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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АНАЛИЗА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены средства анализа и обработки ин-
формации в бизнес-процессах. Наиболее значимым звеном в процессе мо-
делирования является использование методология IDEF. Использование
функциональной декомпозиции всего процесса автоматизации даёт анализ
и оптимизацию разрабатываемой информационной системы.

Annotation. In article means of the analysis and information processing in
business processes are considered. The most significant link in the course of
modeling is use IDEF methodology. Use of functional decomposition of all process
of automation gives the analysis and optimization of the developed information
system.

Ключевые слова: бизнес-процесс, обработка информации, оптими-
зация потоков информации, язык диаграмм, базы данных, ER-
моделирование, методология IDEF.

Key words: business process, information processing, optimization of
flows of information, language of charts, databases, ER modeling, IDEF methodol-
ogy.

Последнее время наблюдается стремительный рост потока информации в
сфере ведения бизнеса. В связи с этим возникает потребность электронного хра-
нения и обработки данных. Практически все предприятия независимо от рода
своей деятельности и размеров бизнеса используют современные технологии
при совершении разного рода операций с информацией. Такой большой объем
данных требует большой ответственности, компьютерной образованности и ква-
лификации работников предприятия.

Эффективность и качество исполнения работы в организации напрямую
зависит от корректности использования компьютерных технологий в процессе ее
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выполнения. Электронный учет и компьютерная обработка данных кардинально
отличается от традиционных методов.

Компьютерный учет позволяет не только облегчить обработку информа-
ции, но и во много раз ускорить этот процесс, а также минимизировать вероят-
ность человеческой ошибки. Это также позволяет оперативно получать данные
для анализа финансового состояния предприятия. Большое количество обраба-
тываемой информации перерастает в качественный анализ, который может сыг-
рать большую роль в неустойчивой и непостоянной экономической ситуации,
которая характерна для настоящего времени.

Цель проекта состоит в разработке автоматизированной системы управле-
ния бизнес-процессами коммерческого предприятиями. В связи с поставленной
цели были выделены следующие задачи:

-изучение основных теоретических аспектов автоматизации систем и про-
ектирования баз данных;

- собрать и проанализировать информацию о предполагаемом объекте
внедрения для последующей автоматизации системы управления;

- проектирование и конструирование интерфейса на базе «1С Предприятие
8.2»

Актуальность данного проекта заключается в том, что автоматизация си-
стемы управления позволяет решать необходимые задачи с минимальными по-
терями времени. Автоматизация процесса передачи и обработки информации
позволит сократить время, требуемое на подготовку необходимых документов и
отчетов, уменьшить количество времени, затрачиваемое на анализ текущей фи-
нансовой ситуации на предприятии.

Любому коммерческому предприятию свойственны хозяйственные опера-
ции, которые отражаются при ведении бухгалтерского учета. Данная информа-
ция хранится и используется по прямому назначению, то есть для предоставле-
ния налоговой, пенсионной и прочих обязательных видов отчетности, которые, в
свою очередь, предоставляются в государственные органы. Однако накопленные
данные можно использовать не только для предоставления отчетности в госу-
дарственные органы, но и для анализа основных финансовых характеристик
предприятия.

Ведение бухгалтерии подразумевает под собой занесение в базу данных
соответствующей информации. Эта информация отражает хозяйственные опера-
ции на предприятии и, как следствие, напрямую связана с его экономическим
состоянием. Указанная информация может быть использована для формирова-
ния отчетов о финансовом состоянии производства, которые в свою очередь поз-
волят руководителю принять верное решение для улучшения производственных
показателей. Эти решения могут включать в себя уменьшение каких-либо расхо-
дов, модернизация производства, перераспределение нагрузки с сотрудников
или отделов...

Данная информация будет актуальна практически все время, так как она
будет проходить несколько этапов контроля непосредственно на этапе внесения
данных. Например, бухгалтер при занесении данных в информационную базу
будет контролировать ввод всех значений, так как она будет использована для
решения его круга проблем. В системе будем использовать полученную инфор-
мацию, экспортируя ее непосредственно из хранилищ программного продукта.
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Бухгалтер может даже не знать о том, что занесенные им данные используются
для каких-либо последующих калькуляций. Следующим этапом проверки слу-
жит непосредственный контроль системы. Все данные, введенные пользовате-
лем, должны удовлетворять определенному набору правил, заданных разработ-
чиком или системой. В данном случае практически полностью исключается воз-
можность появления в базе данных противоречивых или неправильных резуль-
татов.

Как следствие отсутствует необходимость набора новых сотрудников, ко-
торые будут заниматься введением и обработкой информации, дальнейшим вы-
водом полученных данных. Система способна выполнять указанные операции
самостоятельно в любое время по запросу пользователя. Кроме того, скорость
работы программного продукта во много раз превышает скорость работы со-
трудника, что позволяет формировать отчеты «на лету». Еще одним преимуще-
ством является возможность формирования пользователем совершенно любого
вида отчета, анализируя финансовое состояние фирмы в нужных ему разрезах.

Для дальнейшей разработки программного продукта, прежде всего, необ-
ходимо изучить теоретические аспекты построения баз данных. В общем случае
под базой данных понимают хранилище структурированных данных, при этом
данные должны быть непротиворечивы, минимально избыточны и целостны.

Реляционные базы данных представляют собой связанную совокупность
таблиц-сущностей базы данных. Связь между таблицами может присутствовать
напрямую в структуре, а может лишь подразумеваться на неформализованном
уровне. Каждая таблица базы данных определяется как совокупность строк и
столбцов, где строки соответствуют экземпляру объекта, событию или явлению,
а столбцы атрибутам объекта, события, явления. На практике таблицы сущности
именуются таблицами, строки-экземпляры – записями, столбцы-атрибуты поля-
ми базы данных.

Одним из главных преимуществ реляционных баз данных является воз-
можность хранить логически сгруппированные данные в различных таблицах и
создавать связи между ними, формируя, таким образом, единую базу. Такая
структура данных позволяет свести избыточность данных к минимуму, облегча-
ет их ввод и организацию запросов и отчетов.

С понятием базы данных тесно связаны понятия «схема данных» и «мо-
дель данных». Схема базы данных – её структура, описанная на формальном
языке, поддерживаемом СУБД. Модель данных – это абстрактное, самодоста-
точное, логическое определение объектов, операторов и прочих элементов, в со-
вокупности составляющих абстрактную машину доступа к данным, с которой
взаимодействует пользователь. Эти объекты позволяют моделировать структуру
данных, а операторы – поведение данных.

Для решения вопроса непонимания между различными сотрудниками,
каждый из которых выполняет свою часть работы, необходимо применять в
процессе обмена информацией между специалистами общую модель, которая не
усложнена техническими подробностями и не допускает двойных толкований.
Одним из примеров модели такого типа является модель "сущность-связь".

ER-моделирование представляет собой нисходящий подход к проектиро-
ванию базы данных. Процесс моделирования начинается с выявления наиболее
важных данных, называемых сущностями и связей между данными, которые
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должны быть представлены в модели. Затем в модель вносятся дополнительные
сведения, например, указывается информация о сущностях и связях, называемая
атрибутами, а также все ограничения, относящиеся к сущностям, связям и атри-
бутам. ER-моделирование – это важный метод, которым должен владеть любой
проектировщик базы данных.

Под сущностью на уровне ER-моделирования подразумевается набор
сущностей, а не единственная сущность. Иначе говоря, слово «сущность» в ER-
моделировании соответствует таблице, а не строке в реляционной среде. В ER-
моделировании отдельная строка таблицы называется экземпляром сущности.
Связь это ассоциирование сущностей. Сущности, участвующие в связи, называ-
ются участниками. Связи между сущностями всегда действуют в обоих направ-
лениях. Связи между сущностями можно классифицировать как «один-к-
одному», «один-ко-многим», «многие-ко-многим». Каждая из них используется
строго в определенном случае, и неверное применение может привести к некор-
ректной работе базы данных. Следующим этапом работы является анализ объек-
та внедрения, то есть выявление критически важных особенностей предприятия,
которые могут повлиять на формирование структуры базы данных.

Одним из важных этапов формирования сложных информационных сетей
является построение функциональных моделей создаваемых систем. Для реше-
ния данных задач будет использоваться популярная методология IDEF.

IDEF0 – методология функционального моделирования и графическая но-
тация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. Отли-
чительной особенностью IDEF0 является её акцент на соподчинённость объек-
тов. В IDEF0 рассматриваются логические отношения между работами, а не их
временная последовательность (поток работ).

Стандарт IDEF0 представляет организацию как набор модулей, здесь су-
ществует правило – наиболее важная функция находится в верхнем левом углу,
кроме того есть правило стороны:

- стрелка входа приходит всегда в левую кромку активности,
- стрелка управления – в верхнюю кромку,
- стрелка механизма – нижняя кромка,
- стрелка выхода – правая кромка.
На рисунке 1 можно увидеть элементы графической нотации IDEF0.

Рисунок 1. Элементы графической нотации IDEF0

При разработке система представляется как совокупность работ и функ-
ций. Сначала проводится описание системы в целом и ее взаимодействие с
окружающим миром, затем проводится декомпозиция – система разбивается на
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подсистемы, которые в свою очередь могут содержать некоторое количество
подсистем – и так далее до достижения нужного нам уровня подробности.

На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма работы информацион-
ной системы для анализа экономической эффективности предприятия.

Рисунок 2. Контекстная диаграмма IDEF0

Как мы видим, результат может содержать большое количество информа-
ции, которая впоследствии может быть использована на предприятии. Например,
формирование макетов документов, необходимых для работы или создание от-
четов для анализа эффективности предприятия. Данная информация также мо-
жет использоваться для обмена с другими информационными базами для после-
дующего применения или анализа.

В нашем случае интерес представляет именно оперативное формирование
отчетов о финансовом состоянии предприятия. Ведь в настоящее время необхо-
димо иметь возможность быстрого и эффективного способа получения инфор-
мации о различных аспектах работы предприятия.

Для дальнейшего анализа необходимо произвести функциональную де-
композицию всего процесса работы предприятия до необходимого нам уровня, а
именно – получения результатов из внесенных данных.
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Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции на уровне обработки

Из диаграммы видно, что стандартный блок бухгалтерского учета остается
нетронутым, все вычисления происходят параллельно и не затрагивают резуль-
тат основных расчетов. Это обеспечивается использованием информации из
единого хранилища. Проверка целостности выполняется еще на этапе внесения
данных, что позволяет быть уверенным в верности вывода данных для отчета.

Реализацию данного проекта удобно реализовать на платформе 1С: Пред-
приятие 8.2. Так как на предприятии данный программный продукт использует-
ся для ведения бухгалтерского учета, то сразу снимается вопрос ввода данных,
которые потребуются для дальнейшего расчета. Платформа также проведет про-
верку корректности ввода данных благодаря механизмам, встроенным в нее.
Еще одно преимущество использования данного продукта – разработка при-
кладного решения не требует никаких затрат, так как оно выполняется уже на
готовой платформе, которая может подвергаться изменениям.

Информация, поступающая в обработку, берется из различных регистров,
существующих в самой системе. Дальнейший вывод отчета может быть настро-
ен таким образом, чтобы пользователь был в состоянии самостоятельно решить,
какие данные ему необходимо получить.

В результате оптимизации была разработана автоматизированная система,
которая позволяет оперативно получать информацию о финансовом состоянии
предприятия и рещает поставленные задачи перед компанией.

На данный момент рынок в этой сфере деятельности заполнен продукта-
ми, осуществляющими решение общих проблем в управлении финансами. Одна-
ко часто возникает необходимость скорректировать и усовершенствовать про-
дукт для более эффективного распределения ресурсов. Следовательно, на дан-
ный момент на рынке всегда остается место для данного вида деятельности. От-
сутствие прямых конкурентов на рынке обусловлено отсутствием дополнитель-
ных затрат на приобретение лицензий на продукт, так как данный проект будет
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разработан на базе лицензионной системы «1С: Предприятие».
Также отсутствует необходимость в каком-либо специализированном обо-

рудовании или платном программном обеспечении, что делает разработанный
проект коммерчески выгодным для предприятия. Для разработки необходимого
продукта необходима лишь платформа «1С: Предприятие», которая уже имеется
на предприятии. В данном случае оплачивается лишь разработка продукта. В
процессе разработки данного проекта отсутствуют какие-либо риски разработки
или деловые риски вследствие конкретно определенных цели и задач для ее до-
стижения.
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Аннотация. В статье проведен анализ проектирования информаци-
онной системы на платформе операционной системы Android, решающей
проблемы оптимизации образовательных процессов, связанных с дистан-
ционной передачей данных.

Annotation. In the article the analysis of the design of the information sys-
tem on the platform of Android operating system, solves the problem of optimiz-
ing the educational processes associated with remote data transmission.
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mization of flows of information, database, operating system.

Двадцать первый век можно смело назвать эпохой тотальной информати-
зации, характеризующейся организационным, социально-экономическим и
научно-техническим прогрессом, обеспечивающим условия для формирования и
использования информационных ресурсов и реализации информационных от-
ношений. В наши дни каждый желающий может получить доступ к этому не-
обыкновенному ресурсу информации и для любого серьезного учреждения не-
приемлемо не иметь информационного портала, или сайта знакомящего интере-
сующихся с деятельностью предприятия и просто упрощающего взаимодействие
сотрудников. Цель данного проекта заключается в развитии технологий опове-
щения – оптимизация информирования студентов.

Технологии не стоят на месте и наличие мобильного гаджета является
скорее нормой, чем роскошью. С появлением мобильных телефонов, планшетов,
получать информацию и узнавать о её изменении стало ещё проще. Для про-
смотра новостей начали использовать информационные приложения. У них есть
свои преимущества перед сайтами:

- увеличено быстродействие;
- загружается только необходимая информация, таким образом, экономит-

ся интернет трафик;
- отсутствие рекламы;
- более удобный интерфейс для просмотра;
- более развитые функциональные возможности
В общем, если рассматривать информационное приложение со стороны

пользователя, то оно зачастую воспринимаются как сайт, усовершенствованный
для мобильного устройства. Возможности мобильных устройств могут намного
расширить функции информационных приложений, что не доступно для функ-
ционала простых сайтов. К тому же целевая аудитория проекта ограниченна и
ориентирована на образовательный процесс. Именно поэтому для реализации
идеи была выбран сегмент мобильных устройств.

Как и любой развивающийся рынок, рынок мобильных устройств имеет
огромный потенциал. Проанализировав сильные и слабые стороны его предста-
вителей, было решено создавать проект на платформе операционной системы
Android.

Почему Android? Во-первых, данная операционная система относится к
свободному программному обеспечению с общедоступными (открытыми) ис-
ходными кодами, а это значит, что пути её развития никак не ограничены. Во-
вторых, Android система не только для смартфонов, но и для планшетных ком-
пьютеров, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, игро-
вых приставок, нетбуков, смартбуков, очков Google и других устройств. В бу-
дущем планируется поддержка автомобилей и телевизоров, что говорит о боль-
ших возможностях, открывающихся для разработчика. В-третьих, операционная
система Android – одна из самых популярных платформ для мобильных
устройств, доминирующая на рынке. Её доля  примерно 60%. По статистики
компании Strategy Analytics, данная операционная система присутствует в 86%
смартфонов, проданных во втором квартале 2014 года. И согласно последнему
отчету исследовательской компании Gartner, через несколько лет платформа



14 Международный журнал

Android может стать самой популярной операционной системой в мире, что яв-
ляется хорошим стимулом для изучения, как самой системы, так и сред разра-
ботки для неё. Платформа разработана на ядре Linux. Гибкость настроек систе-
мы Android чрезвычайно удачно сочетается с удобным инструментарием, что
является идеальным решением для создания новых приложений. Основным до-
стоверным источником ПО для Android-устройств является Play Market.

Итак, после анализа возможных решений задачи оптимизации информи-
рования учащихся, для реализации поставленной цели выбрано создание про-
граммного обеспечения для операционной системы Android, а точнее, информа-
ционное приложение – органайзер для студентов учебных заведений, с возмож-
ностью просмотра информации, связанной с процессом обучения, и добавления
сообщений. Приложение создается для студентов, так как такого рода приложе-
ний не было найдено. Проблема своевременного оповещения студентов особен-
но остро стоит в больших группах, где старосте приходится тратить время для
уведомления группы. На рынке существуют другие приложения-органайзеры, но
в силу своей универсальности, они не решают поставленных задач. Оригиналь-
ность и новизна данного проекта в специализации на одной определённой обла-
сти и возможности доступа нескольких устройств к одним данным. В прочих
приложениях информация остается на самом устройстве, и не распространяется
для остальных участников учебного процесса, что свойственно обычным орга-
найзерам. Но данный проект сочетает в себе основные возможности органайзера
и целевую направленность информационного портала для ограниченного числа
пользователей. В ходе разработки данного проекта был тщательно исследован
рынок мобильных приложений для Android, и товаров субститутов не было
найдено, что подтверждает потребность в данном приложении. В результате
внедрения данного приложения очевидна выгода.

Рисунок 1. Анализ бизнес-процесса оповещения

С данным приложением учебное заведение экономит денежные средства и
время, затраченные на информирование студентов (рисунок 1). Данный про-
граммный продукт будет полезен для высших учебных заведений, а с ограни-
ченным функционалом, и для школ.

Так как данное приложение разработано на базе операционной системы
Android, то мобильность приложения и его доступность обеспеченны. Приложе-
ние удобнее социальных сетей, потому что вычленяет только нужную информа-
цию и предоставляет удобные средства для её редактирования. Система разгра-
ничения прав же гарантирует надежность предоставленных данных. При проек-
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тировании использовалась среда разработки Android Studio. Итогом работы слу-
жит программный продукт – приложение «Органайзер студента».

Данное приложение включает планировщик расписания занятий, сроки
сессии, уведомляет студентов о текущей информации, формирует базы данных
по темам курсовых и дипломных проектах, а также содержит перечень препода-
вателей для каждого конкретного направления. Итог такого приложения – опти-
мизация бизнес-процессов, которые возникают в образовательной среде. Новиз-
на проекта состоит в том, что это первый органайзер, ориентированный на груп-
пу учащихся. Схема пользовательского интерфейса представлена далее на ри-
сунке 2.

Рисунок 2. Схема пользовательского интерфейса

Так как большая часть данных хранится на удаленном сервере, для
построения приложения выбрана модель клиент-сервер. Доступ к информацион-
ным ресурсам обеспечивается  вызовами функций специальной библиотеки.
Схема взаимодействия представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема взаимодействия

Но для предоставления приложению большей гибкости, предусмотрена
также локальная схема хранения информации, доступная сразу после первого
доступа к удаленной базе данных.

Адаптация информационных потоков, характерных для информационных
порталов, для мобильных устройств – весьма перспективное направление разра-
ботки. Веб-портал для пользователей – сайт в компьютерной сети, который
предоставляет пользователю различные интерактивные сервисы (интернет-
сервисы), которые работают в рамках этого сайта. Порталы функционируют как
точки доступа к информации в Интернете или сайты, которые помогают пользо-
вателям в поиске нужной. Такие порталы представляют информацию из различ-
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ных источников в единообразном виде. Идея работы портала состоит в предо-
ставлении максимального количества интернет-сервисов для привлечения
наибольшего числа пользователей. Наработки, связанные с веб-сервисами,
крайне полезны и в сегменте мобильных приложений. Для оптимизации инфор-
мирования студентов нас интересуют принципы работы с большими объемами
данных и возможности их сжатия. Сжатие основано на устранении избыточно-
сти, содержащейся в исходных данных. Простейшим примером избыточности
является повторение в тексте фрагментов (например, слов естественного или
машинного языка). Подобная избыточность обычно устраняется заменой повто-
ряющейся последовательности ссылкой на уже закодированный фрагмент с ука-
занием его длины. В нашем случае сжатие данных достигается правильным по-
строением базы данных приложения на серверной стороне. Подразумевается ре-
ляционная база данных. Реляционная база данных представляет собой множе-
ство взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит информацию об
объектах определенного вида. Каждая строка таблицы содержит данные об од-
ном объекте (например, автомобиле, компьютере, клиенте), а столбцы таблицы
содержат различные характеристики этих объектов – атрибуты.

Процесс проектирования представляет собой процесс нормализации схем
отношений, причем каждая следующая нормальная форма обладает свойствами,
в некотором смысле лучшими, чем предыдущая. Основные свойства нормаль-
ных форм состоят в следующем: каждая следующая нормальная форма в неко-
тором смысле лучше предыдущей нормальной формы, при переходе к следую-
щей нормальной форме свойства предыдущих нормальных форм сохраняются.

В основе процесса проектирования лежит метод нормализации, т.е. де-
композиции отношения, находящегося в предыдущей нормальной форме, на два
или более отношений, которые удовлетворяют требованиям следующей нор-
мальной формы. При помощи простой логики можно понять, в чем же заключа-
ется смысл нормализации схем баз данных. Нормализовывать базы данных или
приводить базы данных к нормальному виду – это значит определять такие схе-
мы базовых отношений, чтобы максимально уменьшить необходимость написа-
ния программного кода, увеличить производительность работы базы данных,
облегчить поддержку целостности данных по состоянию и ссылочной целостно-
сти. То есть сделать код и работу с ним максимально простой и удобной разра-
ботчикам и пользователям.

Для оптимальной работы с потоками информации базе данных достаточно
третей нормальной формы.

Результатом работы приложения является ясное преставление информа-
ции об изменении расписания и других непредвиденных событий с оптималь-
ными затратами ресурсов телефона и времени. Данное приложение подходит для
любых высших учебных заведений. Реализация данного проекта не несёт ника-
ких рисков.
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ОСОБЕННОСТИ БАКТЕРИОНОСИТЕЛЬСТВА STAPHYLOCOCCUS AUREUS
У ЖИТЕЛЕЙ РЯДА СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

Аннотация. Проводилась оценка распространенности бактерионоси-
тельства золотистого стафилококка методом ПЦР-анализа у жителей г.
Сургута, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру.
Наибольший процент бактерионосительства Staphylococcus aureus выявлен
среди сотрудников продуктовых торговых центров.

Annotation. Assessed the prevalence of bacteria Staphylococcus aureus by
PCR analysis of the residents of Surgut, subject to preventive medical examina-
tions. The highest percentage of bacillicarrier-tion Staphylococcus aureus identi-
fied among employees grocery shopping cost-centers.
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цепная реакция.
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В настоящее время актуальность проблемы профилактики и этиологии
стафилококковой инфекции сохраняется. Бактерионосительство золотистого
стафилококка возможно при перестройке механизмов и звеньев иммунной си-
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стемы. Создаются условия в макроорганизме для персистирования резидентных
штаммов микроорганизма. По некоторым данным до 40% здоровых людей яв-
ляются носителями различных штаммов золотистого стафилококка. Входными
воротами инфекции могут быть слизистые дыхательных путей, микроповрежде-
ния кожи [1]. Staphylococcus aureus способен вызвать воспалительный процесс
практически в любом органе, при ослаблении иммунитета может быть причиной
гнойно-воспалительных заболеваний.

Методов мониторинга стафилококковой инфекции много. Наиболее со-
временным считается полимеразная цепная реакция (ПЦР) в режиме реального
времени.

Целью настоящего исследования является оценка распространенности
бактерионосительства золотистого стафилококка методом ПЦР-анализа у жите-
лей г. Сургута, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру.

Взятие материала осуществлялось на базе лечебно-диагностического цен-
тра «Наджа» в отделении профилактических медицинских осмотров. Стериль-
ным ватным зондом брали мазок из носовой полости и зева, помещали в пробир-
ку с транспортной средой. На базе ПЦР-лаборатории в режиме «Real-time» про-
водили полимеразную цепную реакцию. Реакция амплификации осуществлялась
с использованием коммерческой тест-системы «Амплисенс MRSA-скрин-титр
FL» (Интерлабсервис) на флюоресцентном детектирующем термоциклере ДТ
prime в режиме реального времени [2].

Было обследовано 504 человека на носительство золотистого стафилокок-
ка, его метициллин-чувствительность и метициллин-резистентность. Среди об-
следованных 371 человек – это сотрудники медицинских учреждений, сюда же
входили студенты медицинского института и колледжа; 92 человека – работники
продуктовых торговых центров; 41 – работники общественного питания. Золо-
тистый стафилококк у медицинского персонала был выявлен в 22,7% случаев (84
чел.) (табл. 1); 33,3% – это метициллин-чувствительные и 66,7% – метициллин-
резистентные штаммы. Среди сотрудников продуктовых магазинов 23 человека
являются носителями S.aureus – это 25% случаев, из которых по метициллин-
резистентному типу 13 человек (56,5%), метициллин-чувствительный выявляет-
ся в меньшем проценте (43,5%). Носительство у работников общественного пи-
тания составило 22% (9 чел.) Метициллин – резистентные штаммы превышали
(66,7%), метициллин-чувствительные (33,7%).

Таблица 1 - Результаты выявления бактерионосительства стафилококко-
вой инфекции у различных групп лиц

Сфера
деятельности

Количество
обследован-
ных лиц

Бактерионоси-
те-льство
стафилококко-
вой инфекции

Выявление ме-
тициллин-
чувствитель-
ного
(MSSA)S.
aureus

Выявление
метициллин-
резистентно-
го (MRSA)
S. aureus

Работники меди-
цинских учрежде-
ний

371 (73,4%) 84 (22,7%) 28 (33,3%) 56 (66,7%)

Сотрудники про-
дуктовых торго-
вых центров

92 (18,3%) 23 (25%) 10 (43,5%) 13 (56,5%)
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Работники обще-
ственного питания 41 (8,1%) 9 (22%) 3 (33,3%) 6 (66,7%)

Всего 504 116 (23%) 41 (35,3%) 75 (64,7%)

Таким образом, наибольший процент бактерионосительста S. aureus выяв-
лен среди работников продуктовых торговых центров, метициллин-
резистентный штамм во всех обследованных группах выявляется чаще. Выявле-
ние 35,3% положительных результатов анализа на носительство S.aureus среди
всех обследованных лиц проходящих профилактический медицинский осмотр
согласуется с литературными данными о нормативности степени колонизации
населения [3].
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГЕНЕРАТИВНЫХ ДИАСПОР CHENOPODIUM ARISTATUM

L. (CHENOPODIACEAE)

Аннотация. В статье рассматриваются результаты комплексного
морфологического и экофизиологического изучения  генеративных диас-
пор сегетально-рудерального сорного вида Chenopodium aristatum L. Приво-
дятся результаты исследования соцветия, морфологических характеристик
семянок, анатомической структуры их покровов, экофизиологических осо-
бенностей покоя и прорастания в лабораторных условиях.

Annotation. The article discusses the results of a comprehensive morpho-
logical and ecophysiological study of generative diasporas seecaline-ruderal
weed species Chenopodium aristatum L.; the results of the study inflorescences,
morphological characteristics of seeds, the anatomical structure of their skin,
ecophysiological features of dormancy and germination in laboratory conditions.
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Ключевые слова: анатомическая структура, всхожесть, морфология,
покой, прорастание, семянка, соцветие.
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Chenopodium aristatum – сегетально-рудеральный сорный вид, широко
распространенный на супесчаных почвах лесостепной и степной зон в посевах
зерновых культур и нарушенных местообитаниях. Вид имеет обширный ареал в
Северо-восточном Китае, Корее, на северо-востоке Монголии, в Северной Аме-
рике. В России его сплошной ареал занимает юг Сибири с западной границей в
Башкирии, где C.aristatum нередко образует густые заросли. Как засоряющий
посевы сорняк C.aristatum хорошо адаптирован и экологически пластичен, что
вероятно обусловлено особенностями его возобновления. Однако, несмотря на
то, что соцветиям и генеративным органам Маревых посвящена огромная лите-
ратура, специальных исследований C.aristatum в этом отношении не проводи-
лось.

Как отмечала Р.Е.Левина, репродуктивная биология вида «…это весьма
сложная, многогранная и комплексная научная проблема», которая включает в
себя множество аспектов: от анализа морфологической структуры генеративных
органов, до физиологии диаспор, экологии цветения, антэкологии и диссемина-
ции [2].

Целью настоящей работы явилось изучение генеративных диаспор
C.aristatum в морфологическом (включая анатомический) и экофизиологическом
аспектах, в рамках комплексного исследования репродуктивной биологии вида.

Материалы и методика
Особи C.aristatum были собраны в природных ценопопуляциях по берегам

озера Канры-Куль (Башкирия). Изучение морфологических признаков плодов
C.aristatum включало в себя анализ формы, скульптуры поверхности и опреде-
ление биометрических показателей (длины, ширины, толщины и веса); выборка
составила 50 семянок.

Для изучения анатомической структуры покровов семянок поперечные
срезы делались от руки и обрабатывались по общепринятой методике приготов-
ления временных препаратов. Препараты окрашивались сафранином.

Изучение покоя и прорастания диаспор проводилось в лабораторных
условиях. Семянки проращивались на фильтровальной бумаге в чашках Петри.
Эксперименты состояли из двух серий: проращивались семянки свежесобранные
и после 7 месяцев сухого хранения. Каждая серия включала следующие вариан-
ты: 1. Переменной освещение, t – 20-23ºC; 2. Полная темнота, t – 20-23ºC; 3. Пе-
ременное освещение, t – 0-5ºC; 4. Переменное освещение, t – 6-10ºC. Во всех ва-
риантах проращивание проводилось в 4 повторностях по 10 штук семянок в
каждой.

Результаты исследования
Соцветие C aristatum представляет собой закрытый плейотирс, парциаль-

ное соцветие – дихазий [1], в котором число цветков редуцировано до одного
верхушечного, сидячего, располагающегося на паракладиях 2 и 3 порядков, а
также в их пазухах. Паракладии 4 порядка заканчиваются терминальными шило-
видными окончаниями (Рис.1.) В нижней части соцветия цветки обоеполые, в
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верхней – женские.

Рисунок 1. Схема соцветия Chenopodium aristatum:
1 – главная ось оцветия;

2 – паракладии 1 порядка; 3 – паракладии 2 порядка;
4 – паракладии 3 порядка; 5 – паракладии 4 порядка

Семянки округлой формы, дорзовентрально сжатые с улиткообразным,
слегка выпуклым зародышем. Спинная грань семянки сильно выпуклая, брюш-
ная более сглаженная; боковые грани четко очерчены, немного острые. В центре
спинной грани отчетливо заметны остатки столбика. Поверхность спинной сто-
роны ямчатоточечная, брюшной – мелкоточечная. Рубчик отчетливо выражен,
почти овальный. Окраска семянок черная, матовая, по боковым граням темно
бордовая. Биометрические характеристики семянок приведены в таблице 1

Таблица 1 - Биометрические характеристики семянок C.aristatum
Показатели Количество

(шт.)
Вес (мг)
(x±m)

Линейные размеры (мм)
(x±m)
Длина Ширина Толщина

Семянки 50 2,2±0,1 0,7±0,1 0,7±0,1 0,3±0,1

Как у большинства маревых семянка C aristatum развивается из верхнего
димерного лизикарпного гинецея с единственным базальным кампилотропным
семязачатком [4]. После оплодотворения стенка завязи превращается в тонкий
пленчатый перикарпий, образованный одним слоем сдавленных радиально па-
ренхимных клеток с тонкими извилистыми стенками (Рис.2). Семенная кожура
образована наружной эпидермой наружного интегумента и внутренней эпидер-
мой внутреннего интегумента. Клетки наружной эпидермы крупные, почти изо-
диаметрической формы, слегка вытянуты тангенциально. Их оболочки сильно
утолщены, нелигнифицированы, на внутренних поверхностях стенок отклады-
ваются коричнево окрашенные остатки протопластов клеток. Субъэпидермаль-
ные слои спермодермы сильно сдавлены радиально, облитерированы. Внутрен-
няя эпидерма представлена мелкими, вытянутыми тангенциально клетками с
тонкими оболочками. Внутренние, прилегающие к зародышу оболочки клеток
внутренней эпидермы покрыты хорошо выраженной кутикулой. Зародыш коль-
цевидный, хорошо дифференцирован, с внешней стороны плотно прилегает к
спермодерме, с внутренней – окружает мощный перисперм. Клетки последнего
крупные, заполнены крахмальными зернами. Эндосперм представлен тонкой од-
нослойной пленкой, окружающей корешок зародыша. Таким образом, семенная
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кожура экзотестальная [4], все функции, в том числе и защитные, принимает на
себя наружная эпидерма. Тонкий, местами слущивающийся перикарпий в защи-
те семян участия не принимает.

а б
Рисунок 2. Схема анатомического строения покровов (а) и фрагмент попереч-
ного среза (б) семянки Chenopodium aristatum: а: 1 – семенная кожура; 2 – пери-
сперм; 3 – зародыш; 4 – эндосперм; 5 – наружная эпидерма семенной кожуры; 6
– внутренняя эпидерма семенной кожуры; 7 – перикарпий; 8 – наружная  кути-
кула семенной кожуры; 9 – внутренняя эпидерма семенной кожуры; б: 1 – пери-
карпий; 2 – семенная кожура; 3 – наружная кутикула семенной кожуры; 4 –
наружная эпидерма семенной кожуры; 5 – внутренняя эпидерма семенной ко-

журы; 6 – внутренняя кутикула семенной кожуры

В таблице 2 и на рисунке 3 приведены результаты лабораторного прора-
щивания интактных семянок C. aristatum свежесобранных и после 7 месяцев су-
хого хранения при разных световом и температурном режимах.

Таблица 2 - Прорастание семянок Chenopodium aristatum свежесобранных
(1) и после 7 месяцев сухого хранения (2)
Условия экс-
перимента

Количество
семянок
(шт.)

Период про-
растания (сут-
ки)

Всхожесть в абсо-
лютном значении
(шт.)

Всхожесть
(%)

1 2 1 2 1 2 1 2

Переменное
освещение, t =
+ 20-23ºC

40 40 46 10 30 25 75 62,5

Полная
темнота, t =
+20-23ºC

40 40 56 15 20 20 50 50

Переменное
освещение,
t= +5-10ºC

40 40 48 20 10 8 25 20

Переменное
освещение,
t= +1-5ºC

40 40 _ _ _ _ _ _
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Рисунок 3 Прорастание семянок Chenopodium aristatum при разных световом и
температурном режимах

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие заключения:
1. Семянки С.aristatum находятся в состоянии неглубокого экзогенно-

го органического покоя, обусловленного только механическим воздействием се-
менной кожуры [3]. Ни покровы, ни зародыш веществ, ингибирующих про-
растание, не содержат.

2. Максимальную всхожесть показывают свежесобранные диаспоры
(70%), то есть способные прорастать сразу же после осыпания с материнского
растения. Однако период прорастания в это время весьма значителен – 46 суток.
Через 7 месяцев хранения, то есть ко времени прорастания семянок в природных
ценопопуляциях, их всхожесть оказывается ниже, чем у свежесобранных на 13-
14%, а период прорастания сильно сокращается. Возможно, что после 7 месяцев
хранения часть семянок уже утрачивают способность к прорастанию.

3. Семянки являются светочувствительными, свет стимулирует их
прорастание. Продолжительность хранения в наших экспериментах влияла толь-
ко на период прорастания, но не на всхожесть: в обеих сериях она составила
50%.

4. Холодная стратификация подавляет прорастание и свежесобранных
диаспор и семянок после 7 месяцев хранения. При значениях температуры 0-5º С
семянки не прорастали совсем. Прослеживается четкая закономерность: чем ни-
же температуры стратификации, тем ниже всхожесть семянок. Оптимальными
для прорастания являются высокие температуры, в наших опытах – +20-23ºС.
Вполне вероятно, что именно эта особенность диаспор лимитирует продвижение
вида и определяет северные границы его ареала.
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К ИЗУЧЕНИЮ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ АБИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация. В работе представлены материалы по таксономическому
и экологическому анализу растительности сенокосов и пастбищ, приведе-
ны данные фитоценотических исследований, выделены основные расти-
тельные ассоциации кормовых угодий и определена их продуктивность.

Annotation. In the present work, the materials on taxonomic and ecologi-
cal analysis of vegetation in meadows and pastures the data charted studies, as
well as basic plant Association grassland and defined their productivity.

Ключевые слова: кормовые угодья, ассоциация, продуктивность,
микориза, экогруппы.

Key words: forage lands, association, productivity, mycorrhiza, environ-
mental teams.

В концептуальных основах развития кормопроизводства на современном
этапе наиболее перспективным направлением является реализация продуктивно-
го средообразующего потенциала природных кормовых угодий Значительную
долю в составе сельскохозяйственных угодий составляютстаросеяные выродив-
шиеся пастбища. В связи с деградацией природных кормовых угодий, обуслов-
ленной перегрузкой пастбищ скотом из-за ограниченной площади улучшенных
угодий, недостаточными мерами ухода за сенокосами обеспеченность животно-
водства кормами с каждым годом снижается (Иванов, Мостинская, Степанова,
1934).
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В последние время доля пастбищных кормов в летнем рационе скота сни-
зилась вдвое, что предопределяет необходимость увеличения производства зеле-
ных кормов с пашни, а это приводит к удорожанию их себестоимости и сниже-
нию эффективности животноводства. В целях снижения затрат на кормление
скота (крупный рогатый скот, овцы) в летний период, более эффективного ис-
пользования сенокосов и пастбищ необходимо восстановить и повысить их роль
в производстве дешевых и высокопитательных кормов. Повышение урожайно-
сти старосеяных кормовых угодий в настоящее время является важным направ-
лением интенсификации лугового кормопроизводства в связи с их большей до-
ступностью, низкой затратностью по сравнению с мерами улучшения природ-
ных кормовых угодий (Андреев, 1985).

Поэтому особую актуальность имеют исследования, направленные на изу-
чение современного состояния растительного покрова кормовых угодий, интен-
сивности продукционного процесса, а также разработок системы мер по повы-
шению продуктивности сенокосов и пастбищ, сохранению их фиторазнообразия.

Необходимость данных исследований обусловлена отсутствием научной
информации по биологии, экологии, продуктивности кормовых угодий Абин-
ского района.

Материал и методы
Объектом исследования являются естественные кормовые угодья (сеноко-

сы и пастбища) Абинского района. Видовую принадлежность гербарных образ-
цов определяли по «Определителю высших растений Северо-Заподного Кавказа
и Предкавказья» И.С. Косенко (1970) и «Флоре Кавказа» А.А. Гроссгейма
(1948). Для экологического анализа флоры была использована общепринятая
классификация экологических групп (Шенников, 1964). При выявлении жизнен-
ных форм растений нами использовалась биоморфологическая классификация
И.Г. Серебрякова (1962). Фитоценотические исследования проводились по мето-
дике А.П. Шенникова (1964).

Результаты и обсуждения
В результате комплексных исследований, проведенных нами в период с

2012 по 2014 гг., был установленвидовой состав кормовых растений, который
включает в себя 180 видов, относящихся к 76 родам, 17 семействам. Из них к
политипным относятся 6 семейств: Астровые (10 родов), Капустные (12), Мят-
ликовые (8), Гвоздичные (9), Бобовые (7), Осоковые (8). Олиготипных семейств
– 5: Яснотковые (3 рода), Розовые (4), Лютиковые (5) и др. Монотипных се-
мейств 6: Хвощевидные, Крапивные, Молочайные и др.

В результате проведенного эколого-биологического анализа растений
кормовых угодий нами было установлено, что по отношению к влаге выделяют-
ся следующие экогруппы: гидромезофиты– 36 видов (алтей лекарственный, дер-
бенник иволистный и др.), мезоксерофиты – 33 вида (солодка голая, цикорий
обыкновенный и др.), ксеромезофиты – 37 видов (тимофеевка луговая и др.),
ксерофиты – 38 видов (горец птичий и др.), эумезофиты – 36 видов (осот жел-
тый, подмаренник цепкий и др.).

По наличию микоризы нами зарегистрировано 113 видов: из них к обли-
гатныммикотрофам относятся: скабиоза бледно-желтая, сокирки полевые, со-
лодка голая и др., 67 – не образуют микоризу (подмаренник цепкий, подорожник
большой, подорожник ланцетовидный и др.).
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По длительности жизни, согласно классификации И.Г. Серебрякова
(1964), выделены следующие жизненные формы: однолетники – 56 видов (яс-
нотка стеблеобъемлющая, ярутка полевая, мышей зеленый и др.), двулетники –
87 видов (морковь дикая, чертополох поникающий и др.), многолетники – 37 ви-
дов (девясил британский, тысячелистник обыкновенный, цикорий обыкновен-
ный и др.).

По времени зацветания 70 видов являются цветущими ранней весной
(веснянка ранняя, яснотка пурпурная и др.), 36 видов (морковь дикая, осот жел-
тый и др.) – цветущие поздней весной, 33 – цветущие в разгар лета (полевичка
изменчивая, полынь обыкновенная и др.), к позднелетним относятся 41 – вид
(дербенник иволистный, молочай острый, скерда венгерская и др.).

По типу строения подземных органов выделено: 55 корневищно-рыхло
дерновинных видов (мятлик луговой, осока острая, и др.), 59 – корневищно-
стержнекорневых видов (дербенник иволистный, клевер луговой и др.), 25 –
длинно-стержнекорневых (одуванчик обыкновенный, тмин обыкновенный, и
др.), 19 – коротко-корневищных (василистникжелтый, гравилат городской, куль-
баба осенняя и др.), 22 – длинно-корневищных (крапива двудомная, вероника
дубравная, фиалка собачья и др.).

Геоботаническое исследование луговых травостоев проводились нами в
Абинском районе в 2012-2014 г. В результате этих исследований нами было вы-
явлено 10 наиболее типичных ассоциаций, слагающих сенокосы и пастбища,
например: тимофеевко-верониковая, подорожниково-черноголовковая, осотово-
ежовниковая, амарантово-дубровниковая, амброзиево-латуковая и др.

В процессе полевых исследований была определена продуктивность изу-
чаемых сообществ. Наибольшая продуктивность характерна дляподорожниково-
черноголовковой ассоциации (468,3±24,9г/м2), тимофеевково-верониковой
(446,2±26,4 г/м2), амброзиево-латуковой (442,8±15,4г/м2) и др. Ассоциация с са-
мой низкой продуктивностью оказалась полевичково-трехреберниковая
(228,2±28,7г/м2). (Таблица 1)

Таблица 1 - Продуктивность кормовых угодий Абинского района

Название
ассоциаций Географический пункт

Число
учетных
площадок

Проектив-
ное покры-
тие, %

Продук-
тивность,
г/м2

Тимофеевково-
верониковая

в 50 м к ю-з от Крюковского
канала 25 74 446,2±26,4

Подорожниково-
черноголовковая

в 300 м к ю-з от Крюковского
канала 25 76 468,3±24,9

Осотово-
ежовниковая

в 200 м к югу от водохрани-
лища села Варнавинского 25 83 400,6±16,4

Амарантово-
дубровниковая

в 70 м к ю-з от МТФ 2 села
Варнавинского 25 85 403,7±22,4

Амброзиево-
латуковая

в 800 м к с-в от Крюковского
канала 25 90 442,8±15,4

Алтеево-
дербенниковая

в 900 м к востоку от границ
села Варнавинского 25 76 358,4±20,4

Полевичково- в 100 м к северу от 25 61 228,2±28,7
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трехреберниковая МТФ 1 Абинского района
Тысячелистниково-
полынная

в 200 м к югу от водохрани-
лища 25 81 388,5±31,6

Мальвово-
верониковая

на ю-в в 50 м от Крюковско-
го канала 25 74 346,3±23,0

Девясилово-
люцерновая

на востоке в 300 м от МТФ 1
Абинского района 25 78 370,4±27,7

Природные кормовые угодья вАбинском районе, занимающие 723,18 кв.
км, являютсяважным источником дешевых ивысококачественных травянистых
кормов, однако, состояние угодий находится в крайне неблагоприятном состоя-
нии, поэтому и были проведены комплексные исследования, которые позволили
установить видовой состав, выявить экологические группы по отношению к раз-
личным факторам среды, выявить различные растительные группировкислага-
ющие угодья (ассоциации), и определить их продуктивность. Полученные дан-
ные позволят более научно подойти к решению вопроса об улучшении сеноко-
сов и пастбищ Абинского района и их использовании в животноводстве.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КАК ОСНОВНОГО ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ

ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы к определе-
нию понятия "безопасность" и "социальная безопасность", а также дана ав-
торская трактовка понятия "социальная безопасность".

Annotation. There are various approaches to the definition of «security»
and «social security» in the article, and also gives the author's interpretation of
the concept of «social security».

Ключевые слова: безопасность, социальная безопасность.
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С переходом к качественно новым рыночным отношениям принципиаль-
ным образом меняются сущность и экономическое содержание важнейших со-
циально-экономических категорий, к числу которых следует отнести и социаль-
ную безопасность. И, как следствие этого, возникает объективная необходи-
мость разработки нового подхода к формированию системы социальной без-
опасности человека, основанной на экономике знаний.

Безопасность человека это, прежде всего, безопасность его физической
жизни и здоровья, что является основным фактором повышения потенциала че-
ловеческого капитала.

Большая часть населения мира проводит более трети сознательной жизни
на рабочем месте, внося свой вклад в развитие общества. Право на наивысшие
достижимые стандарты здоровья считается общепризнанным, без них человек не
может работать и приносить пользу обществу, а так же достичь собственного
благополучия. Если жизнь на рабочем месте подвергается опасности, то пропа-
дает основа производительной занятости и социально-экономического развития.
Право работников на охрану их здоровья и жизни на рабочем месте входит в
компетенцию не только трудового права, но и считается одним из основных прав
человека. Права, основанные на стандартах международной организации труда,
действуют в отношении всех работников и на всех рабочих местах.

Международная организация труда придерживается убеждения, что без-
опасный и здоровый труд – это единственный путь к повышению производи-
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тельности, следовательно, к достижению такой цели в области развития, как
преодоление экономического кризиса в нынешнее время.

Проблема обеспечения безопасности имеет сложнейшие социо-эколого-
экономические аспекты, решение которых определяется уровнем развития эко-
номики, науки и техники, а также характером взаимодействия социальных, эко-
номических, экологических, демографических и других факторов, определяю-
щих развитие общества.

В казахстанской практике нет законодательных документов, в которых
непосредственно определялось бы понятие безопасность, не говоря уже об опре-
деление сущности понятия «социальная безопасность», помимо таких докумен-
тов, в которых характеризуются некоторые составляющие виды безопасности.
Например, в Экологическом кодексе РК рассмотрено понятие экологическая
безопасность, в Законе РК «О национальной безопасности Республики Казах-
стан» – рассмотрены только понятия: «внешняя безопасность», «военная без-
опасность», «информационная безопасность», «общественная безопасность» и
«экономическая безопасность» и т.д.

Вместе с тем в Российской практике еще в 1992 году понятие “безопас-
ность” сформулировано в Законе Российской Федерации “О безопасности” – это
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз. При этом под жизненно важными
интересами понимается совокупность потребностей, удовлетворение которых
надежно обеспечивает возможности перспективного развития личности, обще-
ства, государства.

В научной литературе понятие безопасность имеет целый ряд трактовок.
Так, сформировалось два подхода к определению понятия безопасности.

Первый подход определяет безопасность как гипотетическое отсутствие
опасности, самой возможности каких-либо потрясений, катаклизмов для социу-
ма. С этим утверждением вряд ли можно согласиться полностью, так как в со-
временных условиях развития общества, разрушение социальной среды и нарас-
тание психологического напряжения, наличие таких ситуаций не только малове-
роятно, но и не возможно.

Второй подход под безопасностью понимает реальную защищенность со-
циума страны от опасностей и способность надежно противостоять им. Хотя и
это положение требует ряда существенных уточнений. Во-первых, необходимо
отметить, что в данной трактовке отсутствует определение механизма защиты
социума, т.е. механизма нейтрализации различных угроз. Во-вторых, не подле-
жит сомнению, что общество не только должно противостоять опасностям, но и
устойчиво развиваться в любых условиях.

Более приемлемым для нас представляется определение, где безопасность
рассматривается как состояние надёжной защищённости жизненно важных ин-
тересов и коренных основ существования личности, общества и государства, а
также мирового сообщества от внутренних и внешних угроз, при котором со-
здаются необходимые условия для их существования, функционирования и раз-
вития.

Анализ вышеизложенных подходов позволяет сделать вывод, о возможно-
сти рассмотрения безопасности как различных форм, исходя из социально-
содержа-тельной компоненты:
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1) Безопасность – социальная цель. В данном случае безопасность совпа-
дает с целью устойчивого развития общества, направленного на обеспечение
безопасного существования всех составляющих его социальных субъектов. За-
дачи устойчивого развития предполагают формирование комплекса мер по обес-
печению общественного согласия, гражданского мира, социально-эконо-
мической и политической стабильности, защищенности прав и свобод человека
и т.п.

2) Безопасность – социальная норма. В этом смысле безопасность высту-
пает в качестве социальной ценности, интегрированной в личностное и массовое
сознание, общественные и государственные институты в виде основных норм
(социально-регулятивных, этических, культурных и т.п.) определяющих и орга-
низующих все виды деятельности по её обеспечению. Субъектами этой деятель-
ности могут выступать все субъекты социальных взаимодействий в обществе, а
её направленность предполагает выявление, предупреждение и предотвращение
всех видов угроз, способных нанести ущерб ценностным системам личности и
общества.

3) Безопасность – социальное состояние. Данная форма дает возможность
количественной оценки реального уровня безопасности на основании уже выра-
ботанных качественных критериев, определяющих основные параметры допу-
стимых пределов безопасности. Это наиболее конкретная форма анализа состоя-
ния безопасности, позволяющая рассматривать её в реальных показателях,
сгруппированных в структурные группы по основным направлениям.

За период рыночных преобразований в Республике Казахстан до сих пор
не сформирована эффективная система социальной безопасности населения.
Многие аспекты не находят должного отражения в научной литературе. Прежде
всего, до сих пор четко не определено само содержание понятия «социальная
безопасность населения».

В Законе РК «О национальной безопасности»  национальная безопасность
РК определяется как сложное многоаспектное состояние защищенности нацио-
нальных интересов страны от реальных и потенциальных угроз, которое вклю-
чает в себя следующие структурные элементы: внешнюю безопасность, военную
безопасность, информационную безопасность, экологическую безопасность,
экономическую безопасность и общественную безопасность, – состояние защи-
щенности жизни, здоровья и благополучия граждан Казахстана, а также ценно-
стей казахстанского общества от возможных опасностей и угроз, способных
нанести им ущерб.

Как видно, в данном законе не дано понятия социальной безопасности. Он
определяет понятие общественной безопасности, но это отнюдь не социальная
безопасность. Социальная безопасность населения не ограничивается обеспече-
нием безопасности только гражданам страны. Социальная безопасность должна
быть обеспечена всем, и для тех, кто приезжает из других стран, и для тех, кто не
имеет гражданства, а осуществляют свою трудовую деятельность на территории
республики. Они также нуждаются в защите от всех угроз, которым они могут
подвергнуться.

Различные авторы вкладывают в понятие «социальная безопасность» под-
час существенно различающийся смысл.

Так, ряд авторов рассматривают социальную безопасность как часть наци-
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ональной безопасности наряду с экономической, политической и другими вида-
ми безопасности.

Другой подход авторов определяет социальную безопасность как состоя-
ние защищенности личности, социальной группы, общества от угроз их жизнен-
но важным правам и свободам. В свою очередь, угрозы социальной безопасно-
сти рассматриваются автором как явления и процессы, вследствие возникнове-
ния которых происходят резкие, возможно даже катастрофические изменения в
образе жизни, ущемляются жизненно важные права и интересы личности. Этот
подход нам ближе, но полностью согласиться с ним мы не можем, так как соци-
альная безопасность – это состояние защищенности не только жизненно важных
прав и свобод, но и это сохранение менталитета, сохранение традиций, обычаев,
а это в свою очередь тоже очень важно.

Представляет теоретический интерес концепция, где социальная безопас-
ность определена с позиций более близких нашему пониманию:

Во-первых, как совокупность мер по защите интересов страны и народа в
социально-экономической сфере, развитие социальной структуры и отношений в
обществе, системы жизнеобеспечения и социализации людей, образа жизни в
соответствии с потребностями прогресса нынешних и будущих поколений. При
этом объектами социальной безопасности являются люди, их законные интересы
(потребности), общности, отношения; системы социализации человека (образо-
вания, воспитания, соцкультбыта); инфраструктуры жизнеобеспечения (здраво-
охранение, торговля и т.д.); образ жизни.

Во-вторых, как защищенность социальной сферы общества от угроз, спо-
собных разрушить ее или обусловить ее деградацию.

В данной концепции под социальной безопасностью понимается состоя-
ние защищенности социальных субъектов макро- и микроуровней (личности и
общества в целом), их жизненно важных целей, идеалов, ценностей, систем их
жизнеобеспечения от возможного воздействия различного рода угроз, а также
обеспечение их устойчивого развития в любых условиях.

Объектами социальной безопасности являются, в первую очередь, лич-
ность, социальные общности, общество, а также интересы, реализация которых
обеспечивает их жизнеспособность, а также прогресс во всех сферах жизнедея-
тельности.

В научной литературе встречается подход, когда в понятие «социальная
безопасность» включают такие составляющие, как экономическая безопасность,
политическая безопасность, экологическая безопасность.

На наш взгляд, социальную безопасность необходимо рассматривать, как
первостепенную, т.е. в основе должна стоять социальная безопасность, а в неё
должны входить все остальные существующие виды безопасности (технологиче-
ская, природная, экологическая, экономическая, политическая, военная, продо-
вольственная, информационная и другие виды безопасности). Необходимость
использования этого подхода объясняется, прежде всего, тем, что по жизненной
необходимости в центре всех видов и уровней безопасности находится человек,
так как именно он страдает в первую очередь от любых чрезвычайных ситуаций
– экономических, техногенных, экологических, военных, социально-полити-
ческих, и т.д.

Таким образом, на уровне общественного сознания безопасность опреде-
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ляется как отсутствие потенциального условия для нанесения вреда, сохран-
ность, надежность и употребляется применительно к самым различным процес-
сам – как природным, социальным, так и другим. При этом она отражает не
только специфические признаки феномена безопасности в конкретной, специ-
фической сфере деятельности, но и включает в себя, то общее, устойчивое, что
характерно для всех областей жизнедеятельности человека и общества: безопас-
ность как условие и стратегия защиты от опасности нацелена, в конечном счете,
на выживание личности, социальной системы, общества.

В итоге, только развитая система обеспечения социальной безопасности
может гарантировать повышение потенциала человеческого капитала.
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ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ Г. ШАХТЫ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Аннотация. В статье рассмотрены возможные пути социально-
экономического развития дотационного шахтёрского города (муниципаль-
ного образования город Шахты), способствующие формированию положи-
тельного имиджа города. На основании анализа текущего положения с учё-
том инновационного подхода предложены пути увеличения инвестицион-
ной привлекательности муниципального образования.

Annotation. The article discusses possible the ways of socio-economic de-
velopment subsidized mining town (municipality city of Mines), promoting a pos-
itive image of the city. Based on the anatomy of the current situation in view of
the innovative approach suggested ways to increase the investment attractive-
ness of the municipality education.

Ключевые слова: стратегия развития, имидж, брендинг, науко-град,
бизнес-инкубатор.

Key words: strategy development, image, branding, science-grad, a busi-
ness incubator.

Изначально «стратегия» (др.-греч. στρατηγία), искусство ведения войны,
искусство руководить действиями какого-либо коллектива для достижения об-
щих, главных целей в его борьбе с противником [1].

Более современные определения стратегии, уже уходят от военизирован-
ной составляющей, например в современных толковых словарях «стратегия» это
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«План действий в условиях неопределенности. Это набор правил, согласно кото-
рым предпринимаемые действия должны зависеть от обстоятельств, включая
естественные события и действия других людей» [2], а словарь терминов анти-
кризисного управления обозначает стратегию как общий, всесторонний план до-
стижения цели.

Под стратегическим планированием в России понимается определение ос-
новных направлений, способов и средств достижения стратегических целей
устойчивого развития России и обеспечения национальной безопасности. Ос-
новным способом достижения стратегических целей устойчивого развития Рос-
сии и обеспечения национальной безопасности является реализация стратегиче-
ских национальных приоритетов, включая приоритеты социально-
экономического развития Российской Федерации. Стратегическое планирование
осуществляется путём разработки концепций, доктрин, стратегий, программ,
проектов (планов) устойчивого развития России с учётом задач обеспечения
национальной безопасности [3].

Попробуем более полно сформулировать вопросы разработки и реализа-
ции стратегии социально-экономического развития города Шахты, но для этого
мы должны представлять основные географические, логистические и производ-
ственные нюансы города.

Приведем характеристику города Шахты. Город Шахты расположен в за-
падной части Ростовской области в 66 км. к северу от Ростова-на-Дону на пере-
сечении двух федеральных автомобильных дорог: М-4 «Дон» (Москва – Ново-
российск) и М-19 (Киев) в непосредственной близости от города. Таким обра-
зом, город имеет выходы к:

- морскому порту Новороссийск (400 км.),
- таможенным пунктам Украины (26 км.),
- аэропорту г.Ростова (66 км.),
Площадь городской территории составляет – 159,08 км2.
Территория города, в основном, холмистая безлесная равнина, пересечен-

ная балками и речными долинами.
Климат в районе города умеренно-континентальный со значительными

колебаниями температуры воздуха по временам года. Среднегодовое количество
осадков – 415-450мм, около 40% осадков выпадает в летнее время года, что су-
щественно для сельского хозяйства.

Изначально город Шахты формировался вокруг угледобывающих пред-
приятий по «поселковому» принципу и до сих пор городской округ «город Шах-
ты» не имеет официального территориального деления, но традиционно в городе
выделяют несколько поселков: Аютинский, Майский, Таловый, Сидорово-
Кадамовский, им. Артема, им. Красина и другие.

Город Шахты – третий по величине город Ростовской области (по терри-
тории уступает городам Ростову-на-Дону и Волгодонску, по численности – Ро-
стову-на-Дону и Таганрогу) – центр Восточно-Донбасской агломерации.

Согласно статистическим данным, по состоянию на 1 января 2012 года,
численность населения города Шахты составила 237,4 тыс. человек [4].

В течение последних нескольких лет, город Шахты сохраняет устойчивые
темпы роста экономики на уровне 117-130 процентов в год. Положительная ди-
намика роста производства обрабатывающей промышленности связана с новым
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видом деятельности – «Металлургическое производство»
Следующее, по объему роста – «Производство прочих неметаллических

минеральных продуктов» (15,4%).
В городе функционируют два предприятия по производству строительных

материалов (ОАО “Стройфарфор”, ООО «КомСтрой»).
«Производство одежды, выделка и крашение одежды» представлено не-

сколькими предприятиями: ОП ЗАО Корпорация «Глория Джинс», филиалом
швейной фабрики «Оптима» и ООО «Ариадна-96».

«Текстильное производство» в городе представляет ЗАО «Дон-Текс» и ГК
«БТК Групп».

«Производство машин и оборудования» обеспечивают ОАО «Шахтинский
завод «Гидропривод», Шахтинским филиалом ЗАО «Союзлифмонтаж», ООО
«ШМНУ».

«Производство пищевых продуктов» – ООО «Талосто-Шахты»
Для определения специализации города, в разрезе обрабатывающей про-

мышленности, используется метод сравнения относительных долей видов дея-
тельности в общем объеме отгруженной продукции по г.Шахты с сопоставимы-
ми показателями Ростовской области.

1. Группа «А» – доминирующие виды деятельности, обеспечивающие 60
процентов отгруженной продукции собственного производства обрабатывающей
промышленности.

2. Группа «В» – не доминирующие виды деятельности, обеспечивающие
остальные 40 процентов отгруженной продукции производства обрабатывающей
промышленности.

В обрабатывающих производствах город Шахты специализируется в сле-
дующих видах деятельности: «Текстильное и швейное производство», «Обра-
ботка древесины и производство изделий из дерева», «Производство прочих не-
металлических минеральных продуктов», «Металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий», и «Прочие производства».

Огромный потенциал для инновационного и инвестиционного развития
города заключен в развитии и освоении существующих промышленных зон, с
возможным перепрофилированием их первоначального использования, и сво-
бодных от застройки промышленных площадок, расположенные в различных
частях города. Использование данных резервов напрямую зависит от формиро-
вания городом привлекательного имиджа, применяемых инструментов продви-
жения существующих инвестиционных площадок, а так же качества формирова-
ния новых (подготовка документов планирования, подведение коммуникаций,
маркетинговые каналы).

Значительно расширяющим возможности социально-экономического раз-
витии города может стать избранный бренд. Брендинг городов, широко исполь-
зуется в мировой практике, особенно для формирования имиджа небольших го-
родов. При этом можно утверждать, что неуправляемый процесс не исключает
факта самостоятельного формирования имиджа, однако, в данном случае, он
может быть отрицательным и иметь негативные последствия для социально-
экономического развития города. Избранный бренд, уже продвигаемый в Шах-
тах, благодаря сформированному массовому общественному сознанию форму-
лируется следующим образом: город Шахты – город Олимпийских чемпионов,
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Олимпийская столица Юга России.
Получение эффекта от эксплуатации данного бренда возможно только при

наличии сформированной инфраструктуры. В данной связи в развитии города
необходимо предусмотреть формирование спортивной инфраструктуры для за-
нятий спортом на профессиональном и любительском уровне. Закрепление ста-
туса города в официальных спортивных кругах, в качестве города, входящего в
состав территорий, организующих и принимающих крупные турниры. Популя-
ризацию массового спорта за счет создания условий для занятий им, а так же
проведения массовых спортивных акций.

Относительно среднесрочного социально-экономического развития города
Шахты можно отметить следующее, ведущую роль город Шахты может играть в
качестве научного центра региона, поскольку количество обучающихся в ВУЗах
города составляет более 15 тысяч человек (большее количество учащихся только
в г.Ростов-на-Дону). Для этого необходима концентрация ресурсов и активиза-
ция, как органов исполнительной власти, так и самой научной общественности,
которая в городе сформирована двумя государственными высшими учебными
заведениями, в том числе, имеющими собственные научные Советы, и тремя не-
государственными вузами, пятью колледжами и техникумами, сетью учрежде-
ний начального профессионального образования.

Университетский городок должен стать новым студенческим центром го-
рода, на базе которого обеспечиваются необходимые и уникальные условия для
концентрации:

- функции наукограда;
- комплексы выставочной деятельности;
- спортивные объекты различной направленности.
Уже давно у администрации города существует проект создания город-

ского бизнес-инкубатора, единственная и, к сожалению, основная проблема в
том, что муниципальное образование является дотационным и вариантов созда-
ния бизнес-инкубатора за собственные средства у города нет.

Хотя создание бизнес-инкубатора может быть профинансировано за счет
средств федерального и регионального бюджетов, на основании Областного за-
кона Ростовской области от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной деятель-
ности в Ростовской области», и приказа Минэкономразвития России от 9 января
2013 г. № 1 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора субъектов Россий-
ской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства субъектами Российской Федерации».

В результате обращения в Отдел поддержки предпринимательства и по-
требительского рынка Администрации города Шахты, стала видна компетенция
сотрудников отделов администрации города, когда из всех вариантов указанных
в приказах Минэкономразвития РФ в городе Шахты используются только вари-
анты софинансирования малого и среднего предпринимательства в размере до
0,3 млн. руб.и микрокредитования.

На наш взгляд, для целей развития города в качестве научного центра ре-
гиона, необходимо создание Шахтинского бизнес-инкубатора. Для этих целей
необходимо выделение администрацией города помещений в районе ОДЦ «Го-
род Будущего» площадью не менее 900 кв.м. и предоставление, со стороны ад-
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министрации города и учебных заведений, оборудования и специалистов для со-
ответствия следующим основным требованиям законодательства:

- наличие не менее 70 рабочих мест, при этом каждое рабочее место
должно быть оснащено компьютером, принтером (индивидуального или коллек-
тивного доступа) и телефоном с выходом на городскую линию и междугород-
ную связь;

- не менее 80% рабочих мест бизнес-инкубатора должны быть обеспечены
доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее – сеть
Интернет);

- наличие оргтехники для коллективного доступа: факс, копировальный
аппарат, сканер, цветной принтер, телефонная мини-АТС;

- наличие не менее одной оборудованной (мебель, телефон) переговорной
комнаты;

- наличие не менее одного оборудованного (мебель, проектор и телефон)
зала для проведения лекций, семинаров и других обучающих занятий.

С учетом того, что в ОДЦ «Город Будущего» находятся все основные му-
ниципальные службы, становится возможным предоставление бизнес-
инкубатором следующих видов услуг с минимальными расходами:

- подготовка учредительных документов и документов, необходимых для
государственной регистрации юридических лиц;

- маркетинговые и рекламные услуги;
- помощь в получении кредитов и банковских гарантий;
- поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными де-

ловыми партнерами;
- поддержка при решении административных и правовых проблем, в том

числе составление типовых договоров;
- приобретение специализированной печатной продукции;
- предоставление услуг по повышению квалификации;
- привлечение заказов для дозагрузки производственных мощностей ма-

лых промышленных предприятий;
- информационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых тех-

нологий;
- информационно-ресурсное сопровождение действующих и создаваемых

новых малых предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение
условий внедрения экологически безопасных технологических процессов;

- подготовка инвестиционных предложений для привлечения инвестиций,
в том числе за счет средств паевых инвестиционных фондов.

Для начала формирования положительного имиджа города Шахты в каче-
стве инновационного наукограда и для увеличения инвестиционной привлека-
тельности города, на первом этапе, данных шагов будет достаточно. В дальней-
шем же, исходя из анализа динамики роста инновационного производства, воз-
можно создание Логистического центра г.Шахты, с целью регуляции транспорт-
ных потоков, проходящих через город с учетом его месторасположения, и созда-
ния логически увязанной системы инновационной логистики.

В случае замедленного роста инновационного производства или его от-
сутствия, может возникнуть потребность так же создать «Фонд содействия раз-
витию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предприниматель-
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ства в научно-технической сфере города Шахты» и нескольких ПИФов (паевый
инвестиционный фонд) в целях финансирования развития инновационного про-
изводства за счет привлекаемых средств.

Таким образом, подытоживая вышеизложенное можно отметить следую-
щее. Для получения точного определения стратегии необходимо понимать, на
что будут направлены конечные усилия. Стратегия социально-экономического
развития г. Шахты на период до 2020 года «ДОНБАСС-NEXT» имеет только
общие черты сформированной стратегии, и на наш взгляд не может быть при-
знана долгосрочной, или хотя бы, среднесрочной, поскольку не ставит конечную
цель, а только формулирует методы, которыми будут достигаться определенные
показатели.
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Аннотация. В статье на основе обобщения теоретических подходов
отечественных ученых к исследованию конкурентоспособности предприя-
тия предложена всесторонняя классификация факторов, определяющих
конкурентные преимущества и рассмотрен подробно более состав внешних
и внутренних факторов.

Annotation. On the basis of summarizing the theoretical approaches of
Russian scientists competitiveness of enterprises, article offers a comprehensive
classification of the factors determining the competitive advantages, the compa-
ny's competitiveness and discussed in more detail the composition of external
and internal factors.
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В рыночных условиях хозяйствования одним из основных критериев
устойчивого развития предприятия является его конкурентоспособность, испы-
тывающая постоянные воздействия широкого круга факторов внешней и внут-
ренней среды с высокой степенью неопределенности. В связи с этим диагности-
ка факторов, определяющих конкурентоспособность предприятия, и его конку-
рентные преимущества является важным направлением экономических исследо-
ваний, позволяющая оперативно корректировать стратегию деятельности и кон-
курентное поведение предприятия в соответствии с изменениями внешней и
внутренней среды.

В экономической литературе достаточно широко освящены научные и
практические подходы к характеристике факторов, определяющих конкуренто-
способность и конкурентные преимущества, и методике их анализа. Однако изу-
чение и обобщение трудов отечественных экономистов разных временных пери-
одов показало, что в настоящее время отсутствует единая всесторонняя класси-
фикация факторов, определяющих конкурентные преимущества и методика их
диагностики, позволяющие осуществлять дифференцированную оценку с учетом
отраслевой специфики деятельности предприятий розничной торговли.

Изучение и обобщение экономической литературы по исследуемой про-
блематике позволяют сформулировать следующие основные признаки класси-
фикации факторов, определяющих конкурентные преимущества и конкуренто-
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способность предприятия розничной торговли (рис.1).

Рисунок 1. Основные признаки классификации факторов, определяющих
конкурентные преимущества и конкурентоспособность предприятия

розничной торговли

По отношению к предприятию совокупность факторов, определяющих
конкурентные преимущества и конкурентоспособность предприятия розничной
торговли можно подразделить на две большие группы: внешние и внутренние.

Внутренние факторы, определяющие конкурентные преимущества и кон-
курентоспособность предприятия розничной торговли, целесообразно, по наше-
му мнению, структурировать в следующие группы:

1) Рыночные факторы:
- доступ предприятия к различным рынкам (ресурсов, технологий, финан-

сово- кредитному, труда, информационному и т.д.);
- доля рынка, занимаемого предприятием и ее развитие;
- эксклюзивность: реализуемых товаров, услуг, рекламы, каналов товаро-

движения, форм и методов продажи товаров, услуг, пред и после продажного
обслуживания и т.д.;

- ценовая политика предприятия, соответствие цен качеству товаров,
услуг;

- система изучения и прогнозирования спроса и емкости рынка;
- затраты времени потребителей на поиск и выбор товара, услуги, на тор-

говое обслуживание.
2) Качественные факторы:
- качество и безопасность товаров, услуг;
- широта, полнота, устойчивость и степень обновляемости ассортимента;
- комплексность покупки;
- санитарно-гигиеническое состояние предприятия розничной торговли;
- наличие парковки, автостоянки;
- месторасположение предприятия;
- режим работы предприятия;
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- оснащенность предприятия современным оборудованием, техникой;
- рациональность технологических решений в предприятии розничной

торговли в целом и в торговом зале в частности.
3) Ресурсные факторы, т.е. наличие, состояние и эффективность использо-

вания следующих видов ресурсов:
- материальных;
- нематериальных;
- трудовых;
- финансовых;
- информационных.
4) Технологические факторы:
- новые технологии производства потребительских товаров в соответствии

с последними достижениями НТП;
- современные технологии, формы доведения товаров, услуг до потреби-

телей;
- современные информационные системы;
- оборудование, техника, отвечающие требованиям мировых стандартов.
5) Структурные факторы:
- стратегия и миссия деятельности предприятия на потребительском рын-

ке;
- производственная структура предприятия и ее эффективность;
- организационная структура организации и ее эффективность;
- специализация предприятия.
6) Управленческие факторы:
- система управления предприятием;
- система управления качеством в предприятии;
- система управления поставками товаров;
- система управления сбытом, реализацией товаров, услуг;
- система управления трудовыми ресурсами.
7) Экономические факторы:
- капитал предприятия и эффективность его использования;
- чистая прибыль предприятия и направления ее использования;
- доходность и рентабельность деятельности предприятия;
- финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия.
Совокупность внешних факторов, определяющих конкурентные преиму-

ществ и конкурентоспособность предприятия розничной торговли, можно, по
нашему мнению, структурировать в несколько групп: рыночные, структурные,
социально-демографические, правовые, социально-политические, географиче-
ские, природные, технологические, экономические, инфраструктурные (табл. 1).
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Таблица 1 - Характеристика внешних факторов, определяющих конку-
рентные преимущества и конкурентоспособность предприятия розничной тор-
говли
Группа факторов Факторы
Рыночные Спрос на потребительские товары, услуги

Товарное предложение на потребительском рынке
Емкость и конъюнктура рынка
Уровень цен
Открытость рынков, барьеры входа и выхода с рынка
Конкуренты и их характеристика

Структурные Развитие материального и нематериального производства
Структура экономики
Структура импорта и экспорта
Уровень конкурентоспособности страны, региона, отрасли

Социально-
демографические

Жизненный уровень населения региона
Численность населения региона действия предприятия
Состав и структура населения региона
Социальные слои населения
Миграция населения
Расселение населения по территории региона

Правовые Конкурентное законодательство
Антимонопольное законодательство
Трудовое законодательство
Административное законодательство
Обязательная сертификация и стандартизация
Регламентация учета т отчетности предприятия

Социально-
политические

Стабильность политической обстановки
Государственная поддержка развития бизнеса
Государственная поддержка развития науки и инноваций
Долгосрочные государственные концепции, стратегии развития
регионов и отдельных отраслей

Географические,
природные

Географическое положение страны, региона
Климатические условия
Наличие доступных и дешевых ресурсов
Месторасположение предприятия
Расселенческие факторы

Технологические
Развитие современных производственных технологий
Развитие НТП
Развитие современных информационных систем

Экономические

Уровень денежных доходов и покупательной способности насе-
ления
Уровень и соотношение цен и инфляции
Уровень и ставки налогов, системы налогообложения
Ставки кредитов и условия их предоставления
Инвестиционная активность
Валютные курсы
Таможенные тарифы, ставки

Инфраструктурные
Состояние и развитие отдельных комплексов инфраструктуры
Развитие сервисной инфраструктуры
Система подготовки и переподготовки кадров
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Совокупность всех факторов, определяющих конкурентные преимущества
и конкурентоспособность предприятия розничной торговли по масштабу можно
подразделить на три группы:

- эволюционные, действующие на уровне мировой экономики и опреде-
ляющие основные пути и направления развития конкурентных преимуществ в
долгосрочном периоде времени (направленность и масштабы НТП, развитие ма-
териального и нематериального производства и т.д.);

- стратегические, определяющие конкурентные преимущества на уровне
экономики отдельных стран в долгосрочном и среднесрочном периодах (отрас-
левая структура общественного производства, развитие внешнеэкономических
связей, развитие форм собственности и т.п.);

- текущие, определяющие конкурентные преимущества в локальном мас-
штабе в краткосрочном периоде времени (социально-политические, экономиче-
ские, технологические и т.п.).

По возможности измерения воздействия совокупность факторов возможно
подразделить на количественно измеримые (экономические, социально-
демографические, инфраструктурные и т.п.) и косвенно измеримые, степень воз-
действия которых на конкурентные преимущества практически не поддается ко-
личественной оценке (правовые, социально-политические и т.п.).

По характеру влияния все факторы, определяющие конкурентные пре-
имущества можно подразделить на общие, воздействующие на все или боль-
шинство конкурентных преимуществ предприятия и частные, непосредственно
влияющие только на определенные конкурентные преимущества.

Важным признаком классификации является степень управляемости, со-
гласно которому факторы подразделяются на управляемые со стороны предпри-
ятия (ресурсные, управленческие, экономические и т.д.) и не управляемые (пра-
вовые, рыночные и т.д.).

По направленности влияния всю совокупность факторов, определяющих
конкурентные преимущества можно разделить на две большие группы: факторы,
усиливающие конкурентные преимущества и факторы, приводящие к снижению
конкурентных преимуществ. С данным признаком тесно связан и такой признак
классификации, как «по характеру воздействия», согласно которому можно вы-
делить факторы, оказывающие прямое влияние на конкурентные преимущества
(ресурсные, экономические, географические и т.п.) и факторы, оказывающие
косвенное влияние на конкурентные преимущества (инфраструктурные, соци-
ально-политические, структурные и т.п.) и « по степени влияния», согласно ко-
торому выделяют факторы, оказывающие сильное влияние, факторы, оказыва-
ющие умеренное влияние и факторы, оказывающие слабое влияние.

По продолжительности действия совокупность факторов, определяющих
конкурентные преимущества можно условно разделить на следующие группы:

- факторы долговременного воздействия (географические, структурные,
технологические и т.п.);

- факторы среднесрочного воздействия (рыночные, ресурсные и т.п.);
- факторы краткосрочного воздействия (управленческие, правовые, соци-

ально-политические и т.п.).
Вышерассмотренную совокупность факторов, определяющих конкурент-

ные преимущества и конкурентоспособность предприятия розничной торговли
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целесообразно, по-нашему мнению, обобщить в три большие группы:
- внешнесистемные, включающие в себя все внешние факторы, перечис-

ленные в табл. 1;
- системные, объединяющие все ресурсные факторы;
- внутрисистемные, включающие в себя производственный потенциал, ин-

теллектуальный потенциал, опыт и знания, новые технологии и т.п.
Таким образом, предложенная классификация факторов, определяющих

конкурентные преимущества и конкурентоспособность предприятия розничной
торговли, позволяет проводить исследования на основе дифференцированного,
комплексного подходов и определять эффективные управленческие решения по
повышению конкурентоспособности предприятия.
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Интенсивное развитие теории благосостояния обусловлено переплетением
следующих объективных факторов. На первом месте смена парадигмы экономи-
чески развитых стран лидеров мирового процесса, нарастание гуманистических
тенденций в теории и практике хозяйствования, усиление значения стадии (фа-
зы) распределения в воспроизводственном процессе, в ходе которой сфера со-
здания нематериальных услуг признается в качестве ключевого элемента произ-
водственной сферы. В форме нематериальных услуг создается креативное благо-
состояние общества, а его творцом является человек, его интеллект, дух и этика.
На смену экономическому человеку приходит человек активный (Homo activus),
«обрабатывающий», «производящий» самого себя в процессе творческой дея-
тельности, выступая как субъект и объект деятельности информационной эко-
номики [2].

Второй фактор – уровень развития сферы услуг различного спектра и их
рынка. Страна причисляется к развитым, если ее сфера услуг создает не менее
65% ВНП [9]. К сфере услуг, в первую очередь относят развитие науки и науч-
ного обслуживания, образования, здравоохранения, разнообразных профессио-
нальных услуг, связи, информационного обслуживания, также важную роль в
экономике играют – финансы, торговля, личные услуги. Материальное произ-
водство практически охватывает всю сферу услуг, в доказательство данному яв-
лению, можно отметить два признака: доля работников, ранее занятых в произ-
водстве значительно сократилось; расширилась сеть сервисных служб.

Третий фактор указывает на изменение роли науки в системе обществен-
ного воспроизводства, перехода к экономике, основанной на знаниях. Переход к
экономике, основанной на знаниях, по мнению Ф. Махлупа зависит от развития
интеллектуального капитала; информации, ее доступностью и быстротой рас-
пространения [10]. Например, интеллектуальный капитал зарубежных стран, в
основном сосредотачивается в университетах, так, доля университетов в прове-
дении НИОКР составляет от 25% в отдельных странах Европы до 15% в Японии.
В России число высших учебных заведений выросло за период с 1992 по 2000г. с
535 до 965, т.е. почти на 62%; количество профессоров и преподавателей в выс-
ших учебных заведениях увеличилось с 227,7 до 265,2 тыс. человек, т.е. на
18,2%, а число студентов – с 2,6 до 4,7 млн. человек, т.е. на 80;. затраты (внут-
ренние) на НИОКР возросли в 7,5 раза [6].

Подобное понимание типа экономики, основанной на знаниях, можно
увидеть в работах В. Макарова, который считает производство знаний источни-
ком благосостояния, а производство благ – базисным сектором, в котором выра-
батываются и распространяются новые знания. Базисный сектор включает: рас-
пространение знаний только для высококвалифицированных работников, через
высшее образование, исследования, разработки, программное обеспечение, а
также, информацию, полученную в довузовских учебных учреждениях [8].

Производство знаний – важное и необходимое благо в развитии высо-
котехнологичных отраслей, таких как оборонная промышленность, обрабатыва-
ющая промышленность, авиакосмическая, приборостроение, электроника, про-
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изводство компьютеров и офисного оборудования, фармацевтическое производ-
ство, а так же химического производства, машин и оборудования общеэкономи-
ческого и отраслевого назначения, электротехники, автомобилестроения, желез-
нодорожного машиностроения, и сфер услуг: телекоммуникаций, финансов,
страхования, деловых услуг, образования, здравоохранения, культуры и управ-
ления. Результаты, полученные отраслями в потреблении новых знаний, напря-
мую зависят от их вложений в науку [7].

Отмеченные сдвиги, возникшие под влиянием превращения знаний в
ключевой фактор производства, позволяют сделать предположение о том, что
граница между материальным и нематериальным производством в современной
экономике проходит не между добывающей и обрабатывающими отраслями, с
одной стороны, и сферой услуг – с другой, а между производством при облада-
ющем участии осязаемых факторов – земли и капитала – и созданием богатства
на основе неосязаемого фактора производства – знаний. Например, на 100 дол-
ларов, инвестированных во всемирно известную корпорацию «Microsoft», при-
ходится чуть более одного доллара основных фондов. Доля материальных акти-
вов (имущество, основные производственные средства и оборудование) в общей
рыночной стоимости всех обрабатывающих и горнодобывающих компаний
США, занесенных в базу данных Компьюстат, в 1982г. составляла 62,3%, а спу-
стя десять лет – до 37,9%. Приведенные цифры свидетельствуют об увеличении
преобладания доли нематериальных активов фирм, действующих в различных
секторах экономики – от добывающего до информационного [1].

Четвертый фактор, характеризующий интенсивное развитие экономики
– глобальная интеграция национальных экономик в единое мировое хозяйство
[5].

В основе глобальной интеграции лежат происходящие в последние деся-
тилетия важнейшие качественные, революционные изменения в технико-
технологическом, транспортно-коммуникационном, информационном базисе
экономики и всего человеческого сообщества, сопровождаемые всесторонним
использованием био- и авиакосмических технологий, ядерной энергии, достиже-
ний в области искусственного интеллекта и др. Именно приходящийся на по-
следнюю треть ХХ столетия прорыв в этих областях, начиная от совершенство-
вания знаний, научных открытий и до массового применения в производстве,
обеспечил ранее не наблюдавшееся в истории человечества сближение различ-
ных частей мирового хозяйственного пространства в некий постепенно прибли-
жающийся уже к внутреннему единству всемирный торгово-экономический
комплекс. В качестве одной из основных особенностей периода глобализации
переворот в средствах массовой коммуникации, который не только сделал столь
легким бытовое международное, действительно глобальное общение по сети
Интернет, с помощью электронной почты и др., но и обеспечил проведение по
тем же каналам в течение считанных мгновений таких финансовых операций,
объемы которых значительно превышают размеры производимого ВВП и наци-
онального богатства самых крупных государств планеты. Например, именно ис-
пользование наиболее передовых электронных средств связи позволило уже к
концу 90-х годов минувшего столетия достичь ежедневного объема операций на
основных валютных рынках мира в 1,5 трлн. долл. На стадии глобализации по-
истине гигантское коммерческое значение приобретает сфера новых знаний, во-
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площаемых в новейших технологиях и производстве оборудования, а также под-
готовка кадров и организация производственного процесса. Так, на их долю в
развитых государствах в первые годы ХХI в. приходится до 80% прироста про-
изводства ВВП. По имеющимся экспертным оценкам, ежегодный оборот на
рынке новых технологий и наукоемкой готовой продукции в несколько раз пре-
вышает оборот рынка сырья, включая нефть, нефтепродукты, газ и древесину.
Совершенствование экономического базиса и средств общения как хозяйствую-
щих субъектов, так и просто человеческих индивидуумов способствует много-
кратному усилению их международного взаимодействия; поэтому глобализация
подразумевает взаимозависимости экономик разных стран, качественное уско-
рение обмена товарами, услугами, капиталами, информацией и др., всестороннее
расширение торговых и других форм внешнеэкономических связей [11].

Благодаря переплетению указанных факторов, в экономической науке со-
здаются условия для формирования элементов, из которых складывается кон-
цепция креативного благосостояния. Э. Шумахер в книге «Малое – прекрасно»,
обращает внимание на такие аспекты жизни как самореализацию, свободу выбо-
ра, приобретение нового опыта, использование новых возможностей, способ-
ность находить равновесие между собственными интересами и интересами об-
щества, т.е. достичь максимального благосостояния при минимальном потребле-
нии [13].

Как отмечает З. Бауман, качество жизни вытесняет в деятельности инди-
вида погоню за материальными потребностями, а креативное благосостояние
выступает одновременно и основой и следствием изменения качества жизни ин-
дивида [1]. Творческая, созидательно – креативная деятельность представляет
главный источник развития человеческого общества. Предпосылками этого яв-
ления выступают: наличие высокого уровня жизни, достигнутого вследствие ин-
дустриального прогресса и этапа развития «общества массового потребления», в
результате переориентации субъектов с количественной оценки своей жизни на
качественные, которые опираются на культурные ценности и национальные тра-
диции. В подтверждении сказанному, можно изложить ряд фактов в различных
сферах жизни, из которых можно отметить важность «качества» в современном
мире. Так, например «качество» нашло отражение в производстве ювелирных
изделий, часов, в кулинарном искусстве, производстве уникальных вин, конья-
ков, виски, сыра, минеральной воды и др., т.е. в той или иной форме потребитель
понимает, что качество сегодня является эталоном. Качество жизни лежит в ос-
нове постиндустриального строя общества, основанного на производстве това-
ров и услуг. Так, Д. Белл, в своей работе «Грядущее постиндустриальное обще-
ство», отмечал наличие противоречия в структуре индустриального общества, в
результате которого социальная жизнь субъектов качественно меняется [2]. Под
постиндустриальным обществом, он понимает общество, в экономике которого
приоритетным является сфера услуг, а производство благ является вторичным по
отношению к услугам. К услугам он относит: образование, науку, знания, ин-
формацию от которых, по его мнению, зависят нововведения и производство. З.
Бжезинский, описывает воздействие техники и электроники на культуру, психо-
логию, экономику общества, указывая, что производственный процесс, в совре-
менном мире, не является решающим фактором, влияющим на изменения соци-
ального строя и жизненных ценностей [4].
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В постиндустриальном обществе правомерно главную роль занимает –
индивид, его капитал и благосостояние, как главный носитель ресурсов: знания
и информация. Г. Беккер, основоположник теории человеческого капитала счи-
тает, что человеческий капитал это совокупность знаний, навыков, способно-
стей, воплощенных в личности своего носителя, представляющую определенную
ценность [3]. Человеческий капитал обладает способностью сокращения, в ре-
зультате морального и физического износа, и увеличиваться (накапливаться) за
счет инвестиций. Представители теории человеческого капитала по-разному
трактовали его содержание. Так, Т. Стюарт, рассматривал человеческий капитал,
как составную часть интеллектуального капитала, особое значение, которого за-
ключается в обладании знаниями, профессиональном опыте, культурными навы-
ками и ценностями [12]. Ценность человеческого капитала, по его мнению,
определяется возможностью субъекта самореализации самого себя, в какой-либо
деятельности, используя имеющиеся способности. Г. Беккер в понятие человече-
ский капитал вкладывал: здоровье, образование, воспитание, обладание инфор-
мацией, наличие мотивацией субъектов [3]. Усилия исследователей сосредото-
чились на таких важных аспектах человеческого капитала как измерении эконо-
мической ценности образования, распределении доходов от образования и стра-
тегиях развития человеческих ресурсов. В теории человеческого капитала, зна-
ние выступает как частное благо, носителем которого является человек. Знание,
как составляющая человеческого капитала, может использоваться с разными це-
лями и приносить различную полезность. Так, знание, являясь ресурсом пред-
приятия или организации, можно рассматривать с точки зрения клубного блага и
быть доступно сотрудникам. Знания, выполняя функцию общественного блага,
являются составляющими национального богатства и движущей силой развития
общества [5].

Таким образом, указанные элементы по мере своего накопления порож-
дают концепцию креативного благосостояния, она соответствует интенсивному
развитию представления об общественном благосостоянии, поскольку происхо-
дит всестороннее развитие личности, рассматриваемое как богатство обще-
ственной культуры, при котором труд каждого человека превращается в целост-
ную деятельность, а каждый субъект становится самодостаточной и творческой
личностью, наделенной свободой выбора определенных благ, используя при
этом накопленные знания, опыт, ценностные представления, институты.
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В УГЛУБЛЕННОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ

Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы изучения раз-
дела «Морфемика и словообразование» в углубленном курсе русского язы-
ка в 5 классе, методика обучения морфемике и словообразованию в 5 клас-
се.

Annotation. In this article we have considered the main questions of stud-
ying of the part “Morphemics and word-buiding” in the profound course of Rus-
sian lauguage in the fifth form, the methods of studing of morphemics and word-
buiding in the fifth form.

Ключевые слова: морфемика, словообразование, морфема, словооб-
разовательное значение, грамматическое значение.

Key words: morphemics, word-buiding, morphemie, word-buiding mean-
ing, grammar meaning.

Знания учащихся о языке и речи формируются в результате изучения всех
сторон языка (фонетики, лексики, словообразования, морфологии и синтаксиса)
и речи (ее текстовой основы, стилевых разновидностей и типов организации
высказывания), его обеих форм – устной и письменной, норм литературного
языка. В результате у школьников вырабатывается  сознательное пользование
языком в собственной речи, закладывается основа для самоконтроля при приме-
нении языка как средства общения.

Базой формирования у школьников языковых и речевых умений и
навыков служат лингвистические знания. В программу по русскому языку вклю-
чено большое количество языковых и речевых умений и навыков, формирование
которых теснейшим образом связано со знаниями о языке.

Идея синтеза всестороннего речевого развития школьников со специаль-
ной лингвистической подготовкой реализована в учебниках русского языка под
редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта [6]. Особенностью курса русского
языка является функционально-семантическая направленность. Внимание  об-
ращается в первую очередь на изучение разнообразных языковых значений, пе-
редаваемых морфемами, словами, словоформами, а также  более сложными син-
таксическими образованиями. Центральным разделом, при изучении которого у
школьников вырабатывается способность осознавать семантическую сторону
изучаемого явления и его функциональную роль в языке и речи, формируются
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навыки функционально-семантического анализа изучаемых единиц, является
«Морфемика и словообразование».

Целенаправленно раздел «Морфемика и словообразование» изучается в 5
и 6 классах, именно в этот период дается общее представление о словообразова-
тельной системе русского языка, школьники осваивают принципы морфемного и
словообразовательного анализа. На этом этапе формируется представление о
слове как о системе языковых значений, передающихся с помощью морфем.

Важным для методики обучения морфемике и словообразованию в 5 кла-
ссе является осознание учащимися того, что морфемный разбор слова – это со-
вокупность семантического, словообразовательного и формообразовательного
анализа. Объектом морфемно-словообразовательного анализа  наряду со слова-
ми являются морфемные модели.

Функционально-семантический подход в обучении морфемике и словооб-
разованию основан на осознании учащимися функционально-семантической
природы морфемы.

Морфема – минимальная двусторонняя единица, то есть единица, имею-
щая и звучание, и значение. Она не членится на более мелкие значимые части
слова. Из морфем строятся слова, которые, в свою очередь, являются «строите-
льным материалом» для предложений. Необходимо, чтобы школьники усвоили,
что значение морфема приобретает только в структуре слова.

Формирование представления о типах морфем основано на усвоении пя-
тиклассниками понятия «морфема» как родового понятия «для частных, ви-
довых понятий вроде «корень», «префикс», «суффикс», «окончание» и т.п. » [1:
291].

На уроках обобщаются и закрепляются знания о корневой и аффиксаль-
ных морфемах.

Выделяются словообразовательные и словоизменительные (формообра-
зующие) морфемы.

Словообразовательные морфемы служат для образования слов и пере-
дают лексическое значение слова.

С помощью словоизменительных (формообразующие) морфем обра-
зуются формы слов и выражаются  грамматические значения слов.

Таким образом, морфемы основы слова (частично и окончания) выполня-
ют словообразовательные функции и имеют поэтому лексико-словообра-
зовательное значение. Они образуют модели слов.

Вещественное значение слова передает корневая морфема, без которой не
может быть образовано слово знаменательной части речи.

Словообразовательные значения выражают словообразующие морфемы –
приставки и суффиксы, которые принимают самое активное участие в процессе
создания слова. В единстве с вещественным значением корня они составляют
лексическое значение слова.

Грамматическое значение слова выражает окончание.
Систематизировать у пятиклассников представление о слове как системе

разных языковых значений, передающихся с помощью морфем можно с помо-
щью следующей схемы.
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Таким образом, схема наглядно представляет, что с помощью морфемы
передаются разные типы языкового значения. В результате определения кон-
кретной функции морфемы в слове школьниками могут быть осмыслены языко-
вые значения.

Данный подход к изучению природы морфемы помогает учащимся разли-
чать в слове разные виды значений и в соответствии с ними выделять в структу-
ре слова значимые части. При этом формируется понимание того, что слово чле-
нится не механически, а в соответствии с заключенным в нем смыслом.

Важно на этом этапе изучения функций морфем, чтобы школьники разли-
чали словообразовательную и словоизменительную (формообразующую) функ-
ции морфем. Словообразовательную функцию выполняют суффиксы и пристав-
ки, а словоизменительную – окончания.

Трудным для пятиклассников остается выделение нулевого окончания.
Нулевое окончание выделяется у изменяемого слова, если есть определенное
грамматическое значение, но оно материально не выражено. Нулевое оконча-
ние – это значимое отсутствие окончания, отсутствие, которое несет определен-
ную информацию о том, в какой форме стоит слово. Так, окончание -а в форме
стол-а показывает, что это слово стоит в родительном падеже, -у в стол-у ука-
зывает на дательный падеж. Отсутствие же окончания в форме стол говорит о
том, что это именительный или винительный падеж, то есть оно несет информа-
цию, является значимым. Именно в таких случаях в слове выделяется нулевое
окончание.

Также сложным является усвоение понятия «грамматическое значение»,
основной способ выражения которого – окончание.

Грамматическое значение – это обобщенное, абстрактное языковое зна-
чение, присущее ряду слов, словоформ, синтаксических конструкций и выража-
ющееся в грамматических формах.

На уроках русского языка в 5 классе детям необходимо запомнить, что
грамматическое значение – это значение слова как части речи. Признаки, кото-
рые есть у данного слова, могут быть у многих других слов, относящихся к этой
части речи. Например, у имен существительных это грамматические значения
падежа и числа, у имен прилагательных – рода, числа и падежа, у глаголов –
времени, лица, числа.
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Корень
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значениеСуффикс, приставка

Словообразовательное
значение
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значение

Грамматическое
значениеЗначение
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Такой порядок ознакомления с понятием «грамматическое значение сло-
ва» формирует у пятиклассников умение распознавать слова различных частей
речи по их грамматической форме, по грамматическому значению окончания.

Раздел «Лексика. Словообразование. Правописание» изучается с опорой
на три основные группы понятий: 1) понятия, связанные с морфемной структу-
рой слова; 2) понятия, связанные с образованием слов; 3) понятия, связанные с
морфемным и словообразовательным анализом слов.

К 1-й группе понятий относятся названия значимых частей слова: морфе-
ма, морфемы формообразующие (словоизменительные), морфемы словообразо-
вательные; основа; основа слова, окончание; корень, приставка, суффикс, пост-
фикс, соединительная морфема.

Ко 2-й – непроизводные слова, производные слова, производящая часть,
словообразовательное средство, словообразовательное значение; способы обра-
зования слов, суффиксальный способ, приставочный, приставочно-суффик-
салъный, постфиксальный, переход слов из одной части речи в другую; сложе-
ние основы и целого слова, сложение нескольких основ в сочетании с суффик-
сальным способом, сложение сокращенных основ, слияние.

К 3-й – морфемный разбор слова, словообразовательный разбор слова.
Часть понятий первой группы, а также разбор слова по составу изучаются

в начальной школе, затем повторяются в курсе 5-го класса при изучении право-
писания слов и работе над смысловой стороной слова, когда школьники знако-
мятся с тем, какие части слова передают его лексическое значение, а какие – вы-
ражают грамматическое значение.

В разделе «Лексика. Словообразование. Правописание» словообразова-
нию уделяется значительно меньше внимания, чем морфемике. Теоретический
материал по словообразованию представлен в параграфах «Как пополняется
словарный состав русского языка» и «Как образуются слова в русском языке»,
где сообщается, что «в языке безотказно действуют два мощных способа попол-
нения словарного запаса: словообразование и заимствование». Такой подход
формирует представление учащихся о том, что словообразование как раздел
языкознания изучает процесс образования новых слов в языке, а не словообразо-
вательную производность уже имеющихся слов.

Пятиклассников знакомят с понятием словообразовательной модели: «Как
же язык выбирает для создания слова нужные морфемы? Почему не могут жить
в языке такие нелепые слова, как «перелисичливый», «разаптекарьость», «про-
березонер»? Какой закон нарушили эти слова? Делается вывод, что слово – это
не соединение случайных морфем. Каждое слово образовано по той модели (об-
разцу),  которая живет в русском языке и понятна каждому говорящему. Так,
словообразовательная модель ᴖ оват ый имеет значение «чуть-чуть, слегка»: бел-
оват-ый, кисл-оват-ый, груб-оват-ый. В русском языке множество моделей, и
каждая из них образует слово определенной части речи с определенным значе-
нием.

Это подтверждают и формулировки заданий, использующих понятие сло-
вообразовательной модели, например: «Запишите по три слова, образованных по
данным моделям: ̚ ᴖ ˄□: бес-корыст-н-ый…».

Работа с  понятием «словообразовательная модели» на уроках помогает
школьникам понять системные отношения единиц в языке, его упорядоченность.
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Однако то, что авторы называют словообразовательной моделью, реально явля-
ется морфемной схемой строения слов и описывает как производные слова, так и
непроизводные слова со связанным корнем; например, схема раз ᴖ ть описывает
как производные слова разбить, рассыпать, так и непроизводные раздеть, ра-
зуть[4: 118].

Разграничение понятий «словообразовательная модель» и «словообразо-
вательный тип» на уроках русского языка в 5 классе не проводится, термин
«словообразовательный тип» не изучается. Однако учителю необходимо пом-
нить, что термин «модель» используется для обозначения морфонологических
разновидностей внутри одного итого же словообразовательного типа [2: 201].

Под термином «словообразовательная модель» понимается формальная
схема построения производных слов, относящихся к одному словообразователь-
ному типу и характеризующихся общностью: 1) производящей базы (с указани-
ем части речи мотивирующего слова), 2) форманта и 3) словообразовательного
значения [8: 120].

Словообразовательный тип представляет собой схему построения про-
изводных слов, которая позволяет объединить их в отдельные группы [7: 168].

Таким образом, словообразовательный тип – это совокупность произ-
водных слов, которые выражают одно и то же словообразовательное значение
при помощи одного и того же словообразовательного средства (форманта), а
словообразовательная модель – это конкретная реализация словообразова-
тельного типа.

Например, имя прилагательное + суффикс -ость → отвлечённое суще-
ствительное (смелый + -ость → смелость, злой + -ость → злость).

Главной проблемой при обучении морфемике и словообразованию авторы
учебника считают обучение пятиклассников разбору слова по составу  и форми-
рование соответствующего навыка. То, что ученик должен хорошо понимать
суть морфемного анализа, не вызывает сомнений.

Морфемный анализ, по мнению авторов, является результатом словообра-
зовательного и формообразовательного разбора. Правильный способ анализа
морфемного состава слова формируется с учетом формы, значения и функции
слова.

В основе обучения  разбору слова по составу лежат научные положения,
сформулированные в трудах известных ученых В.В. Лопатина и Н.М. Шанского,
которые утверждают, что «подлинный морфемный анализ … начинается тогда,
когда уже установлена (путем последовательно примененного словообразова-
тельного анализа) словообразовательная структура слова, выяснено значение (в
том числе словообразовательное) каждой морфемы и структурная функция каж-
дого вычленяемого в слове отрезка. При морфемном анализе мотивированных
слов мы имеем дело с результатом такого исследования, и в том смысле мор-
фемный анализ вторичен по отношению к анализу словообразовательному» [5:
28-29].

При обучении разбору слова важно, чтобы пятиклассники поняли, что в
словах нельзя вычленять морфемы механически, без учета семантики слова.
Изучая морфемную структуру слова, школьники усваивают определенные зако-
номерности в формировании семантики слова, которые выясняются при анализе
образования слова.
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Для того, чтобы вычленить морфемы в слове прежде всего нужно устано-
вить, какой частью речи оно является, затем выделить окончание и основу.

Таким образом, морфемный разбор слова (разбор слова по составу) начи-
нается с выделения основы и формообразующих морфем – окончания и/или
формообразующего суффикса (если они есть).

На втором этапе анализа определяется лексическое значение слова и вы-
ясняется, от какого однокоренного слова образовано анализируемое слово, уста-
навливается словообразовательная пара соотносительных слов. Этот этап анали-
за является смысловым.

Затем указыается способ образования слова, с помощью какой морфемы
образовано слово. Это словообразовательный этап анализа слова.

Проводимый в такой последовательности разбор слова по составу форми-
рует у школьников умения соотносить однокоренные слова, выяснять производ-
ные и производящие слова, образовывать словообразовательные пары слов, а
при членении сложнх слов, включающих несколько словообразовательных мор-
фем, составлять из словообразовательных пар словообразовательные цепочки, а
также формирует способности анализировать семантико-словообразовательные
отношения однокоренных слов в составе словообразовательного гнезда.

Такой подход в обучении  позволит пятикласснику осознать языковые
значения, заключенные в анализируемом слове, а также будет способствовать
развитию языкового чутья.

Семантический аспект в преподавании русского языка закладывает осно-
вы формирования прочных умений и навыков не только в области морфемики и
словообразования, но в области грамматики, лексики и орфографии.
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Аннотация. Статья посвящена изучению краеведческо-туристи-
ческой работы с учащимися в школе. Данный вид работы в учебном процес-
се является неотъемлемой частью физического и познавательного разви-
тия детей. Описаны понятия краеведческо-туристической работы. Освеще-
ны содержание, методы, направления краеведческо-туристической работы
в школе, роль и значение краеведческо-туристической работы и ее виды.
Охарактеризовано, что краеведческо-туристическая работа учащихся явля-
ется важной составляющей школьного образования,поскольку учителю с
помощью краеведческо-туристической работы открывается возможность
для лучшего отображения личности учащихся.

Annotation.The article is devoted to the study of regional studies and
tourism work with pupils in a school. This type of work in the educational process
is an essential assistance in physical and cognitive development of children. De-
scribed concept of regional studies and tourism. Article deals with a summary of
methods, regional studies and tourist areas in school, the role and significance of
regional studies and tourism and its types. It is indicated that regional studies and
tourism pupils work is an important part of school education, with which the
teacher creates the necessary conditions for the disclosure of their personality.
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Одним из направлений качественного повышения учебно-воспитательного
процесса по географии является краеведческо-туристическая работа. Много-
гранная и разнообразная жизнь родного края дает неисчерпаемый, насыщенный
и интересный материал знаний для обучения и воспитания учащихся. На сегодня
общеобразовательная школа направлена на совершенствование обучения и вос-
питания учащихся, а именно формирование любви к родной земле, общечелове-
ческих ценностей, которыйосуществляется во время краеведческо-туристи-
ческой работы.

Стоит заметить, что краеведческо-туристическая работа невозможна без
организационных форм туризма и требует проведения различного рода краевед-
ческих исследований. Между краеведением и туризмом существует взаимосвязь.
При изучении родного края туристы часто становятся краеведами, а краеведы –
туристы.

Краеведческо-туристическая работа в школе проводится с применением
разнообразных методов. Наиболее распространенными из них являются систе-
матические наблюдения, временные, эпизодические, периодические, программ-
ные и специальные краеведческие экскурсии, путешествия, полевые исследова-
ния, археологические разведки, кружки.

Краеведческо-туристическая работа учащихся является важной составля-
ющей школьного географического образования. Изучая родной край, именно с
точки зрения географии, дети начинают гордиться своим домом, Родиной и
стремятся узнать, как именно менялась территория их родного края.

Краеведческо-туристическая работа, которую учитель будет использовать
в своей деятельности, позволит учащимся наполнить жизнь новыми яркими
эмоциями, впечатлениями, будет порождать новые интересы и потребности,
влиять на формирование их ценностных ориентаций.

Значение краеведческо-туристической работы в школе не только в том,
что она способствует всестороннему изучению природных и социальных усло-
вий родного края, но и в перспективах их развития, предоставление учителю
возможностей изучить психологические особенности учащихся, выявить их ин-
тересы и помочь реализоваться в своей жизни. Участие в общественно-полезной
работе, выполнение заданий краеведческого содержания формирует у школьни-
ков познавательный интерес к краеведческим знаниям, а через них и до школь-
ного предмета географии.

«Контакты учащихся с живой природой раскрываются в экскурсиях и
прогулках, которые в большей степени положительно влияют на детей, чем ис-
кусственно созданная наглядная литература, в которую можно включить: учеб-
ники, кино- и видеофильмы» [1, с.292].

Значение краеведческо-туристической работы в общей системе воспита-
ния учащихся и ее место в практике учебно-воспитательной работы современной
школы создает возможности для того, чтобы рассматривать школьное краеведе-
ние как систему, в которой будет изучаться взаимосвязь компонентов природы и
человека.

Итак, краеведческо-туристическая работа является одним из средств все-
стороннего развития и воспитания личности. Например, во время путешествий
ученики изучают особенности местности, ее природные ресурсы, собирают кол-
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лекции для краеведческих музеев. Кроме того, краеведческо-туристическая ра-
бота способствует эстетическому воспитанию, развивает чувство ответственно-
сти за сохранение окружающей среды.

Также заметим, что достижение цели во время туристического похода не
только объединяет детей, но и подтверждает уверенность в своих силах, прино-
сит большое моральное удовлетворение.

Осуществление краеведческо-туристической работы в обучении геогра-
фии для учащихся в школе предполагает выполнение некоторых требований, ко-
торые необходимы для лучшего усвоения учебного материала, в частности таких
как:

- учитель сам должен хорошо знать свой край, понимать, как правильно
раскрывать его географические особенности;

- учитель должен владеть приемами, которые позволяют понять и распо-
знать связь учебного материала программы с явлениями и процессами окружа-
ющей среды;

- развитие мышления учащихся, установления отдельных связей между
физико-географическими, экономико-географическими и эколого-географи-
ческими видами компонентов природы.

Основной задачей краеведческо-туристической работы является изучение
природы, населения, хозяйства, истории, культуры и территориальной целостно-
сти родного края с познавательной, научной, учебной, воспитательной и практи-
ческой целью. Краеведческий материал на уроках помогает раскрытию общих
закономерностей явлений, которые изучаются, повышает интерес и глубину по-
нимания учебного предмета, обогащает учащихся знаниями о своем крае.

Краеведческо-туристическая работа учащихся как система учебно-
воспитательной работы происходит через изучение основных частей краеведе-
ния (географическое, историческое, биологическое, экологическое, хозяйствен-
ное и др.). Описаные направления, объединяясь в одну целостную структуру,
образуют элемент общешкольного краеведения, который тесно связан с другими
целостными предметами, как по своему содержанию, так и по форме и методам
проведения.

Приведем примеры направлений краеведческо-туристической работы:
- географический (следует понимать как исследование новых территорий

и как изучение географических особенностей и закономерностей в природе и
обществе, географическое познание мира);

- биологический (определение видового состава животных своей местно-
сти и характера растительного покрова);

- экологическое (работа с подготовкой подрастающего поколения к систе-
матическому изучению родного края, что способствует пониманию природной
среды как условия создания и развития материального производства, повышения
благосостояния и культурного уровня людей, осознанию сущности проблем
охраны природы);

- исторический (понимание учащимися родной земли, как неразрывного,
важного условия для воспитания чувства личной ответственности за ее совре-
менное состояние, формирование у них правильного миропонимания);

- хозяйственный (знакомство с хозяйственным комплексом своего родного
края, видам производств на этой территории, экономической целостностью) [2,
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с.17].
Каждое из направлений школьного краеведения обусловлено конкретны-

ми задачами, которые раскрываются в учебных планах этих предметов. То есть
каждое направление имеет свой собственный объект и предмет, свои функции и
задачи краеведческой работы в школе.

Во время краеведческо-туристической работы в школе, с целью создания
у учащихся более качественных представлений об объектах и явлениях, изуча-
ются детьми, используются различные средства обучения, иллюстрирующие эти
объекты и явления. Это карты, схемы, диаграммы, коллекции, картины, гербарии
и т.д.

М.Ю. Кострица и В.В. Обозный считают, что: «Краеведческо-туристи-
ческая деятельность характеризуется особенностями различных организацион-
ных форм. Самые распространенные из них: кружок, секция, клуб, общество» [3,
с.9].

В то же время важным звеном краеведческо-туристической работы в шко-
ле являются факультативные занятия. Они относятся к категории учебных, одна-
ко, в основном, предусматривают как внеклассную, так и внешкольную деятель-
ность. Характерными особенностями факультативов являются: углубленное тео-
ретическое изучение материала, разнообразных форм и методов работы. Крае-
ведческие факультативы организуют для тех детей, которые стремятся получить
знания о родном крае, и которые стремятся найти документальные материалы
местных архивов, музеев, научную краеведческую литературу.

Разнообразие форм краеведческо-туристической работы имеет важное
воспитательное значение. Потому, что в процессе исследования конкретного хо-
зяйственного объекта, территориальной организации социально-исторического
явления учащиеся получают бесценный опыт восприятия информации из первых
уст, что является важным аспектом в их работе.

Следовательно, можно утверждать, что именно краеведческо-туристи-
ческая работа учащихся в школе является весомым фактором формирования у
детей любви к родной земле, родному краю, дает возможность понять насколько
жизнь родного края является многогранной и разнообразной. Таким образом,
краеведческо-туристическая работа является одним из эффективных
средствформировании и развитии личности, в подготовке учащихся к жизни.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА:
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Анотация. В статье рассмотрено понятие «информационная компе-
тентность». На основе теоретического анализа разработки понятия обозна-
чены её структурные составляющие, взаимозависимость, взаимообуслов-
ленность, неразрывная связь информационного поведения и информа-
ционной этики с информационной компетентностью будущего учителя
разных отраслей знаний.

Annotation. The article deals with the concept of «information compe-
tence». On the basis of theoretical analysis of the concept of development marked
its structural components, interdependence and mutual general information cul-
ture, identity inextricably linked information behavior and information ethics
with information competence of the future teachers of different disciplines.

Ключевые слова: компетентность, информационная компетент-
ность, виды информационной компетентности.

Key words: competence, information competence, the types of information
competence.

Компетентность является интегрированным понятием, характеризует че-
ловека как субъекта, который реализуется в практической деятельности. Компе-
тентность является широко применяемым и исследованным понятием, однако
однозначности в определении его нет.

Учитель должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональ-
ными умениями и навыками, включая такие личностные качества, как инициати-
вность, сотрудничество, коммуникативные способности, умение учиться на про-
тяжении жизни, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать опре-
деленную информацию.

Человек живет в мире разнообразной информации. Информированность
играет значительную роль в профессиональной и общественной ориентации бу-
дущего учителя, его развитие как личности предполагает усвоение широкого
круга умений педагога.

Современные информационные технологии развиваются быстрыми тем-
пами, растет противоречия между информационными возможностями учебных
заведений, с одной стороны, и уровнем их использования, с другой.
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Информационная компетентность − индивидуально-психологическое сос-
тояние, достигаемое в результате интеграции теоретических и практических
умений и с использованием новых информационных технологий. На основе
углубления умений работы с информацией, построения последовательного ре-
шения проблемы используют программное обеспечение, допускает прикладные
методы. «Применяют и коллективные методы работы в форме проектов, способ-
ствующих более глубокому пониманию ключевых понятий и их использованию
при решении сложных проблем реального мира» [4, c. 18].

Информационная компетентность подрастающего поколения становится
объективной необходимостью. Важнейшей составляющей информационной
компетентности человека является умение выбирать и формулировать цели,
строить и анализировать информационные модели изучаемых явлений.

Формирование информационной компетентности может быть осуществ-
лено с помощью различных методических приемов. Их использование дает во-
зможность развития конкретно научных представлений у будущих учителей,
формирует умение обобщать полученные результаты.

Системное представление об информационной компетентности позволяет
определить структуру и уровни ее формирования, целенаправленно и эффектив-
но организовывать учебный процесс, повышать уровень профессиональных зна-
ний, принимать эффективные решения в учебной деятельности.

К информационной компетентности относятся: 1) компетентность диало-
га; б) компьютерную компетентность; в) компетентность работы со средствами
массовой информации.

Проблемой многих учителей является неумение вести диалог. Поэтому
изучение особенностей диалога имеет узко прикладной характер и становится
объектом внимания многих наук, в частности психологии, культурологии, рито-
рики, языкознания. «Общение является составной информационной культуры
личности, в котором происходит обмен деятельностью, информацией и опытом»
[3, c. 12].

Овладение умением вести диалог может происходить как через проведе-
ние нестандартных уроков, так и внедрение информационно-технологических
средств, что будет способствовать формированию информационной компетент-
ности учителя. Ведь задачей высшей педагогической школы является подготовка
компетентного, конкурентоспособного на рынке труда специалиста для работы в
условиях информационной системы образования, способного самостоятельно
решать профессиональные задачи.

В эпоху информатизации общества каждый учитель должен четко осоз-
нать, что компьютер и оборудования являются основными инструментами в его
профессиональной деятельности, которые помогут решить ряд профессиональ-
ных задач. Квалифицированный учитель должен уметь среди широкого круга
программных средств отыскать такой который достаточно быстро и эффективно
поможет получить нужный результат.

Средства массовой информации − это сеть учреждений, занимающихся
сбором, обработкой, распространением информации. В эту сеть входят телера-
диопрограммы, газеты, журналы, информационные агентства. Активно исполь-
зуется Интернет, который позволяет установить обратную связь, ведь современ-
ные средства массовой информации созданы для передачи сведений.
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В современном толковании термина «информационная компетентность»
чаще всего подразумевает использование компьютерных информационных тех-
нологий. Вместе с тем информационная компетентность формируется при изу-
чении компьютера, использовании информационных технологий как средства
обучения в процессе профессиональной деятельности и является одним из пока-
зателей профессиональной компетентности. Анализ различных взглядов на ин-
формационную компетентность позволяет выделить следующие уровни ее фор-
мирования:

- уровень потребителя информации;
- уровень пользователя компьютером;
- умение использовать компьютерное тестирование.
На уровне потребителя информации информационная компетентность

учителя предполагает широкое использование компьютерной техники, элект-
ронных материалов, учебных программ. Это одна из основных компетенций
современного учителя, имеет объективную и субъективную стороны. Объектив-
ная сторона выражается в требованиях, которые общество предъявляет к про-
фессиональной деятельности будущего учителя. Субъективная сторона инфор-
мационной компетентности определяется индивидуальностью учителя, его про-
фессиональной деятельностью.

На уровне пользователя компьютером информационная компетентность
будущего учителя − это необходимость сегодняшнего, поскольку большинство
студентов знакомятся с компьютером гораздо раньше. Ни для кого уже не являе-
тся новостью необходимость широкого применения электронных средств обуче-
ния при изучении любого предмета.

Проведенный теоретический анализ позволяет сделать вывод, что инфор-
мационная компетентность включает знание законов организации информа-
ционного потока, психологические законы восприятия, понимания, хранения и
передачи информации, а также требует логичности в представлении учебной
информации и осознанного применения логических соотношений.

Следовательно, формирование информационной компетентности будущих
учителей требует комплексной подготовки в течение всего учебного процесса в
высшем учебном заведении, включает в себя взаимодействие средств, методов и
форм организации учебного процесса.

Понятие информационной компетентности в соответствии с отраслей зна-
ний и исследования развития личности – это умение критически мыслить, обра-
батывать разнообразную информацию, использовать приобретенные знания и
умения в связи с бурным развитием информационного общества.
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ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования ак-
тивной экологической позиции будущих педагогов. Доказано, что активная
экологическая позиция  включает смысловые характеристики отношения
личности к природе: активность, мотивация, осознание своего места в при-
роде.

Annotation. The article shows the problem of formation active sustainabil-
ity of future teachers. It is proved that active ecological (position) sustainability
includes semantic relation person according nature: activity, motivation, aware-
ness of its place in nature.

Ключевые слова: экологическое мировоззрение, активная экологи-
ческая позиция.

Key words: ecological outlook, active ecological sustainability.

Антропогенное воздействие на окружающую среду привело к истощению
и загрязнению природных ресурсов, обусловило нарушение равновесия в окру-
жающей среде. От успешного преодоления последствий экологического кризиса
во многом зависит положение дел в окружающей среде и будущее не только
государства, но и человеческого сообщества в целом.

Одним из подходов к решению этой проблемы является формирование у
каждого человека нового мировоззрения, которое направлено на изменение
стратегии в определении цели, путей и методов развития цивилизации как необ-
ходимого фактора выживания человечества в условиях экологического кризиса.

Проблемам экологического образования, основной задачей которого явля-
ется формирование экологического мышления, мировоззрения, культуры, по-
священ ряд научных философских, психолого-педагогических и экологических
исследований и работ, о чем свидетельствует интерес исследователей к отдель-
ным аспектам поставленной проблемы, в том числе формирование «мировоззре-
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ния» (Р. Арцишевский, А. Бальсис, Н. Бердяев, В. Вандышев, Е. Ильенков, П.
Мясоед, В. Орлов, В. Пазенок, В. Смикал, Е. Щербинин); «экологического миро-
воззрения» (М. Бауэр, Э. Гирусов, Р. Карпинская, М. Киселев, И. Огородник, А.
Урсул, И. Фролов, В. Шинкарук).

В процессе формирования экологического мировоззрения будущего учи-
теля следует учитывать несколько важных характеристик студента как личности:

1) студент является носителем полученных знаний, определенного приоб-
ретенного ранее опыта и сложившихся личных мировоззренческих установок,
взглядов. Кроме того, каждый молодой человек имеет индивидуальные особен-
ности (характер, темперамент). Эффективность формирования экологического
мировоззрения студента в значительной степени зависит от того, насколько
творчески учтен его опыт и способность (интеллектуальную, эмоционально-
ценностную) воспринимать экологические проблемы;

2) формирование экологического мировоззрения молодого человека со-
провождается его активной практической деятельностью, которая заставляет его
постоянно находиться в состоянии «внутреннего диалога» с окружающими, с
самим собой, с человечеством в целом, с экологическими проблемами, которые
он стремится решить. На основе полученных знаний, их ценностной оценки,
функционирования и углубления экологического мышления у будущих специа-
листов формируется системное представление о природе, экологическое созна-
ние, которое, в частности, дает возможность в любой ситуации делать экологи-
чески целесообразный выбор и не позволять наносить вред природе, видеть не
только ближние, но и отдаленные последствия антропогенных воздействий.
Вместе с сознанием формируется его сердцевина – экологическое мировоззрение
как целостное понимание единства, природного и социального бытия. Это более
высокий уровень интеграции знаний об окружающей среде, наличие не только
интеллектуального, но и эмоционально-ценностного отношения к ней. Содержа-
ние экологического сознания достигает мировоззренческого уровня только то-
гда, когда оно приобретает характер внутренних убеждений, уверенности в сво-
ей правоте [1, с.81];

3) личность, в ходе формирования экологического мировоззрения должна
активизировать собственную интеллектуальную, мотивационную, духовную,
эмоциональную, действенно-практическую сферы и развивать профессиональ-
ные структурные компоненты мировоззрения.

Анализ педагогического процесса в высшей школе дает основания утвер-
ждать, что реализация каждого из указанных компонентов оставляет желать
лучшего. Как показал опрос 32 преподавателей университета в определении
уровня активности студентов они считают, что большинство студентов (63%)
воспроизводят учебную и природоохранную деятельность на копировальном
уровне или принудительно, а активность в решении экологических проблем в
педагогической деятельности не формируется вообще. Учителя общеобразова-
тельных школ, непосредственно работающих со студентами на педагогической
практике (25 человек), считают, что в 82,2% студентов, будущих педагогов,
формируется стиль экологической деятельности по образцу, и только в 7,9% – на
активном уровне. Как видим, формирование активной экологической позиции в
педагогической деятельности сегодня является актуальной проблемой в подго-
товке будущих педагогов и формировании у них экологического мировоззрения.
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Другая проблема экологического образования высших учебных заведений
в том, что каждый преподаватель, исходя из личного представления об образе
педагога, по своему усмотрению пытается доказать значимость своего предмета,
не замечая его взаимосвязей с другими учебными дисциплинами в достижении
общей цели. Поэтому они берясь за формирование мировоззрения студента, не
всегда могут четко представить, каким именно оно должно быть.

Студенты часто не осознают значимости той или иной учебной дисципли-
ны в профессиональном становлении. При таких условиях движущей силой
учебной деятельности выступает преимущественно внешняя мотивация (страх
перед преподавателем), а внутренняя мотивация (интерес к процессам и резуль-
татам профессионального становления) как стимул почти не действует.

Итак, при исследовании формирования экологического мировоззрения
студентов в каждом случае все студенты имеют желание и возможность полу-
чить знания во всех аспектах экологической проблемы, участвовать в практиче-
ской деятельности по охране природы, приобрести опыт экологической деятель-
ности. Проблема комплексного охвата студентов экологической подготовкой
еще до конца не решена. Не реализуются в полном объеме потенциальные воз-
можности экологического образования в обеспечении всестороннего развития
личности, в формировании экологического мировоззрения студентов.

Существующая диспропорция между теоретической и практической под-
готовкой не дает возможности студентам оценить значение экологической про-
блематики в педагогической действительности.

Мы сегодня, очевидно, должны изменить парадигму экологической под-
готовки будущего учителя, в частности усилить деятельную, процессуальную и
практическую составляющие содержания экологических дисциплин, технологи-
ческие аспекты организации природоохранной деятельности.

М. Диденко считает, что в условиях экологического кризиса неизмеримо
возрастает значение общественно активной личности. «Источник этой активно-
сти, во-первых, потребности личности, которые надо удовлетворять, во-вторых,
влияние внешнего мира, на которые нужно реагировать» [2, с.31].

По мнению М. Сметанского, «активность личности не является результа-
том действия только роковых, предопределенных внешних условий или какой-то
особой силы», независимой от взаимодействия с внешней средой [3, с.71]. Г.
Щукина отмечает, «как принадлежность деятеля, активность влияет и на процесс
целеполагания и на осознание мотивации, способов деятельности» [5, с.18].
Окружающая среда выступает лишь как условие ее развития. С этой целью воз-
растает мировоззренческая направленность учебно-воспитательного процесса.
Сегодня задача не в том, чтобы дать молодому специалисту как можно больше
информации, а в активном освоении ими способами и методами научного позна-
ния в реализации программ экологического и природоохранного развития, в
формировании потребности в постоянном духовном, интеллектуальном и физи-
ческом совершенствовании, стремлении к их постоянному обновлению, соб-
ственному самосовершенствованию.

Студенты должны не только воспринимать и усваивать информацию, но и
быть способными к абстракции, анализу и синтезу, обобщенному отражению яв-
лений природы и общества, потому что «не только знакомство с проблемами
охраны окружающей среды, понимание остроты глобальных экологических про-
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блем, но и способность к активным действиям, овладение навыками и умениями
принимать соответствующие решения в той или иной ситуации» способствуют
формированию экологического мировоззрения [1, с.81].

М. Чобитько отмечает, что «развитие личности происходит не во всякой
деятельности, а лишь в той, которая наполнена элементами творчества и вызы-
вает у человека интерес и эмоциональный подъем. Личность является активным
субъектом собственного развития» [6, с.40].

И первым этапом должно быть формирование активной экологической по-
зиции будущего учителя, то есть четкое представление о целях и результатах ра-
боты, месте и задачах экологии как науки и учебного предмета в образователь-
ном процессе и окружающей природы в жизни каждого.

А. Коберник содержательной стороной понятия «активность личности»
считает «системное иерархическое образование динамического характера, ниже
ступенькой которого стоят жизненные (материальные и духовные) потребности,
а выше – ценностно-смысловое сознание и жизненная позиция личности, состо-
ящие из комплекса эмоциональных, интеллектуальных, волевых свойств и про-
является в различных видах деятельности» [9, с.72].

Такая активность является основным стержнем ориентации личности в
жизни, направляет эвристический характер понимания явлений окружающей
среды, является идеологической детерминантой творчества и составляет ядро
экологического мировоззрения. Экологическое мировоззрение выражает крите-
риальные принципы оценки окружающей действительности внутреннего мира
других людей, влияет на психические процессы личности, регулирует ее эмоции,
волю, установки. Это дает основания утверждать, что экологическое мировоз-
зрение является основой самосознания личности.

В. Смикал отмечает, что для формирования мировоззрения недостаточно
вооружить будущего учителя теоретической системой основ экологических и
научных знаний, в соответствии с которыми он будет вести себя. «Как показыва-
ет реальная практика, приобретенные знания и поведение не всегда совпадают.
Овладение знаниями – важный фактор формирования мировоззрения, и кроме
них нужен поиск и других педагогических средств, направленных в частности,
на превращение знаний в убеждения», в активную экологическую позицию [7,
с.4].

Итак, понимание системы таких качеств, которые составляют активную
экологическую позицию личности дает возможность предусматривать проявле-
ния отдельных черт как положительных, так и отрицательных на основе реаль-
ных поступков и учебной деятельности. С таких позиций, мы предлагаем клас-
сификацию мировоззренческих качеств личности студента, которая предусмат-
ривает:

а) исходные признаки: философские, общенаучные взгляды, мировоззрен-
ческий потенциал личности, который опирается на достижения естественных
наук. На мировоззренческую информированность личности, мировоззренческую
деятельность и мировоззренческий потенциал обращает внимание В. Смикал,
которая считает, что они характеризуют культуру получения и использования
личностью мировоззренческой информации о событиях в стране, мире и процесс
формирования, усвоения, передачи, применения на практике мировоззренческих
ценностей.
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Мы определяем мировоззренческий потенциал личности как систему, яд-
ро которой составляет гетерогенная структура взаимосвязанных компонентов:
философского, когнитивного, мотивационного, креативного, рефлексивного, ва-
леологического, технологического – как духовно-практическую деятельность,
направленную на оптимизацию социоприродного взаимодействия на основе за-
конов экологии, принципов и норм экологической этики, детерминированных
мировоззренческой позицией личности;

б) выявление мировоззренческих признаков: философское осмысление
экологических проблем; ответственность, ценностные ориентации, экологиче-
ские убеждения. Специфика мировоззрения заключается в том, что оно состав-
ляет основу, каркас, который, скрепляет разные слои взглядов в единую картину
мира. Через мировоззрение ценностные установки трансформируются во внут-
ренний мир личности, наполняют и обогащают различные пласты его психоло-
гии, превращаются в идейный стержень, становятся непосредственным мотивом
познания и преобразования мира;

в) диагностических признаков: отношение к экологическим проблемам;
овладение основными средствами науки; проявления поведения. Как отмечает
Ю. Красовский «научное мировоззрение личности функционирует как целостная
регулятивная система в ее сознании и поведении. Он регулирует всю ее познава-
тельную и практическую деятельность «изнутри» [10, с.140];

г) практической направленности, обеспечивающей способность решать
задачи, связанные с взаимоотношениями человека и окружающей среды и фор-
мирует активную экологическую позицию.

Мы согласны с определением активной экологической позиции, данного
А. Лабезной, которая определяет ее как «определенный уровень осознания эко-
логической информации, выявление ценностного отношения к окружающей сре-
де, овладение умениями конструктивного взаимодействия с природой и их ис-
пользования в различных оценочно-поведенческих действиях» [11, с.8]. Крите-
риями активной экологической позиции выступают смысловые характеристики
отношения личности к природе: активность, мотивация, осознание своего места
в природе.

Активность выступает в исследовании определяющим критерием, по-
скольку именно он указывает на способность личности объективировать и ме-
нять свое отношение к природе, влиять на других людей по природоохранным
взглядам. В результате теоретического обоснования исследуемой характеристи-
ки выяснено, что основным проявлением экологической позиции является ответ-
ственное поведение и природоохранная деятельность личности. Существенным
показателем экологической позиции можно считать тот уровень, который преду-
сматривает креативную деятельность личности. С этим условием связано умение
ставить определенные цели и способность достигать их, для чего человек вы-
полняет определенные действия. Любая деятельность требует активности субъ-
екта. Кроме того, творческий характер активности предусматривает социальную
и моральную ответственность личности перед обществом за совершенные дей-
ствия. Активность определяет уровень социальной и моральной ответственно-
сти, обусловливает ценностное отношение человека к природе и осознание свое-
го места в ней. Активность указывает на уровень развития ответственности, са-
мостоятельности, инициативности в достижении определенных экологических
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целей, характеризует способность студентов принимать решения и, предусмот-
рев последствия, реализовать их во взаимодействии с природой, определяет спо-
собность студентов к самоопределению в выборе альтернатив содержания об-
щения с окружающей средой.

Мотивация характеризует поведение студента во взаимодействии с при-
родой и указывает на характер этого взаимодействия: креативный или разруши-
тельный. От мотивации зависит какими будут поведение и действия человека во
взаимодействии с природой. Позиция природоохранной мотивации предполагает
ответственное, бережное, бережное отношение к природе. Уничтожение окру-
жающей среды, разрушение природных ресурсов, отношения к природной среде
как к фактору, что обеспечивает только материальное благополучие, характери-
зует личностную позицию эгоистической мотивации. В основе личного выбора и
проявления направленности отношения к природе выступают экологические
ценности и их значимость для конкретного студента.

Осознание собственного места в природе (принцип природосообразности),
как критерий активной экологической позиции характеризует выявление цен-
ностного отношения студентов к природе как высшей ценности и определяется
соотношением реального и декларативного в отношении к природе. Данная ка-
тегория тесно связана с мотивацией и активностью: соотношение, определяет
наличие внутренних экологических ценностей и их внешнее проявление зависит
от направленности действий субъекта во взаимодействии с природой. Мини-
мальные расхождения реального и декларативного в отношении к природе сви-
детельствует о высоком уровне активной экологической позиции личности.

Как видим формирование экологического мировоззрения будущих учите-
лей зависит от индивидуальных, личностных и социальных черт, которые в свою
очередь зависят от многих условий, среди которых выделяются: трансформация
национальной системы образования, одним из элементов которой является эко-
логическое образование (закономерности учебно-воспитательного процесса по
экологии) и растущий экологический кризис. Указанные условия определяют
содержание экологического образования будущих учителей, соответствующие
формы и методы, соответствующие реалиям. Соответственно растут и требова-
ния к мировоззренческим и поведенческих качествам личности будущего учите-
ля.

Таким образом, для преодоления последствий экологического кризиса
эффективным средством является активная экологическая позиция личности бу-
дущего учителя, которая включает уровень осознания экологической информа-
ции, выявление ценностного отношения к окружающей среде, овладение умени-
ями конструктивного взаимодействия с природой и их использования в различ-
ных оценочно-поведенческих действиях. Критериями активной экологической
позиции выступают смысловые характеристики отношения личности к природе:
активность, мотивация, осознание своего места в природе.
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Проблема организации научной деятельности преподавателя высшей
школы в условиях меняющейся парадигмы образования актуальна. Современная
парадигма образования по своей сути многогранна, инновационная, требующая
высокого уровня подготовки научно-преподавательского состава. Она предпола-
гает не только преподавательскую деятельность педагога, но другие аспекты де-
ятельности, такие как: научная работа, исследовательский поиск, активная об-
щественная позиция, участие в воспитательном процессе. Безусловно, важное
место занимает именно научная деятельность преподавателя высшей школы.
Существуют факторы и условия, определяющие ее содержание, структуру и
направленность. Особенно значима, на наш взгляд, научная деятельность препо-
давателя высшей школы психолого-педагогического направления.

Изучая и анализируя отечественный опыт организации научной деятель-
ности преподавателя высшей школы, остановимся на следующих положениях.

Во-первых, ученые Н.В. Бордовская и Е.В. Титова выделяют различные
нормативно оптимальные структуры деятельности преподавателей вуза в зави-
симости от занимаемой ими должности [1]: для ассистента и старшего препода-
вателя доминирующей деятельностью является учебно-методическая; для до-
цента – научно-мето-дическая; для профессора – научная деятельность; для пре-
подавателей, занимающих руководящие должности, – организационно-
управленческая деятельность.

Во-вторых, анализируя структуру научной деятельности преподавателя
высшей школы, мы опирались на общетеоретическую концепцию Н.В. Кузьми-
ной о том, что структура деятельности отражается в структуре личности препо-
давателя [4, с. 29].

Конструктивный компонент в научной деятельности преподавателя вуза
включает отбор научной информации, ее переработку, контролирование сис-
темы знаний, необходимых для проектирования процесса научного поиска, пре-
двидения и предварительной оценки результатов исследования.

Организаторские способности преподавателя вуза проявляются в его уме-
ниях организовать себя, свое время, индивидуальную, групповую, коллективную
деятельность студентов, комплексное исследование, сплотить вокруг научной
проблемы надежных помощников, так же, как и он, преданных научной идее и
заинтересованных в успешном ее осуществлении.

Коммуникативная деятельность может протекать на разных уровнях.
Исследования показывают, что среди других факторов, способствующих плодо-
творной научной деятельности, важное место занимают контакты с коллегами
малых и больших коллективов.

В-третьих, психолого-педагогическое направление в условиях высшей
школы представляют собой цикл дисциплин: педагогичесих и психологических,
в соответствии с этим утверждением, содержание научной деятельности
педагога определяется данной областью исследования, где объектами и
предметами изучения выстапают психолого-педагогические явления и процессы.
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Остановимся теперь на основных аспектах научной деятельности препо-
давателя высшей школы за рубежом.

Научная деятельность преподавателя высшей школы за рубежом – это
серьезное направление деятельности, которое, как правило, является приоритет-
ным, данный аспект деятельности требует особой подготовки. Так, в Швеции из
50 вузов научные исследования ведутся на базе 18. Подготовка научных кадров
осуществляется через докторантуру, длительность обучения в которой традици-
онно составляет 4 года. Для поступления в докторантуру необходимо иметь за-
конченное высшее образование (не менее трех лет) и рекомендацию совета ка-
федры. Докторская степень присваивается соискателю при условии окончания
докторантуры, обучение в которой предусматривает прослушивание курсов ве-
дущих специалистов (160 баллов) и защиту диссертации (защищается публично
с участием трех оппонентов). Материалы исследования публикуются в виде мо-
нографии или диссертации по совокупности (диссертация включает ряд научных
разработок, статей, резюме).

В 1999 г. парламент Швеции определил 4 приоритетные области знаний,
которые получают первоочередное финансирование: гуманитарные науки, есте-
ственные науки, медицина, технология. Сегодня они являются самыми зна-
чимыми по количеству научных разработок и финансированию со стороны госу-
дарства. В области гуманитарных наук акцент делается на исследования в сфере
образования, теории и практики обучения, бизнеса, СМИ.

В США сложилась определенная организационная структура научных
исследований в области образования: фундаментальные исследования ведутся на
кафедрах университета, прикладные и информационные – в педагогических
профессиональных объединениях (директоров школ, учителей предметников и
т.п.), инновационные – в школах.

Особое место в американской системе высшего образования занимает
группа исследовательских университетов, ведущих научно-образовательных
комплексов страны. Исследовательская деятельность университетов рассматри-
вается как важный фактор социально-экономического развития страны, региона.
Финансирование научных исследований осуществляется на основе контрактов,
которые часто заключаются не с вузами или факультетами, а непосредственно с
профессорами, обладающими высокой научной репутацией. Карьера преподава-
теля зачастую зависит не только от педагогической деятельности, сколько от
участия в исследованиях и количества публикаций. Сколько бы успешной ни
была педагогическая работа, преподаватель никогда не станет профессором, не
имея солидных научных публикаций. Поэтому учебные функции нередко отхо-
дят на второй план. По данным российских исследователей зарубежной высшей
школы Б.Л. Вульфсона, Н.С. Ладыжец. З.А. Малькова и др., в исследовательских
университетах 30% преподавателей занимаются научной работой в среднем бо-
лее 20 ч в неделю [2].

Во Франции исследовательские ориентации закреплены за третьим сек-
тором – Национальным центром научных исследований с сетью подчиненных
ему научных учреждений. Национальный центр научных исследований непо-
средственно не связан с высшей школой. В его компетенцию входит определе-
ние направлений научной политики, проведение научных изысканий, выполне-
ние научной экспертизы и консультирования. Центры не ставят перед собой за-
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дачу дать фундаментальную образовательную подготовку. Они, скорее, рассчи-
таны на ознакомление слушателей с новейшими достижениями в различных об-
ластях науки и техники и читаются авторами, известными учеными и практика-
ми.

В структуре французского университета существует орган коллективного
управления – Научный совет, которые отвечает за научную политику в вузе. Он
готовит рекомендации университетскому Административному совету по вопро-
сам политики научных исследований, обучения в докторантуре, усиления связи
между преподаванием и научной деятельностью. При французских университе-
тах функционируют исследовательские центры. Их финансирование осу-
ществляется через четырехлетние индивидуальные контракты лабораторий с
Министерством образования.

Таким образом, раскрывая вопрос содержания научной деятельности пре-
подавателя высшей школы за рубежом, мы исходили, прежде всего, из специ-
фики организации и выполняемых функций педагогами. На основании этого,
можно сделать следующие выводы, полученные в ходе сравнительного анализа
отечественного и зарубежного опыта:

1. В отечественной высшей школе – научная деятельность преподавателя
является одной из составляющей преподавательской, важной и на современном
этапе – одной из приоритетной; в зарубежной высшей школе – научная деятель-
ность – основной вид работы, причем, заниматься им могут не все, только под-
готовленные.

2. Организация научной работы во французском университете имеет об-
щие черты со спецификой научной деятельности в отечественной школе (Науч-
ный совет – Ученый совет университета; усиление связи между преподаванием и
научной деятельностью).

3. Научные исследования и исследования в целом, как правило, прово-
дятся в специальных центрах, или лабораториях, институтах при университетах;
в отечественной высшей школе – исследования, одна из составляющих деятель-
ности вуза, так например, при педагогических университетах проводятся психо-
лого-педагогические исследования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены принципы компетентностного
подхода, пути и способы реализации выделенных принципов при подборе
теоретического материала, форм и методов организации и проведения об-
разовательного процесса. Предложены различные виды тестирования для
оценки результатов образовательного процесса.

Annotation. Competence approach principles, ways and methods of reali-
zation the highlight principles during the selection of the theoretical material,
forms and methods of organization and conduction the educational process are
discussed in the article. Various kinds of tests for estimation the results of educa-
tional process are offered.

Ключевые слова: компетентностный подход, содержание образова-
ния, информационные технологии, самостоятельная работа, тестирование.
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Внедрение компетентностного подхода в систему высшего образования,
как отмечает Мединцева И.П., направлено на улучшение взаимодействия с рын-
ком труда, повышение конкурентоспособности специалистов, обновление со-
держания, методологии и соответствующей среды обучения.

Компетентностный подход в качестве результата образования рассматри-
вает не сумму усвоенной информации, а способность человека действовать в
различных ситуациях.

Анализ работ Мединцевой И.П., Лебедева О.Е. позволяет сформулировать
следующие принципы компетентностного подхода:

- первый принцип заключается в развитии у обучаемых способности само-
стоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на осно-
ве использования социального опыта, элементом которого является их собствен-
ный опыт учащихся;

- второй принцип касается содержания образования, оно должно пред-
ставлять собой дидактически адаптированный социальный опыт решения позна-
вательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем;

- третий принцип касается организации образовательного процесса и за-
ключается в создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоя-
тельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нрав-
ственных и иных проблем, составляющих содержание образования.

В соответствии с выделенными принципами в содержание образования
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для развития самостоятельного, творческого мышления студентов возможно
вводить информацию более высокого системного порядка и организовывать са-
мостоятельную познавательную деятельность по её структурированию, система-
тизации, экстраполяции на более частные вопросы. Вводить информацию, про-
тиворечащую ожиданиям, не выстраивающуюся в систему. Что даст возмож-
ность совершенствовать знания, представления, формировать новые умения.

Помимо этого в содержание образования, по мнению Зимней И.А., необ-
ходимо внедрять задачный подход к отбору материала с сохранением принципа
фундаментальности, используя следующую логику действий:

- определить;
- разработать, решить, представить;
- оценить, обменяться мнениями.
Реализовать поставленные задачи возможно различными технологиями,

формами и методами.
При организации лекционной работы, возможно использовать коллектив-

ные лекции или лекции вдвоём; опережающие задания для самостоятельного
изучения фрагментов будущих лекций; проблемные лекции; лекции-провокации.
Для магистров предлагается работа по самостоятельной разработке отдельных
вопросов темы и проведение занятий с бакалаврами.

На практических и семинарских занятиях организовывать круглый стол,
«мозговую атаку», эти формы позволяют в ходе дискуссий и дебатов формиро-
вать практический опыт совместного участия в обсуждении и разрешении теоре-
тических и практических проблем. Активизирует самостоятельную работу сту-
дентов и игровая форма проведения занятий: это могут быть деловые игры или
игры по типу «Что, где, когда?».

Результативной для реализации компетентностного подхода является ор-
ганизация

самостоятельной работы в Интернете. Новые информационные техноло-
гии (НИТ) могут использоваться по следующим направлениям:

во-первых, для поиска информации в сети: написание реферата-обзора,
рецензия на сайт по теме, анализ существующих рефератов в сети на данную те-
му, их оценивание, написание своего варианта плана лекции или ее фрагмента,
составление библиографического списка, подготовка фрагмента практического
занятия, подготовка дискуссии по теме;

во-вторых, для диалога в сети, это может быть: обсуждение состоявшейся
или предстоящей лекции в списке рассылки группы, общение в синхронной те-
леконференции со специалистами или студентами других групп или вузов, изу-
чающих данную тему, консультации с преподавателем и другими студентами
через отсроченную телеконференцию;

в-третьих, создание web-страниц и web-квестов: размещение выполнен-
ных рефератов и рецензий на сайте поддержки курса, создание рейтинга студен-
ческих работ по данной теме, создание тематических web-страниц индивидуаль-
но и в мини-группах, создание web-квестов для работы по теме и размещение их
на сайте курса.

Компетентностный подход требует обязательной оценки результатов об-
разовательного процесса.

Педагогический контроль может осуществляться при использовании раз-



74 Международный журнал

личных видов тестирования.
Во-первых, можно проводить тестирование за несколько минут до окон-

чания лекционного, семинарского, практического или лабораторного занятий,
что позволяет преподавателю увидеть вопросы, недостаточно хорошо понятые
студентами. Таким образом, промежуточное тестирование фиксируя переход от
одной темы к другой, в результате чего осуществляется постоянная обратная
связь обучаемого с преподавателем, позволяет повысить эффективность про-
цесса усвоения знаний.

Во-вторых, тестовые задания используются в период между сессиями, как
для самоконтроля знаний студентов, так и для их контроля преподавателем.

В-третьих, данные задания служат основой проверки знаний в качестве
промежуточного контроля.

В-четвертых, с целью контроля остаточных знаний студентов как после
окончания изучения курса, так и перед выпускными квалификационными экза-
менами.

В-пятых, можно проводить тестирование студентов-выпускников по дис-
циплинам, вынесенным на итоговую государственную аттестацию, имеющее
своей целью проверку уровня остаточных знаний. Подготовка к тестированию
мобилизует студентов на дополнительные занятия по изучению вынесенных на
тестирование дисциплин.

Таким образом, внедрять компетентностный подход в систему высшего
образования необходимо комплексно, в соответствии с выделенными принципа-
ми, используя новые требования к подбору теоретического материала, различ-
ные формы, методы и приёмы при организации и проведении образовательного
процесса.
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РОЛЬЦИТОКИНОВВПАТОГЕНЕЗЕПАРОДОНТИТА

Аннотация. Установлено, что гипериммунные ответы на пародонтопа-
тогенные микроорганизмы приводят к разрушению соединительной ткани и
альвеолярной кости. Показано, что при пародонтите в патологический про-
цесс вовлекаются как врождённые, так и приобретённые механизмы имму-
нитета. Описаны этапы воспалительного ответа и повреждения тканей паро-
донта, что определяется балансом цитокинов. Приведены результаты опре-
деления содержания цитокинов в десневой жидкости и сыворотке крови у
пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом. Заключено, что
развитие пародонтита сопровождается дисбалансом цитокиновой системы.

Annotation. It is established that hyperimmune responses to periodonto-
pathogenic microorganisms lead to the destruction of connective tissue and alveo-
lar bone. It is shown that periodontitis in the pathological process involving both
the innate and acquired mechanisms of immunity. Describes the stages of the in-
flammatory response and tissue damage of the periodontium, which is determined
by the balance of cytokines. The results of the determination of cytokines in the gin-
gival fluid and serum in patients with chronic generalized periodontitis. It is con-
cluded that the development of periodontitis is accompanied by an imbalance in the
cytokine system.

Ключевые слова: пародонтит, инфекция, воспаление, иммунитет, ци-
токины, остеокластогенез.

Key words: periodontitis, infection, inflammation, immunity, cytokines, os-
teoclastogenesis.

Воспалительные заболевания пародонта – одна из острейших проблем со-
временной стоматологии, что связано с их широкой распространённостью в мире.
В структуре болезней пародонта воспалительные заболевания, такие как пародон-
тит и гингивит, занимают ведущее место в возрастной группе 40-50 лет, в то время
как в более старших группах превалируют заболевания смешанной формы – паро-
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донтозы с явлениями воспаления десневого края. По данным доклада научной
группы ВОЗ, где обобщены результаты обследования населения 53 стран, уровень
заболеваний пародонта в группе старше 40 лет составляет 65-98%. Эти данные да-
ют чёткое представление о нуждаемости населения в эффективном лечении паро-
донтита. Современные представления об этиологии и патогенезе пародонтита ос-
новываются на двух основных факторах: бактериальная колонизация и нарушение
местных и общих иммунных механизмов макроорганизма. К последним можно
отнести сенсибилизацию макроорганизма на антигены, продуцируемые некоторы-
ми видами патогенных микроорганизмов. Но количество патогенной микрофлоры
не всегда коррелирует с тяжестью процесса и степенью деструкции костной ткани,
а также с возрастом больного и сопутствующими заболеваниями внутренних орга-
нов.

Пародонтит – воспаление тканей пародонта, характеризующееся прогресси-
рующей деструкцией костной ткани. Для него характерны все признаки воспале-
ния (гиперемия, боль, отёчность, нарушение функции). В основе этих проявлений
лежат нарушения барьерной функции пародонта и иммунологической реактивно-
сти организма. Медико-социальная значимость воспалительных заболеваний па-
родонта определяется их распространённостью среди населения, преждевременной
потерей интактных зубов, наличием очагов хронической инфекции в полости рта,
что в конечном итоге ведёт к снижению качества жизни населения. Частота воз-
никновения воспалительных заболеваний пародонта, несмотря на успехи теорети-
ческой и практической стоматологии, растёт, равно, как и снижается возрастной
порог заболеваемости пародонтитом.

Пародонтит заслуженно считается полиэтиологическим заболеванием, нуж-
дающимся в комплексном лечении. В последнее время многие авторы стали уде-
лять внимание наличию фоновой патологии и степени её компенсации (заболева-
ния желудочно-кишечного тракта, гипертоническая болезнь различной степени
тяжести, сахарный диабет, патология щитовидной железы и др.), что, безусловно,
положительно отразилось на эффективности лечения пародонтита, так как изме-
нился сам подход к лечению. Доказана существенная роль клеточных медиаторов
иммунных реакций (цитокинов) в регуляции иммунного ответа. Нарушение их
синтеза, продукции и рецепции лежит в основе многих иммунопатологических
процессов, в том числе и при пародонтите [4]. Цитокины обладают исключитель-
ной биологической активностью. Спектр их действия является активирующим,
включающим каскад иммунопатологических реакций: активация лимфоцитарного
звена иммунитета, пролиферация и дифференцировка Т- и В-лимфоцитов, усиле-
ние цитотоксичности, продукция иммуноглобулинов, повышение функциональной
активности нейтрофилов, остеокластов, фибробластов, усиление фагоцитоза, ре-
зорбции кости и активация фибропластических процессов. Эффекты всех цитоки-
нов зависят от микроокружения, клеток-мишеней, взаимодействия с синергиче-
скими или антагонистическими цитокинами с ингибиторами цитокинов. Особая
роль отводится так называемым провоспалительным цитокинам, играющим клю-
чевую роль в развитии иммунопатологии при пародонтите, развитии воспалитель-
ных и деструктивных процессов. Вместе с тем множественность функций цитоки-
нов может иметь значение и в регуляции репаративных процессов в организме, в
том числе и остеогенеза [1, 2].

По современным представлениям, основными патогенетическими звеньями
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развития генерализованного пародонтита является сочетание факторов общего и
местного значения на фоне изменённой реактивности организма. Преобладающее
действие отводится микроорганизмам зубной бляшки и возникающему в ответ на
выработку эндо- и экзотоксинов иммунному ответу организма, изменяющему ре-
активность макроорганизма, в частности нарушение барьерной функции пародон-
та. Эндотоксины микроорганизмов приводят в действие такие эффекторные си-
стемы, как комплемент, кинины и другие медиаторы иммунитета, то есть активи-
руют неспецифическую защиту организма. Помимо этого, полиморфно-ядерные
лейкоциты, скапливаясь в области воспаления, привлекают к области поражения
иммунокомпетентные клетки, вырабатывающие антитела.

Перераспределение иммунокомпетентных клеток, выражающееся снижени-
ем содержания Т-лимфоцитов в венозной крови и увеличением количества Т- и В-
лимфоцитов в капиллярной крови пародонта, косвенно указывает на участие Т- и
В-клеточных звеньев иммунной системы в патогенезе пародонтита. Таким обра-
зом, участие иммунной системы в патогенезе развития пародонтита несомненно,
что делает изучение иммунных показателей и изменения их уровней необходимым
в обследовании и комплексном лечении пародонтита.

В последние два десятилетия учёные сосредоточились на роли бактериаль-
ной инфекции, как наиболее значимому фактору развития пародонтита. На сего-
дняшний день есть отчётливое подтверждение того, что при пародонтите в патоло-
гический процесс вовлекаются как врождённый, так и приобретённый иммунные
ответы. Местная реакция на бактериальную инфекцию активирует врождённый
иммунитет, вырабатывая большое количество цитокинов и медиаторов воспале-
ния, которые приводят к разрушению соединительной ткани и альвеолярного от-
ростка челюсти, что указывает на развитие пародонтита [6].

Воспаление развивается через 2-4 сутки после скопления налёта в десневой
борозде. На этом этапе происходит повышение гидростатического давления в
микроциркуляторном русле, что приводит к повышенной проницаемости сосудов.
Поскольку сохраняется воздействие микроорганизмов, воспалительный ответ про-
должает нарастать, усиливается инфильтрация лейкоцитами соединительной тка-
ни, происходит выраженная деструкция коллагеновых волокон. Пародонтальный
карман за счёт роста биоплёнки в анаэробной среде углубляется [6]. Этот процесс
приводит к повреждению тканей пародонта.

Предполагается, что развитие заболевания связано с сочетанием нескольких
факторов: наличием пародонтопатогенных микроорганизмов, высоким уровнем
провоспалительных цитокинов, матричных металлопротеиназ (ММП), низким
уровнем IL-10 [5]. Согласно этой концепции, баланс цитокинов определяет, проис-
ходит ли разрушение тканей пародонта или поддерживается гомеостаз. Роль паро-
донтопатогенных микроорганизмов в определении прогрессирования данного за-
болевания является весьма сложной. Пародонтит не связан с наличием одного
определённого микроорганизма, а включает в себя широкий спектр пародонтопа-
тогенов. Многочисленные работы, связанные с изучением состава биоплёнки у па-
циентов с пародонтитом, показали, что заболевания пародонта связано с более вы-
соким содержанием анаэробных грамотрицательных микроорганизмов, таких, как
Prevotella, Leptotrichia, Veillonella, Porfiromonas, Treponema. Данные микроорга-
низмы разрушают ткани пародонта непосредственно через такие патогенные про-
дукты, как эндотоксины, коллагеназы, вызывая иммунный ответ [8].
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Первым неоспоримым доказательством того, что это играет важную роль в
развитии пародонтита в 1985 г. было продемонстрировано на гончих собаках учё-
ными R.C. Williams, M.K. Jeffcoat, M.L. Kaplan, которые, используя мощный инги-
битор циклооксигеназы, сократили потерю костной ткани [9]. Затем было показа-
но, что ингибирование IL-1 и TNF-α снижает количество моноцитов и лимфоци-
тов, что приводит к снижению резорбции костной ткани [3].

Работы последних лет подтвердили гипотезу о том, что цитокины являются
неотъемлемой частью развития заболеваний пародонта. Одним из важнейших
компонентов цитокинового ответа являются Toll-Like Receptors (TLRs), играющие
роль в первичном обнаружении микроорганизмов на слизистой оболочке полости
рта. Их активация приводит к продуцированию каскада цитокинов, многие из ко-
торых прямо или косвенно стимулируют образование остеокластов [7].

Цель исследования – определение содержания цитокинов в десневой жидко-
сти и сыворотке крови у пациентов с хроническим генерализованным паро-
донтитом и их роли в патогенезе этого заболевания.

Материалы и методы. Исследования проведены на 87 пациентах в возрасте
от 35-55 лет, страдающих заболеваниями пародонта. В сыворотке периферической
крови и десневой жидкости определяли содержание следующих цитокинов: TNF-
α, IFN-Γ, IL-17, IL-18, IL-4, IL-10, sRANKL и OPG. Исследования проводили мето-
дом твёрдофазного ИФА с помощью соответствующих коммерческих тест-систем
(«Вектор-Бест», Россия). До начала исследования образцы транспортировали в
изотермических условиях при температуре 18-23°С. Анализ содержания цитоки-
нов IFN-γ, IFN-α, IL-4, IL-10 и TNF-α проводили с помощью коммерческих набо-
ров производства компании «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург, РФ) для
постановки твёрдофазного иммуноферментного анализа.

Результаты и обсуждение. Результаты исследований провоспалительных ци-
токинов TNF-α, IFN-γ, IL-18, IL-17 показали, что наибольший уровень в десневой
жидкости определяется по содержанию TNF-α, который достигает 268±37,16
пкг/мл и превосходит таковой у практически здоровых лиц более чем в 7 раз. Со-
держание же других провоспалительных цитокинов – IL-18, IL-17 и IFN-γ в десне-
вой жидкости больных хроническим пародонтитом (ХП) выше, чем у контрольных
лиц, в 2-1,6 раза соответственно.

Наряду с этим содержание противовоспалительного цитокина – IL-4 в дес-
невой жидкости при ХП составило 1,92±1,3 пкг/мл, что более чем в 6,6 раза ниже,
чем у практически здоровых лиц, содержание IL-10 определяется на уровне
1,36±0,92 пкг/мл, что в 2 раза ниже его содержания в десневой жидкости кон-
трольных лиц. В десневой жидкости пародонтального кармана пациентов ХГП
определялось также повышенное содержание цитокинов sRANKL и OPG, непо-
средственно участвующих в остеокластогенезе, которое составило 15,2+2,3 пкг/мл
и 7,5±0,3 пкг/мл, что почти в 5 раз и в 2 раза соответственно выше этих показате-
лей у практически здоровых людей. Вместе с тем, индекс соотношения
sRANKL/OPG больных ХП в десневой жидкости в 2 раза выше (2,02), чем у лиц
контрольной группы (0,95).

Таким образом, в десневой жидкости больных ХП повышено содержание
провоспалительных цитокинов в последовательности THF-α > IL-18 > IL-17 > IFN-
γ и снижено относительно нормы содержание противовоспалительных цитокинов
в последовательности IL-4 < IL-10. Кроме того, между содержанием в десневой
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жидкости больных ХП TNF-α (268±37,16 пкг/мл) и IL-4 (1,92±1,3 пкг/мл) просле-
живается обратно пропорциональная зависимость с коэффициентом в 139,5 по
сравнению с практически здоровыми (TNF-α = 36,3±2,95, IL-4 = 12,7±3,2 пкг/мл) у
которых этот коэффициент составляет только 2,8. Индекс соотношения цитокинов,
определяющих остеокластогенез sRANKL/OPG у больных ХГП (15,2±2,3 пкг/мл и
7,5±0,3 пкг/мл соответственно) превосходит таковой в норме (3,15±0,5 пкг/мл и
3,3±0,85 пкг/мл соответственно) в 2 раза.

Результаты исследований показали, что наибольший уровень в сыворотке
крови больных ХП определяется по содержанию TNF-α и IL-17, которое превыша-
ет таковое у практически здоровых в 10 и 8,5 раз и составляют 5,0±1,2 пкг/мл и
17,1±2,3 пкг/мл соответственно. Содержание IFN-γ и IL-18 составляло 2,92±2,3
пкг/мл, 293±80,75 пкг/мл соответственно, что выше, чем у контрольных лиц, в 1,83
раза. Уровень противовоспалительных цитокинов IL-4 и IL-10 в сыворотке крови
больных ХГП был ниже, чем у практически здоровых в 2,7 и в 1,9 раза и составил
1.00 ± 0,85 пкг/мл и 4,14 ± 1,09 пкг/мл соответственно.

Таким образом, в сыворотке крови больных ХП определяется повышение
относительно физиологической нормы уровня провоспалительных цитокинов в
последовательности: TNF-α > IL-17 > IL-18 > IFN-γ и снижение содержания проти-
вовоспалительных цитокинов относительно контроля IL-4 < IL-10. Кроме того,
между содержанием в сыворотке крови больных ХГП TNF-α (5,0±1,2 пкг/мл) и IL-
4 (1,0±0,85 пкг/мл) выявляется взаимосвязь – повышение содержания TNF-α со-
провождается снижением содержания IL-4 с коэффициентом 5,0. У практически
здоровых лиц отмечается обратная зависимость – содержание IL-4 (2,7±1,7 пкг/мл)
выше, чем TNF-α (0,5±0,4 пкг/мл) с коэффициентом 5,4.

Некоторая взаимосвязь прослеживается между повышением и снижением
содержания IL-18 (2,93±80,75 пкг/мл) и IL-10 (4,14±1,09 пкг/мл) соответственно с
коэффициентом 1,8 и 1,4 относительно контроля (160,51±41,6 пкг/мл и 5,12±2,7
пкг/мл соответственно). Соотношение цитокинов остеокластогенеза sRANKL/OPG
в сыворотке крови больных ХГП, несмотря на некоторое повышение содержания
sRANKL и OPG (3,23±1,1 пкг/мл 3,5±0,7 пкг/мл соответственно) в 1,5 и 1,4 раза,
остаётся практически без изменений относительно нормы (2,15±1,5 пкг/мл и
2,5±1,2 пкг/мл соответственно).

Суммарные результаты исследований содержания цитокинов в десневой
жидкости и сыворотке крови больных ХГП свидетельствуют, что наиболее ин-
формативным показателем изменений содержания провоспалительных цитокинов
в десневой жидкости по сравнению с физиологической нормой является повыше-
ние уровня TNF-α (в 7 раз) и снижение уровня IL-4 (в 6,6 раза) и, что особенно
важно, повышение индекса соотношения sRANKL/OPG в 2 раза за счёт более вы-
раженного повышения содержания в тканях пародонта sRANKL (в 4,8 раза) отно-
сительно практически здоровых лиц и менее выраженного повышения содержания
в них OPG (в 2,27 раза относительно физиологической нормы).

В исследованиях содержания цитокинов в сыворотке крови больных ХП
наиболее информативным показателем явился так же повышенный в 10 раз от-
носительно контроля уровень содержания TNF-α и сниженный в 2,7 раза уровень
IL-4. Следует отметить, что вышеуказанное повышение содержания наиболее ин-
формативного показателя – провоспалительного цитокина TNF-α в десневой жид-
кости пародонтальных карманов определялось в 88% случаев, а снижение содер-
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жания наиболее информативного показателя противовоспалительных цитокинов
IL-4 определялось у 95% пациентов. Повышение же содержания в десневой жид-
кости других провоспалительных цитокинов распределялось в сыворотке крови
пациентов с ХГП относительно равномерно в 50-68% случаев. Снижение содержа-
ния противовоспалительного цитокина IL-4 в десневой жидкости и в крови опре-
делялось у 95% пациентов с ХГП, наряду с этим снижение содержания другого
противовоспалительного цитокина IL-10 определялось в 65% случаев, что соответ-
ствовало проценту пациентов с повышенным содержанием провоспалительных
цитокинов в крови этих же пациентов.

Обращает на себя внимание, что количество пациентов с повышенным со-
держанием в крови цитокина препятствующего остеокластогенезу – sRANKL до-
стигало 92%, хотя уровень его содержания относительно нормы превышал только
в 1,5 раза и соответствовал параллельному повышению содержания цитокина
OPG, способствующего остеокластогенезу. Подобное повышение содержания OPG
в крови исследованных пациентов с ХГП определялось только в 68% случаев.
Наряду с этим количество пациентов с ХГП с повышенным содержанием как
sRANKL, так и OPG в десневой жидкости пародонтальных карманов было при-
близительно одинаковым и составило 75% и 72% соответственно. Однако коэффи-
циент повышения содержания sRANKL относительно физиологических значений
у этих пациентов составил 4,8 раза, а коэффициент повышения OPG только в 2,27.

Таким образом, степень повреждения тканей пародонта находится в зависи-
мости от соотношения силы повреждающих факторов и уровня защитно-
приспособительных механизмов, то есть резистентности данного организма, где
одну из главных ролей играет иммунная система тканей полости рта, связанная с
общим иммунитетом, но и обладающая значительной автономией и саморегуляци-
ей. Действительно, возникающие воспалительные инфильтраты в тканях пародон-
та представлены в основном иммунокомпетентными клетками, что свидетельству-
ет о заинтересованности иммунной системы в данном процессе. Развитие пародон-
тита сопровождается дисбалансом цитокиновой системы. Наблюдается повышение
содержания провоспалительных цитокинов. Повышается также содержание цито-
кинов остеокластогенеза как в плазме, так и в десневой жидкости. Однако отноше-
ние sRANKL/OPG увеличивается недостоверно.
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КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

БОЛЬНЫХШИЗОФРЕНИЕЙ

Аннотация. В статье представлены современные данные отече-
ственной и зарубежной научной литературы о когнитивном дефиците и
качестве жизни больных шизофренией. Проведено нейропсихологическое
исследование 84 пациентов в возрасте от 20 до 45 лет с шизофренией. Было
выявлено страдание большинства из высших психических процессов. У
больных шизофренией обнаружена выраженная органическая нейропсихо-
логическая симптоматика со стороны различных корковых отделов (те-
менных, височных, лобных, затылочных) обоих полушарий и глубинных
(диэнцефальных и стволовых) отделов головного мозга. Было проанализи-
ровано распределение пациентов в зависимости от уровня качества жизни
и социального функционирования и степенью выраженности когнитивного
дефицита. Сделан вывод о высокой значимости нейропсихологического ме-
тода исследования при разработке реабилитационных программ.

Annotation. The article presents the current data of domestic and foreign
scientific literature about cognitive deficits and quality of life of patients with
schizophrenia. Neuropsychological study of 84 patients aged 20 to 45 years with
schizophrenia was carried out. The suffering of the majority of the higher mental
processes were identified. Organic neuropsychological symptoms expressed by
different cortical areas (parietal, temporal, frontal, occipital) of both hemispheres
and deep (diencephalic and stem) parts of the brain in patients with schizophre-
nia were described. The distribution of patients according to the level of quality
of life and social functioning and the degree of cognitive deficit was analyzed. The
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conclusion is about high social importance of neuropsychological research meth-
od in the development of rehabilitation programs.

Ключевые слова: качество жизни, шизофрения, когнитивный дефи-
цит, реабилитация.

Key words: quality of life, schizophrenia, cognitive deficits, rehabilitation.

Отражением меняющихся воззрений на природу психических нарушений
стало растущее внимание к нейробиологическим основам шизофрении и когни-
тивному функционированию [1, ]. Объединение когнитивной психологии и наук
о головном мозге в так называемую нейронауку позволило получать данные, в
которых результаты стандартизированных тестов сочетаются с информацией о
структурных отношениях, нейрональных сетях, метаболизме головного мозга.

В современной концепции шизофрении так называемому социально-
когнитивному дефициту (в основе которого лежит нейрокогнитивный дефицит)
придается самостоятельное, независимое от выраженности и характера продук-
тивной и негативной симптоматики значение в объяснении снижения социаль-
ного функционирования больных шизофренией, а социотерапевтической кор-
рекции этого дефицита придается не только реабилитационная, но и патогенети-
ческая роль [3, 4].

Многочисленные исследования, проведенные на больших выборках боль-
ных шизофренией с различными формами и типами течения болезни, обнаружи-
ли нарушения выполнения многих нейрокогнитивных тестов [5]. Уровень когни-
тивного функционирования у них в среднем на 1-3 стандартных отклонения ни-
же нормы, соответствующей этой же возрастной и образовательной контрольной
группе [6]. Gold J., Harvey P. (1993) предложили усредненный «когнитивный
профиль» больных шизофренией как среднестатистические показатели различ-
ных нейрокогнитивных тестов [7].

Практически все исследователи подчеркивают корреляции уровня нейро-
когнитивного функционирования больных шизофренией и уровней их социаль-
ной адаптации [1, 4, 6]. Вопрос о взаимосвязи нейрокогнитивного дефицита и
уровня качества жизни и социальной адаптации больных шизофренией пред-
ставляется весьма значимым в свете улучшения когнитивного функционирова-
ния таких больных. Обнаружена не менее чем 50% связь нейрокогнитивного де-
фицита и нарушений адаптивного функционирования [8]. Степень выраженно-
сти нейрокогнитивного дефицита является предиктором успешности, долго-
срочного социального и терапевтического прогнозов заболевания [9]. В целом,
исследование нейрокогнитивных функций может способствовать выбору наибо-
лее оптимальных вариантов терапии на начальном этапе заболевания и опреде-
лять направление дальнейших лечебно-реабилитационных мероприятий. Пер-
спективно выглядит раннее тестирование пациентов, особенно, при первом эпи-
зоде заболевания, что, несомненно, должно способствовать выбору правильной
лечебно-реабилитационной стратегии, характера психосоциального вмешатель-
ства.

С учетом личностных особенностей и психического состояния изучаемого
контингента применялась модифицированная "экспресс-методика" для каче-
ственной оценки когнитивных процессов. Нейропсихологические исследования
были индивидуализированными, приближенными к больному с учетом его пси-
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хического состояния. Были проанализированы данные клинико-нейропсихо-
логического исследования 84 пациентов, страдающих шизофренией. Возраст
больных колебался от 20 до 45 лет, в среднем составил 36,4 года.

Анализ результатов нейропсихологического исследования пациентов,
страдающих шизофренией, показал богатую и разнообразную картину наруше-
ний мозговых функций.

Одной из основных составляющих нейропсихологического синдрома
больных шизофренией являлись дефекты памяти. При этом нарушения непо-
средственной оптико-пространственной и слухо-речевой памяти составляли со-
ответственно 67,8% и 77,3%. Нарушения тех же видов отсроченной памяти
встречались также встречались достаточно часто – в 61,9% для оптико-
пространственной и в 69,0% – слухо-речевой памяти.

Встречающиеся с частотой 73,8% дефекты внимания заключались в суже-
нии объема внимания, трудностях переключения и концентрации внимания. У
достаточно большого числа больных были выявлены нарушения счетной дея-
тельности – 66,7%. При этом наиболее характерным нарушением этого вида дея-
тельности в пробе на серийное отсчитывание от 100 по 7 являлись ошибки про-
странственного типа, больные пропускали десятки (65 – 7 = 48*), реже отмеча-
лись ошибки в пределах десятка (79 – 7 = 73*). Приблизительно с той же часто-
той выявлялись расстройства пространственного и конструктивного праксиса –
соответственно 65,5% и 70,2%. Ошибки пространственного праксиса у больных
были различными, но чаще всего отмечались трудности в сложных двуручных
пробах. По сравнению с вышеописанными пробами, у больных, страдающих
шизофренией реже обнаруживались нарушения сложных видов чувствительно-
сти (дермолексия – 39,2%, перенос поз с одной руки на другую без контроля
зрения – 32,1%, еще в меньшей степени – 25% – чувство локализации прикосно-
вения). Трудности при проведении интеллектуальных проб, встречающиеся у
трети больных шизофренией (30,9%), в равной степени отмечались и в пробах на
классификацию «4-ый лишний», и в пробах на трактовку пословиц (т.е. в пробах
на наглядно-образное и логическое мышление). У небольшой части пациентов –
17,8% – встречались нарушения слухо-моторных координаций, что проявлялось
ошибками в оценке как простых, так и сложных ритмов. И, наконец, в 24,8%
случаев у больных встречались нарушения динамического праксиса.

Таким образом, обобщая вышесказанное, следует заметить, что у больных
шизофренией обнаруживалась выраженная органическая нейропсихологическая
симптоматика со стороны различных корковых отделов (теменных, височных,
лобных, затылочных) обоих полушарий и глубинных (диэнцефальных и стволо-
вых) отделов головного мозга.

В соответствии с концепцией А.Р. Лурия о трех функциональных блоках,
у больных шизофренией прежде всего отмечается дисфункция I (энергетическо-
го) блока, что проявлялось в виде сужения объема всех видов психической дея-
тельности, истощаемости, трудностями концентрации и переключения внима-
ния. В то же время не остался интактным и III блок (программирования, регуля-
ции и контроля психической деятельности), что в структуре нейропсихологиче-
ского синдрома было представлено выраженной недостаточностью интеллекту-
ально-мнестической деятельности, т.е. дисфункцией теменных, височных, лоб-
ных и затылочных структур мозга.
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Помимо качественной оценки когнитивных процессов у лиц, страдающих
шизофренией, нами был произведен количественный анализ результатов с по-
мощью специальных шкал по принципу Н.К. Киященко [10], позволяющих оце-
нить степень выраженности дефекта отдельных мозговых функций в баллах у
каждого больного и по группе в целом. Полученные результаты представлены в
таблице 1.

Таблица 1 - Выраженность нарушений высших корковых функций у боль-
ных шизофренией (в % и баллах)

Высшие корковые функции
Частота встречае-
мости нарушений
(%)

Выраженность
нарушений (в бал-
лах)

Память:

непосредственная оптико-простран-
ственная 67,8 2,13

отсроченная оптико-пространственная 61,9 2,06

слухо-речевая непосредственная 77,3 2,34
слухо-речевая отсроченная 69 2,28
Тактильное восприятие:
чувство локализации 25 1,23
дермолексия 39,2 1,99
перенос поз 32,9 1,56
Праксис:
пространственный 65,5 2,12
динамический 23,8 1,17
конструктивный 70,2 2,41
Слухо-моторные координации 17,8 1,12
Счетные операции (от 100 по 7) 66,7 2,18
Внимание 73,8 2,29
Интеллектуальные пробы 30,9 1,87

При анализе полученных данных становится очевидным, что количе-
ственные показатели соответствуют качественным нарушениям высших психи-
ческих функций и коррелируют с частотой их встречаемости.

Наибольшая выраженность дефектов обнаружена со стороны памяти:
непосредственной оптико-пространственной и слухо-речевой памяти (67,8% и
2,13 балла; 77,3% и 2,34 балла), а также отсроченного звена оптико-
пространственной и слухо-речевой памяти (61,9% и 2,06 балла; 69% и 2,28 бал-
ла). Приблизительно на том же уровне выраженности нарушений находились та-
кие высшие психические функции, как внимание (73,8% и 2,29 балла), конструк-
тивный и пространственный праксис (соответственно, 70,2% и 2,41 балла; 65,5%
и 2,12 балла).

Было проанализировано распределение пациентов в зависимости от уров-
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ня качества жизни и социального функционирования и степенью выраженности
когнитивного дефицита [11]. Полученные данные представлены таблице 2.

Таблица 2 - Частота встречаемости нарушений высших корковых функций
при различных уровнях качества жизни больных шизофренией (в %)

Высшие корковые функ-
ции

Частота встречаемости нарушений (в %)
Очень
плохое
качество
жизни

Плохое
качество
жизни

Среднее
качество
жизни

Хорошее
качество
жизни

Очень
хорошее
качество
жизни

Непосредственная опти-
ко-пространственная па-
мять

72,3 70,7 67,4 66,2 62,4

Отсроченная оптико-
пространственная память 64,7 65,8 62,1 60,1 56,8

Слухо-речевая непосред-
ственная память 84,1 82,6 79,9 74,2 65,7

Слухо-речевая отсрочен-
ная память 74,0 70,1 63,9 64,5 72,5

Чувство локализации 28,4 27,6 24,0 25,2 19,8
Дермолексия 44,3 41,9 41,8 39,8 28,2
Перенос поз 34,3 30,1 36,4 29,8 33,9
Пространственный прак-
сис 69,6 68,4 68,7 64,2 56,6

Динамический праксис 24,7 23,9 25,4 22,1 22,9
Конструктивный праксис 68,4 77,9 73,2 64,2 67,3
Слухо-моторные коор-
динации 18,7 18,9 17,2 18,3 15,9

Счетные операции 70,4 69,8 71,5 67,7 54,1
Внимание 76,2 78,4 75,6 72,1 66,7
Интеллектуальные про-
бы 32,9 33,3 31,7 35,4 21,2

Обращает на себя внимание наличие четкой закономерности: при нега-
тивном росте показателей когнитивной дисфункции отмечается ухудшение по-
казателей качества жизни.

Разработка реабилитационных программ для больных шизофренией
должна учитывать результаты исследования качества жизни больных с выявле-
нием наиболее значимых детерминирующих факторов. Необходим комплексный
подход, сочетающий использование фармако- и психотерапевтическое вмеша-
тельство, программы восстановления когнитивных процессов, психообразование
и профессиональную реабилитацию, развитие социальных навыков, а также ад-
ресно разработанные дестигматизационные мероприятия [9, 12, 13].
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Аннотация. В статье рассматривается творческое наследие М. Вери-
ковского с позиции его использования в образовательной области «Искус-
ство» в общеобразовательных учебных заведениях Украины. Особое вни-
мание уделено национально-исторической тематике, которая является ве-
дущей сферой творчества композитора.

Annotation. In the article creative heritage of Mykhailo Verykivskiy is con-
sidered from the point of view of its using in the educational sphere of art culture
in secondary educational establishments of Ukraine. National and historical
themes have been paid special attention to. These themes are leading spheres in
composer’s creative work.

Ключевые слова: национально-историческая тематика, образова-
тельно-воспитательный процесс, художественное образование, творческое
наследие, национальное сознание.
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tion, creative heritage, national consciousness.

Проблемы воспитания современной учащейся молодежи всегда будут
оставаться актуальными. Как многоаспектные процессы, образование и воспита-
ние постоянно нуждаются в нестандартном содержательном наполнении. Насле-
дие Михаила Вериковского – одно из явлений украинской национальной культу-
ры, даёт возможность такого (именно нестандартного) наполнения. Творческая
личность М. Вериковского привлекала внимание многих ученых-музыковедов
XX века, среди которых Н. Гринченко, Н. Шурова, Н. Герасимова-Персидская. В
воспоминаниях дочерей композитора И. Вериковской и О. Вериковской раскры-
ты особенности его внутреннего мировоззрения, характера и гражданской пози-
ции [3; 4]. Поэтому актуальность темы определяется, прежде всего, той ролью,
которую это творческое наследие может выполнить в случае его целевого ис-
пользования в учебно-воспитательном процессе. Как справедливо подчеркивает
В. Войтко, «…реализация культуротворческой функции образования предпола-
гает целенаправленное использование достижений национальной культуры в
обучении и воспитании молодого поколения» [5, с.39]. Это имеет непосред-
ственное отношение к наследию композитора, которое характеризуется уни-
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кальным сочетанием двух фундаментальных сфер человеческой жизни, равно
необходимых для процесса образования и воспитания личности на основе прио-
ритета общечеловеческих и национальных ценностей. Эти сферы – музыкальное
искусство и глубокое понимание истории. В творчестве М. Вериковского они
синтезируются в своеобразный стилевой сплав, наделенный особыми качества-
ми. Отсюда вытекает цель статьи – раскрытие этих качеств с точки зрения их
применения в учебно-воспитательном процессе на основе анализа программных
произведений и архивных материалов М. Вериковского.

Как писал в дневнике сам композитор, «…украинская музыкальная интел-
лигенция должна обладать не только высоким профессиональным мастер-
ством, но и быть проникнутой любовью к национальной культуре украинского
народа, искренним желанием как можно быстрее вывести украинское нацио-
нальное музыкальное искусство на широкие пути всемирной передовой музы-
кальной культуры» [3, с.75]. Как следует из анализа его творчества, ключевой
частью национальной культуры художник считал украинскую историю. Доста-
точно сказать, что героями разных жанров его творчества стали Ярослав Муд-
рый (монолог), Маруся Богуславка и Самойло Кишка (оратория), Петр Конаше-
вич-Сагайдачный (симфоническая поэма), Семен Палий (вокально-
симфоническая поэма), Григорий Сковорода (монолог), Устим Кармелюк (музы-
ка к кинофильму), Назар Стодоля (музыка к кинофильму), Любина Бондаривна
(балет).

Национально-исторической тематике в значительной степени посвящено
многолетнее плодотворное участие композитора в украинской шевченкиане
(опера «Сотник» (собственное либретто, 1939); фантазия для солистов, хора и
фортепиано «Гайдамаки» (1919); литературно-музыкальная композиция «Кав-
каз» (1939); поэма для баса в сопровождении симфонического оркестра «Чер-
нец» (1942); хоры «Світе тихий» и «Ой, гоп таки так»; обработка для хора
народной песни «Думы мои» (1939, другая редакция – для голоса с фортепиано,
1944) а также мелодии Г. Гладкого «Завещание». Редакция и оркестровка сюиты
из оперы Н. Аркаса «Катерина» (1934), оркестровка оперы Г. Козаченка «Пан
сотник» (1958, по поэме «Сотник»); музыка к кинофильму «Назар Стодоля»
(Украинфильм, Одесса, 1937) [11, с. 111].

Добавим к этому обращение к наиболее архаичным пластам национально-
го обрядового фольклора (симфоническая сюита «Веснянки»), странствующих
комедиантов на Дубненском ярмарке XVIII века, Кременецкую крепость XIII ве-
ка (фортепианный цикл «Волынские акварели»), многочисленные обработки
народных песен. Именно эти произведения являются наиболее крупными твор-
ческими достижениями М. Вериковского, поскольку они в наибольшей степени
соответствуют его художественно-педагогическому мировоззрению (в отличие
от других произведений, появление которых диктовалось сложными социально-
политическими условиями).

Как отмечает украинский дирижер И. Гамкало, «…за талант, увлечение
историей и традициями родного украинского народа Вериковский постоянно
преследовался, травли, вульгарной критики. Он пережил разгром украинизации
20-х годов, репрессии 30-х годов и 1948-й год, когда был обвинен в формализме,
национализме, любованием историческими темами и, конечно, не смог реализо-
вать много творческих замыслов, не смог полностью раскрыть свой талант»
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[6, с. 40]. В творческих планах композитора, например, был замысел написать
цикл симфонических произведений под названием «Портреты государственных
деятелей Украины». Однако фактически написана им в 1944 году была только
одна симфоническая поэма «Петр Конашевич-Сагайдачный».

Истоки этого необычного интереса композитора к национальной истории
лежат в начальном этапе его формирования как творческой личности. Важную
роль здесь сыграло его детство, проведенное в окруженном глубокими истори-
ческими традициями Кременце на Волыни. Ведь Кременецкий замок был пер-
вым оборонительным сооружением в Европе, которую дважды (в 1241 и 1254
годах) не смогли взять штурмом монголо-татары: «…это старинное живопис-
ное местечко (Кременец известен с 1226 года) было свидетелем многих истори-
ческих событий в жизни украинского народа. О его стены разбилась в XIII веке
волна татарского нашествия ... Особой силы достигали здесь народные вос-
стания. С Волынью связаны имена Северина Наливайко, Богдана Хмельницкого,
Семена Палия. Воспоминания о них сохранились в народных преданиях и песнях,
которыми так богата Волынь. В атмосфере любви к народной песне рос и ма-
ленький Михасько Вериковский. Песни часто звучали дома, где пели все – от ма-
ла до велика» [7, с. 3-4].

Поэтому не удивительно, что изучение творческого наследия М. Вериков-
ского для учащейся молодежи всегда будет иметь значительный музыкально-
краеведческий уклон. Значительное внимание творческой личности композитора
уделяется на Тернопольщине, в частности на музыковедческих конференциях в
Кременецком областном гуманитарно-педагогическом институте им. Тараса
Шевченко. Например, И. Гринчук (Тернополь) выделяет следующие направле-
ния поиска, посвященные изучению различных аспектов творческих достижений
композитора: формирование творческой личности М. Вериковского, творческое
наследие художника; историческая тематика в творчестве композитора; М. Ве-
риковский – дирижер, педагог; увековечения памяти художника; работы, посвя-
щенные М. Вериковскому; воспоминания И. Вериковской [8, с. 52].

И рассказы о чрезвычайно интересной личности композитора, и обраще-
ние к национально-исторической тематике в его музыкальных произведениях
будут способствовать становлению музыкальных интересов учащихся, форми-
рованию уважения к отечественной музыкальной культуре и национальной ис-
тории, расширению художественно-эстетического мировоззрения, развитию
предметной компетентности. Это имеет большое значение для утверждения
национально-патриотических идей в процессе воспитания молодого поколения в
соответствии с Государственным стандартом начального и общего среднего об-
разования. Подтверждением этого тезиса будут служить конкретные примеры
взаимосвязи произведений художника с национально-исторической тематикой,
ее интеграция в систему музыкального образования школьников.

Опера «Наймичка», на наш взгляд, является кульминационным произве-
дением творческого пути М.Вериковского. Не ставя перед собой цели подробно-
го рассмотрения оперы, остановимся лишь на одном моменте – появлении в сце-
ническом действии свадебного обряда. Это в свое время наряду с другими про-
изведениями национально-исторической тематики вызвало в адрес композитора
волну обвинений в «бегстве от современности» и «созерцательном любовании из
прошлого» [9, с. 231], а одна из лучших украинских опер первой половины ХХ
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века была снята с репертуара театров и несправедливо забыта на длительное
время. Позже подобные «выводы» были, к счастью, опровергнуты и пересмот-
рены. Как подчеркивает Л. Архимович, «введение свадебного обряда в «Наймич-
ке» было продиктовано желанием композитора вынести на оперную сцену один
из самых драматических и живописных народных обычаев. К тому же это со-
ответствует традициям отечественного оперного искусства» [1, с. 126].

Оригинальным прочтением исторических сюжетов отличается очень ин-
тересный в творчестве художника жанр монолога для голоса. Как отмечает
Т. Булат, «романсовое творчество М. Вериковского представляло отличитель-
ную тенденцию, связанную с изображением выдающихся исторических фигур,
которые руководствовались в своей жизни высокими патриотическими идеями,
интересами народа. Это Григорий Сковорода – поэт, философ, музыкант, один
из выдающихся мыслителей XVIII-го века; киевский князь Ярослав Мудрый –
высокообразованный государственный деятель; Семен Палий, руководитель
освободительной войны на Правобережной Украине против польско-шляхетских
захватчиков конца XVІІ – начала XVIII-го веков. Обращаясь в своих монологах
к живой исторической традиции, призванной сыграть положительную роль в
воспитании современников, Вериковский стремился найти соответствующие
творческим замыслам музыкально-образные и семантические стилевые приемы
[2, с. 101].

Аналогичную характеристику можно дать хоровой музыке композитора:
«Хоровой жанр – центральный в творчестве Вериковского. Именно в нем про-
явились характерные черты творчества композитора: интерес к жизни народа и
его исторического прошлого, народно-песенная основа творчества» [7, с. 41].
Это касается прежде всего таких произведений как хоровая фантазия «Гайдама-
ки», «Весенняя сюита» для хора без сопровождения на слова Ивана Франко, а
особенно оратория «Дума о девушке-пленнице Марусе Богуславке» (первое
произведение в этом жанре в украинской музыкальной культуре). Это произве-
дение, по мысли А. Терещенко, реализует «идею синкретического единства че-
ловека с родной землей, ее историей, мифологией, обрядностью, древними куль-
тами» [10, с. 24].

Что касается инструментального творчества художника, то в нём нацио-
нально-историческая тематика представлена прежде всего  симфонической сюи-
той «Веснянки» (архаизм, призывная магичность музыки), программной симфо-
нической поэмой «Петр Конашевич-Сагайдачный» (на его музыкальную харак-
теристику, по нашему мнению, повлияло знакомство композитора с «Историей
Украины-Руси» М. Грушевского) и программным фортепианным циклом «Во-
лынские акварели». Последнее произведение особенно интересно. Как указывает
Н. Шурова, «это картины милой сердцу композитора Родины, пейзажи, истори-
ческие зарисовки» [12, с. 30]. Показательны сами названия произведений, кото-
рые охватывают разные исторические эпохи:

1. «Языческий город Велынь» (встречается также название «Волынь», ко-
торое и дало название краю);

2. «Вечер в Авратинских горах»;
3. «Комедианты на Контрактовой ярмарке в Дубне 1774 года»;
4. «На Свитяжском озере»;
5. «Весенние игрища у Девичьего озера перед осадой Батыем Кременец-
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кой крепости 1240».
К инструментальным произведениям присоединяется и балет композитора

«Пан Канёвский», созданный на сюжет народной песни «О Бондаривне». Как и
оратория, балет является первым образцом этого жанра в украинской музыке.
Наряду с фантазией «Гайдамаки» балет посвящен драматическим событиям се-
редины XVIII-го века, и этим произведением фактически начинается героико-
историческое направление развития нового в то время жанра балета: «обращение
к историческому прошлому народа, введение героической темы в балетный
жанр, тесная 'связь с народными прообразами – вот положительные черты бале-
та» [7, с. 43-44].

Знакомство с подобными сюжетами, изложенными оригинальным музы-
кальным языком в разных жанрах, охватывает сразу несколько образовательных
направлений – как профессионально-музыкальных, так и связанных с более ши-
рокими культурными достижениями. Панорама национально-исторических об-
разов, созданных М. Вериковским, по нашему мнению, содержит весомый обра-
зовательно-воспитательный потенциал, особенно в сегменте национально-
патриотического воспитания молодежи, формирования ее гражданской позиции,
необходимой для успешного развития современного культурно-образова-
тельного пространства Украины.

Очень ярко охарактеризовала фигура композитора как педагога в своих
воспоминаниях младшая дочь Е. Вериковская: «…вспоминая мои отношения с
отцом как учителем музыки, замечу лишь одно. Только теперь понимаю мас-
штаб его личности, его умение видеть суть любого явления, в любом деле, за ко-
торое он брался. Что бы он не делал, уровень требований был очень высоким,
поэтому общаться с ним было не просто. И его наблюдения, его конкретные.
четкие, действующие советы запоминались на всю жизнь ... Еще много воспо-
минаний хотелось бы выложить на бумагу. Может быть тогда еще отчетливее
станет фигура Михаила Вериковского – человека, который отражает в себе вре-
мя, историю» [4, с. 37].

В настоящее время, когда музыкальная культура Украины находится на
новом историческом этапе развития, творческие идеи М. Вериковского, особен-
но его поиски в национально-исторической плоскости продолжают оставаться
актуальными и важными для современности, что вызывает необходимость даль-
нейших исследований его творчества.
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Алкоголизм – экзогенное, психическое заболевание, которое при постоян-
ном или рецидивирующем течении приводит к формированию проградиентного
органического психосиндрома, и алкогольной деградации личности. Структура
дефекта, при алкоголизме следующая, первично страдает мотивационно-
потребностная сфера, возникает моно потребность и подчиняет другие (проис-
ходит сдвиг мотива на цель), вторичной является органика – здесь происходит
нарушение динамики по типу лабильности, и третично – страдают память и
мышление, что ведет за собой деградацию личности. В основе деградации лежит
длительная интоксикация организма этиловым спиртом [5].

Актуальность выбранной темы, определяется тем что, злоупотребление
алкоголем и другими психоактивными веществами среди населения растёт. Это
усугубляет состояние общества в целом, происходит снижение качества уровня
жизни населения и при долгом употреблении этанола наносит существенный
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вред организму, что в крайних проявлениях может привести к полной деграда-
ции личности, и летальному исходу. При алкоголизме, как и при других заболе-
ваниях, необходимо проводить психологическое сопровождение, а так как при
данном заболевании в первую очередь нарушается мотивационно- потребностей
компонент личности, сопровождение здесь крайне необходимо, так как в оди-
ночку больной не сможет справиться со своим заболеванием. Из-за того, что ре-
миссии при алкоголизме не долгие, и длятся примерно до 3-х месяцев, это об-
легчает работу с ними. Но для того, чтобы работать с зависимыми от алкоголиз-
ма, необходимо знать, как на самом деле изменяется структура личности, какие
изменения происходят в организме и психической деятельности больного, под
влиянием этанола, и этанола содержащих веществ. Из-за того, что  с каждым го-
дом появляются все новые и новые виды алкогольных напитком, содержащие
различные добавки, необходимо прослеживать происходит ли изменение влия-
ния алкоголя на организм и личность человека [4].

В связи с этим, объектом нашего исследования является алкогольная зави-
симость у мужчин, предметом – изменение психических и психологических осо-
бенностей у мужчин на разных стадиях алкогольной зависимости. Цель исследо-
вания, которую мы поставили перед собой: изучить изменения интеллектуально-
мнестической деятельности у мужчин на разных стадиях  алкогольной зависи-
мости.

В результате нашего экспериментального исследования мы получили сле-
дующие результаты. У больных с алкогольной зависимостью мы наблюдаем
нарушения как интеллектуально-мнестической сферы, так и личностной. При-
чем, при переходе от стадии к стадии эти нарушения становятся более выражен-
ными.

Память страдает больше на третьей стадии, здесь больные не могут сосре-
доточиться на запоминаемом материале, с трудом концентрируют свое внима-
ние.

Анализируя полученные результаты, мы можем сказать, что у больных с 3
стадией нарушение запоминания наиболее выражено. Низкое запоминание у
больных со второй стадией обусловлено их нежеланием и незаинтересованно-
стью в работе, у них не возникало сложности запомнить слова, обычно, они про-
сто говорили: «Этого достаточно, больше не помню», при том, что у больных с
третьей стадией были сложности при воспроизведении запоминаемых слов, бы-
ли длительные паузы при их воспроизведении.

Так же, мы наблюдаем нарушения внимания на каждой стадии. При по-
следней стадии активное внимание наиболее трудно привлекаемо, истощаемо,
чем при второй стадии. Вторая стадия характеризуется больше отвлекаемостью
на посторонние раздражители, незначительным истощением. Однако на каждой
стадии идет сужение объема внимания. Скорость выполнения так же страдает,
больные с третьей стадией дольше выполняют работу, нежели на второй стадии.
При этом, если больные торопятся на обеих стадиях, то наибольшее количество
ошибок мы наблюдаем при третьей стадии.

На третьей стадии мышление становится наиболее конкретным, обстоя-
тельным, инертным. На второй стадии, мы так же можем наблюдать медлитель-
ность мыслительной деятельности с элементами обстоятельности, но в меньшей
степени. Здесь мышление более логичное, последовательное, больные пытаются
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подобрать обобщающие понятия, сложить из частей целое, в то время как боль-
ные с третьей стадией, слабо абстрагируются от второстепенного, не видят глав-
ного, допускают массу ошибок, не замечая их.

Например, больной интерпретирует пословицу: «Без труда, не вынешь и
рыбку из пруда», как – вот потрудишься хорошо тогда и нальют, а пословицу
«Семь раз отмерь, одни раз отрежь» – меришь, меришь, меришь, а потом хрясь.
Если сравнить текст «Эббингауза» больных со 2 и 3 стадиями, то мы увидим, что
первые наиболее успешно справляются с ним, они подбирают нужные слова,
оставляют наименьшее количество пропусков. При третьей стадии больные все
больше вставляют слова не подходящие по смыслу, при столкновении с трудно-
стями не пытаются решать их, оставляют незаполненными пропуски.

Личностная сфера так же подвержена изменениям на каждой стадии. На
второй стадии, больные больше раздражены, демонстративны, пытаются пока-
зать своё «Я», не терпят когда им перечат, наблюдаются аффективные вспышки,
а вот при третьей стадии личностная сфера наиболее примитивна, больные пас-
сивны, раздражаются, но без усиления раздражительности, они более благодуш-
ны [3].

Что касаемо самооценки больных, мы предполагали, что она будет не-
адекватно завышенной, нам удалось подтвердить это теоретическим материа-
лом, и частично практическим. В ходе проведенного обследования больных, в
большинстве случаев она остается средней, и только на некоторых шкалах (у
каждого больного выделяются разные шкалы) мы видим несколько завышенную
самооценку. Это может быть связано с тем, что на момент обследования боль-
ные находились на лечении в стационаре, уже длительное время и с ними велась
психокоррекционная работа, которая позволила скорректировать их личностные
особенности.

Анализируя полученные результаты диагностики мотивации потребления
алкоголя (МПА), мы можем сделать следующие выводы: одними из ведущих
мотивов потребления алкоголя можно по праву считать псевдокультурные и
традиционные мотивы. Это связано с тем, что алкогольные напитки стали неотъ-
емлемой частью современного общества, элементом социальных ритуалов, офи-
циальных и неофициальных церемоний, даже средством оплаты услуг. Наличие
алкогольных традиций в обществе лишь одна из предпосылок развития алко-
гольной зависимости, при наличии личностных, психологических и медико-
биологических факторов. Сюда же можно и отнести псевдокультурные мотивы.
Человек пытается приспособить свой личный опыт к «алкогольным ценностям»
социума, в котором он живет. Эти два мотива являются ведущими мотивами
среди продиагностированных больных. Из этих мотивов и их личности сформи-
ровалась их болезнь. И именно наличие алкоголизма формирует следующий мо-
тив – похмельный. Человек стремиться, с помощью алкоголя, снять абстинент-
ный синдром, избавиться от дискомфорта, который связан с отсутствием алкого-
ля, улучшить состояние. И поскольку «похмелье» затягивается, человек начина-
ет все больше и больше пить. Алкоголь через длительное время не приносит ему
уже первоначального удовольствия, он становится им в тягость и тогда они об-
ращаются за помощью к врачам. Их лечат, ставят на ноги. Мотивы потребления
уходят на какое-то время, им же было плохо, но выйдя из лечебного учреждения,
попав опять в привычную социальную среду проживания, мотивы возвращают-
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ся.
Исходя из описания методики: результаты до 35 баллов свидетельствуют

об отсутствии злоупотребления алкоголем. По итогам нашего тестирования, ни
один из больных не набрал выше 35 баллов. К данным результатам можно отне-
стись не как к отсутствию злоупотребления, а как к лживости и изворотливости
пациентов, которые не желают показать себя в худшем свете. Данные выводы,
исходят из того, что каждый больной, отвечающий на тестовые вопросы уже
имеют диагноз алкогольная зависимость, что позволяет нам утверждать о нали-
чии злоупотребления ими алкоголем.

Проведя анализ результатов по опроснику Шмишека «Акцентуации лич-
ности», мы установили, что при алкогольной зависимости преобладают следу-
ющие типы акцентуации личности: эмотивный, застревающий, возбудимый,
циклотимический.

Эмотивный тип. Для людей данного характерны эмоциональность, чув-
ствительность, тревожность, болтливость, боязливость, глубокие реакции в об-
ласти тонких чувств. Наиболее сильно выраженная черта – гуманность, сопере-
живание другим людям или животным, отзывчивость, мягкосердечность, со-
страдание чужим успехам. Они впечатлительны, слезливы, любые жизненные
события воспринимают серьезнее, чем другие люди.

Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность, зануд-
ливость, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. Часто страдает от
мнимой несправедливости по отношению к нему. В связи с этим проявляет
настороженность и недоверчивость по отношению к людям, чувствителен к оби-
дам и огорчениям, уязвим, подозрителен, отличается мстительностью, долго пе-
реживает происшедшее, не способен "легко отходить" от обид. Для него харак-
терна заносчивость, часто выступает инициатором конфликтов. Самонадеян-
ность, жесткость установок и взглядов, сильно развитое честолюбие часто при-
водят к настойчивому утверждению своих интересов, которые он отстаивает с
особой энергичностью. Основной чертой является склонность к аффектам (прав-
долюбие, обидчивость, ревность, подозрительность), инертность в проявлении
аффектов, в мышлении, в моторике.

Возбудимый тип. Недостаточная управляемость, ослабление контроля над
влечениями и побуждениями сочетаются у людей такого типа с властью физио-
логических влечений. Ему характерна повышенная импульсивность, инстинк-
тивность, грубость, занудство, угрюмость, гневливость, склонность к хамству и
брани, к трениям и конфликтам, в которых сам и является активной, провоциру-
ющей стороной. Раздражителен, вспыльчив, часто меняет место работы,
неуживчив в коллективе. Отмечается низкая контактность в общении, замедлен-
ность вербальных и невербальных реакций, тяжеловесность поступков. Для него
никакой труд не становится привлекательным, работает лишь по мере необхо-
димости, проявляет такое же нежелание учиться. Равнодушен к будущему, цели-
ком живет настоящим, желая извлечь из него массу развлечений. Повышенная
импульсивность или возникающая реакция возбуждения гасятся с трудом и мо-
гут быть опасны для окружающих. Он может быть властным, выбирая для об-
щения наиболее слабых.

Циклотимный тип. Характеризуется сменой гипертимных и дистимных
состояний. Им свойственны частые периодические смены настроения, а также
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зависимость от внешних событий. Радостные события вызывают у них картины
гипертимии: жажда деятельности, повышенная говорливость, скачка идей; пе-
чальные – подавленность, замедленность реакций и мышления, так же часто ме-
няется их манера общения с окружающими людьми.

Обобщая данные типы, мы можем увидеть, что их все можно объединить
по следующим критериям:

- эмоциональность;
- перепады настроения;
- аффективность действий и поступков под влиянием эмоций;
- застревание.
Данные типы позволят изучать данную проблему уже в этом направлении.
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