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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ? 
 

Аннотация 
Предложен ряд технических мероприятий по предупреждению экологического загрязнения 

природной среды Арктики, неизбежного при традиционных методах разработки углеводородных 
месторождений, а также новые средства быстрой ликвидации техногенных катастроф. Разработана 
принципиально новая конструкция универсальной морской платформы, делающая излишним 
применение буровых, эксплуатационных, ремонтных, ледокольных и танкерных судов. Разработаны 
устройства подогрева продуктопроводов, проводящих скважинный флюид на береговые 
технологические базы промысловой и заводской переработки добываемого сырья с использованием 
энергии атомного реактора типа КТЛ 40С, заменяющего дизельные установки энергообеспечения 
технологического оборудования. Отказ от факельного хозяйства на морских платформах сочетается с 
использованием нового типа установок обезвреживания газов продувки скважин с пиролизом 
углеводородов в восстановительной атмосфере. На береговой  технологической базе сепарацию 
скважинного флюида и хранение углеводородного сырья предложено осуществлять в подземных 
специальных ёмкостях; пластовые воды утилизировать в поглощающих горизонтах путем 
геохимической очистки; попутный газ предложено использовать на нужды урбанизации 
инфраструктуры прилежащих территорий. 

Ключевые слова 

Морские универсальные платформы катамаранного типа, обезвреживание газов продувки скважин, 

экологическое загрязнение окружающей среды, противофонтанные устройства, промысловая 
обработка скважинного флюида, утилизация пластовых вод, подогрев продуктопроводов. 
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HOW TO USE HYDROCARBON DEPOSITS ON THE ARCTIC SHELF? 

 

Annotation 

A number of technical measures are proposed to prevent environmental pollution of the Arctic 
environment, which is inevitable with traditional methods of developing hydrocarbon deposits, as well as 
new means of rapid elimination of man-made disasters. A fundamentally new design of a universal offshore 
platform has been developed, making it unnecessary to use drilling, maintenance, repair, icebreaking and 
tanker vessels. Devices for heating product pipelines carrying the borehole fluid to the onshore technological 
bases of the field and factory processing of the extracted raw materials using the energy of a nuclear reactor 
of the KTL 40S type, replacing diesel power supply units for technological equipment, have been developed. 
The abandonment of flaring on offshore platforms is combined with the use of a new type of gas 
neutralization units for blowing wells with pyrolysis of hydrocarbons in a reducing atmosphere. At the 
onshore technological base, the separation of well fluid and storage of hydrocarbon raw materials are 
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proposed to be carried out in underground special tanks; dispose of formation waters in absorbing horizons 
by geochemical treatment; Associated gas is proposed to be used for the needs of urbanization of the 
infrastructure of the adjacent territories. 

Keywords 

Offshore universal platforms of the catamaran type, neutralization of well blowdown gases, environmental 
pollution, anti-flow devices, field treatment of borehole fluid, utilization of formation water,  

heating of product pipelines. 
 

Введение 

Международные экологические организации запрещают проводить эксплуатацию 
углеводородных месторождений в арктической зоне без серьезных гарантий безопасности для 
экологической среды. Уже налажен международный спутниковый контроль пищевых цепочек белых 
медведей, моржей, трески и планктона: по цвету планктона и донных отложений судят о степени 
загрязнения окружающей среды в Арктике (рис.1). Трагедия в Мексиканском заливе с гибелью 
морской платформы ВР показала отсутствие надежных противоаварийных средств тушения пожаров и 
ликвидации аварий. Единственную российскую добычную платформу в Арктике «Приразломная» 
превратили в остров, засыпав бутовым камнем, так как на качающейся на волнах платформе 
невозможно полноценно осуществлять гравитационную сепарацию скважинного флюида и получать 
товарную нефть.  

 
Рисунок 1 – Зоны защитных интересов экологических организаций 

 

Технические решения по предотвращению экологического загрязнения природной среды Арктики 

1. Предупреждение загрязнения воздушного бассейна. 
Наибольший ущерб чистоте воздушного бассейна арктической зоны при разработке 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

6 

 

месторождений углеводородного сырья наносят выбросы дизельных установок, 
энергообеспечивающих технологическое оборудование морских платформ, а также факельные 
установки, сжигающие огромное количество газа, особенно в период продувки скважин, выходящих 
из бурения или капитального ремонта. Вот пример: в период цементирования обсадных колонн общая 
мощность используемой техники достигает 3600кВт (одновременно задействовано 5-6 дизелей). При 
нормальной работе одного дизеля в период проходки ствола и спускоподъемных операций за одни 
сутки в атмосферу выбрасывается NOx-1300 кг, СО-1140 кг, SO2 -142 кг сажи-18 кг, несгоревших 

углеводородов -16 кг. 
1.1. Принято решение о ликвидации всех установок, работающих на углеводородном топливе с 

заменой энергообеспечения технологического оборудования от атомных установок типа КЛТ 40С [1]. 
1.2. Факельные установки, помимо функции обезвреживания газов продувки скважин, 

играющие роль профилактики взрывов при технологических сбоях на установках сепарации, 
предложено заменить на новый тип установки с пиролизом углеводородов в восстановительной 
атмосфере по алгоритму: 

CnHm+α(n+m/4)O2+α(n+m/4)Х(100/A-1)N2= CО2; СО; Н2, Н2О; N2; СН4,  

[при расходе воздуха на горение при α=0,25 в атмосферу сбрасываются,  
N2=50,45; H2=21,85; CO=18,14; CO2=2,058; пары воды=7,79 об %] [2]. 

При этом на платформе ликвидируются склады горючего газа и топлива, необходимых для 
поддержания непрерывного горения факела, что делает платформу менее пожароопасной. 

1.3. Ликвидируются печи подогрева продуктопроводов, ранее использующие сжигание 
попутного газа, за счет использования избыточного тепла от атомного реактора [3]. 

1.4. Попутный газ (из верхних слоев емкости) не сжигается на факелах, а используется для 
отопления инфраструктурных объектов береговой технологической базы. 

 

2. Предупреждение загрязнения водного бассейна. 

 Пластовые воды - неизбежный продукт сепарации скважинного флюида, согласно проектам 
освоения месторождения, должны закачиваться в специальную скважину, пробуренную с платформы, 
также как и механический шлам (глинистый раствор, остатки выбуренных пород  в массе до 100 м3 - 
выброс со скважинным флюидом), который должен  измельчаться и закачиваться в специально 
пробуренную скважину (также с платформы); все это вместе с неизбежными утечками бурового 
раствора со следами нефтепродуктов так или иначе попадают в акваторию около платформы и 
нередко для их блокады приходится устанавливать боновые ограждения. Экономически 
непродуктивно предложение закачивать промстоки в продуктивные пласты, как это принято у 
нефтяников для вымывания нефти из обедненных месторождений: это решение заводняет рабочие 
пласты и на одну треть увеличивает объем перекачиваемого пластового флюида. 

2.1. В ходе продувки скважины скважинный флюид сепарируется, механические примеси 
отделяются от газовой фазы на установке гравитационной сепарации и собирается в специальную 
баржу для термического обезвреживания и утилизации в береговых условиях. 

2.2.  Пластовые воды после сепарации скважинного флюида (от газа и конденсата в подземных 
емкостях) откачивают из нижнего горизонта емкости и закачивают в поглощающие горизонты на 
специальном полигоне в береговых условиях технологической базы и после геохимической очистки 
могут быть использованы как «техническая вода».  

3. Технические решения по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций (рисунок 2)
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Рисунок 2 – Фотодокумент гибели платформы Deepwater Horizon 

 
Трагедия в Мексиканском заливе, названная «экологическим Чернобылем», показала 

отсутствие в мировой практике технических решений по быстрой герметизации фонтанирования 
глубоководной скважины. Из-за незнания закономерностей фонтанирующей струи британская и 
американские компании полгода принимали неэффективные решения и только, пробурив ствол 
скважины на глубине 5 тысяч метров, сумели заблокировать фонтанирование. Причем пострадали от 
разливов нефти не только пляжи Флориды, но течением Гольф-стрим загрязнения донеслись до 
Мурманска, едва не заблокировав само течение! Чего не знали компании, пытающиеся вначале 
погасить пожар на платформе струями 6 пожарных катеров, затем задавить фонтанирующую струю 96 
тонным колоколом и прочими техническими глупостями? Они не знали того, что мы обнародовали 
после экспериментов на управляемом газовом фонтане еще в 2004 году [4]. Во-первых, ни водой, ни 
порошком фонтанирующую струю не погасить, так как она быстро самовоспламеняется из-за 
накопления зарядов статического электричества и регулярно повторяющихся взрывов. Во-вторых, они 
не знали о дроссель - эффекте струи, приводящем к быстрому обмерзанию устья скважины и массой 
образовавшегося льда сбрасывающей колокол любой массы. Мы даже не говорим об инфразвуке, 
исключающем высадку десанта газоспасателей для тушения пожара ручными способами, из-за его 
парализующего действия на мозг человека. 

3.1. Профилактика самовоспламенения фонтанирующей струи достигается использованием 
нейтрализатора зарядов статического электричества [5], которое заблаговременно должно быть 
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установлено на каждой платформе. 
3.2.Поврежденную обсадную колонну можно обрезать, применив термическое размягчение 

стенки трубы, разрезаемой давлением самой трубы [6]. 
3.3. Для герметизации устья фонтанирующей струи глубоководной скважины можно 

использовать любое из наших технических решений, использовать которые можно только «надевая 
сверху» на фонтанирующую струю, пропуская её сквозь центральный канал устройства, а затем по 
команде сверху струя сама захлопывает герметизирующий устройство клапан (рис. 3) [7].  

 
Условные обозначения: 1 - запорное устройство; 2 - ствол обсадной колонны; 3 - механизм фиксации 

устройства; 4 – нижнее кольцо запорного устройства; 5 – верхнее кольцо устройства с запорным клапаном – 6-
7; 8-фланец и запорное устройство отводящего канала; 9 –фланец и запорное устройство канала введения 

застывающей смеси; 10-11- приводы фиксации устройства к остаткам фланца обсадной колонны. 
Рисунок 3 – Вариант устройства герметизации устья фонтанирующей  

глубоководнойскважины (патент РФ№ 2441134) . 
 
В техническом решении, которое мы рекомендуем к внедрению, устройство для герметизации 

может быть временным и не закрывает возможности проникновения внутрь ствола скважины, а также 
дает возможность по открываемому боковому каналу (8) проводить откачку скважинного флюида в 
нефтесборные резервуары. 

4. Концепт универсальной нефтегазовой платформы [1] 

Предложена катамаранная платформа полупогружного типа с якорной системой фиксации к 
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дну, оснащенная автоматизированной системой позиционирования с движителями, контролируемые 
системой «Глонас». За основу корпуса самой платформы предлагается взять уже освоенный 
отечественной промышленностью норвежский проект MOSS CS MK11 шестого поколения. Специфика 
новой концепции заключается не только в объединении функций разведочной, буровой и 
эксплуатационной платформ, но и в существенном повышении автоматизации управления 
технологическими процессами, повышению жизнеспособности и экологической безопасности 
функциональных блоков платформы. Сбалансированность масс блоков платформы достигается за счет 
того, что: 

 - буровая вышка массой 500 тонн (1) и силовой блок массой 360 тонн (6) размещены по осевой 
линии на различных участках платформы размером 100х50 метров; 

- блок буровых растворов (200 м3) (3) и блок подогрева продуктопровода (5) также разнесены 
примерно на одно расстояние от осевой линии; 

- блок управления топочным хозяйством (2) и дожимная компрессорная станция (7) размещены 
по разную сторону от буровой установки; 

- блок льдозашиты (8) размещен на переднем краю платформы на встречу надвигающемуся 
льду. 

 
Условные обозначения: 1. Буровая установка. 2. Топочное хозяйство. 3. Блок буровых растворов. 4. 

Вертолётная площадка. 5. Блок подогрева продуктопровода. 6. Силовой блок. 7. Блок перекачки 
флюида. 8. Блок льдозащиты. 9. Нейтрализатор зарядов статического электричества.  

10. Роботизированная система противоаварийных устройств. 
Рисунок 4 – Размещение основного оборудования на палубе нефтегазовой платформы  

(патент РФ № 2529098). 
 

5. Урбанизация северных российских территорий 

Универсальная морская платформа нового поколения рассчитана на пожизненную 
эксплуатацию на одном месторождении, так как при исчерпании запасов одного продуктивного пласта 
она позволяет вести эксплуатацию других горизонтов, в том числе, благодаря возможностям 
горизонтального, наклонного и кустового бурения; причем бурение новых горизонтов не мешает 
эксплуатации старых. Этот факт долгосрочного использования технических средств бесперебойного 
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снабжения энергоресурсами открывает возможности для урбанизации северных территорий вдоль 
северного морского пути, так как решаются проблемы отказа от «северного завоза» энергоресурсов. 

Минпромторгом РФ разработана и утверждена «Дорожная карта» разработки западных 
участков арктического шельфа с созданием искусственных островов. Что касается восточных участков 
арктического шельфа, где мелководье и  нет береговой технологической базы, то предлагаемая  нами 
концепция решает многие инженерные проблемы. 

 
Рисунок 5 – Северный морской путь и участки разбуривания углеводородных  

провинций арктического шельфа 
 
На карте полей разбуривания углеводородных участков шельфа видно, что они тянутся вдоль 

северного морского пути, где уже есть 20 сформированных российских портов. И будут еще базы 
Северного флота. И чтобы не начинать с нуля строить технологическую базу, необходимую для 
приемки и переработки скважинного флюида, нужно уже сейчас связаться с местными губернаторами 
и определиться с объемом инвестиций, которые они могут выделить для переработки нефти и газа и 
урбанизации местных территорий на всю перспективу разработки шельфовых месторождений. 

6. Заключение  

Не нужно думать, что выполнение какого-либо одного или нескольких условий сделает 
безопасным освоение месторождений в коварных условиях крайне ранимой экологии Арктики. 
Требуется пересмотр практически всех традиционных для работы на суше методов бурения и 
разработки углеводородных месторождений. Именно осмысливание ошибок и катастроф и 
предупреждение возможных неудач сделает освоение Арктики безопасным. Посмотрите на формулу 
концепции: в общей части - это то (те приемы и методы), к чему мы привыкли, а отличия – это то, что 

нужно делать. Разница колоссальная, а выполнять - мы обязаны! И помните: пренебрежение 
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деталями техники безопасности обошлось британской компании не только потерей платформы 
стоимостью в один млрд. долларов, но и штрафами в 6,5 млрд. долларов за последствия аварии. А в 
Арктике все гораздо сложнее! 

1. Заявлен способ разработки углеводородных месторождений арктического шельфа [8], 
включающий  вскрытие продуктивных пластов бурением, разделение скважинного флюида на 
установках эксплуатационной платформы, накопление нефти и газа в емкостях и откачивание их по 
продуктопроводам к объектам береговой технологической базы или в танкеры, утилизацию пластовой 
воды путем закачки в продуктивные пласты, отличающийся тем, что процесс бурения дооснащен 
роботизированными средствами ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов на всех возможных 
этапах развития аварийного процесса; при этом экологическую нейтрализацию продуктов продувки 
скважин, выходящих из бурения или  после капитального ремонта, осуществляют с использованием 
метода термической нейтрализации в восстановительной атмосфере; при этом скважинный флюид 
перекачивают на  объекты береговой технологической базы, используя энергию пластового давления, 
и только при его  критическом снижении используют дожимную компрессорную станцию; при этом  
разделение скважинного флюида производят на береговой технологической базе, используя группу  
сообщающихся подземных емкостей; причем утилизацию пластовой воды производят методом 
геологического очищения путем закачки в поглощающие подземные горизонты, и только при  
критическом падении пластового давления подогревают и используют как жидкость,  вымывающую 
нефть  из пород продуктивного пласта; при этом двигатели, обеспечивающие функционирование 
технологических блоков платформы, энергообеспечиваются от атомного реактора; причем 
электрообеспечение объектов береговой технологической базы производят по кабелю, 
размещенному вдоль магистрального продуктопровода, от  силового блока атомного реактора, 
размещенного на платформе, причем для нагревания  флюида, транспортируемого по 
магистральному продуктопроводу, используют избыточное тепло конденсатора пара системы 
охлаждения атомного реактора. 

2. Морской технологический комплекс [8],  обеспечивающий проведение буровых и 
эксплуатационных работ на шельфе открытого моря, и  содержащий морскую платформу, подводные 
сателлиты и береговую технологическую базу, связанные между собой технологическими 
коммуникациями, при этом морская платформа снабжена комплексом бурового оборудования, 
установками сепарации скважинного  флюида, емкостями хранения добытого природного газа и 
нефти, установками для  перекачки потребителям по раздельным магистральным трубопроводам газа 
и нефти, имеющим подогреватели, а также специальными  нагнетательными скважинами, 
фильтрационными установками  и насосами нагнетания  в пласт пластовой жидкости, при этом для 
энергообеспечения морских платформ, включая движители позиционирования, платформы снабжены 
газотурбинными и дизельные установками и емкостями хранения топлив, отличающиеся тем, что  
морская платформа оснащена роботизированными средствами  поэтапной ликвидации аварийного 
разлива нефтепродуктов в виде  нейтрализатора зарядов статического электричества фонтанирующей 
струи, самонаводящегося на устье фонтана и самовтягивающегося запорного устройства, 
использующего кинетическую энергию фонтанирующей струи,  передвижного устройства 
термического отделения поврежденного участка  подводной части обсадной колонны и устройства 
герметизации подводной части устья аварийной  скважины; при этом  технологический корпус 
платформы оснащен шламонакопителем, размещенным в полости одной из опор платформы и 
взаимосвязанным механическим транспортным средством с устройством дезинтеграции бурового 
шлама и  устройством экологической нейтрализации продуктов продувки скважины, использующий 
метод термической нейтрализации агрессивных продуктов в восстановительной атмосфере; причем 
устройство нейтрализации газообразных продуктов продувки скважины  сообщено с факельным 
хозяйством  и  территориально вынесено за пределы верхней палубы платформы; причем  все 
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технологические блоки морского технологического комплекса электрообеспечены от силового блока 
атомного реактора. 

 Выполнение всех этих условий сделает разработку углеводородных месторождений 
арктического шельфа экологически безопасной и будет способствовать развитию северных 
территорий вне зависимости от «северного завоза энергоресурсов» и колебаний коммерческих цен на 
нефть. 
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Abstract 

The purpose of this work is to study the regulatory system of accounting and tax valuation reserves. 
All levels of regulation of reserves in the Russian Federation were considered. 
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Estimated reserves, accounting, principle of conservatism, standardization.  
 
Нормативное регулирование бухгалтерского и налогового учета в Российской Федерации 

является многоуровневой системой. Чаще всего выделяют четыре уровня в данной системе. 
К первому уровню относят Федеральный закон №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» 

и Налоговый кодекс Российской Федерации. Цель данных документов заключается в установлении 
единых требований к бухгалтерскому и налоговому учету, а также формирование правового 
механизма регулирования бухгалтерского и налогового учета. 

В следующий уровень системы нормативного регулирования включаются Приказы Минфина, 
указы Президента и постановления Правительства РФ, такие как Положение по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (Приказ Минфина от 29.07.1998 № 34н), План 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его 
применению (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), 
МСФО (Приказ Минфина от 28.12.2015 № 217н) 

В качестве третьего уровня выделяют методические указания и рекомендации, иные документы 
инструктивного или рекомендательного характера, отвечающие на практические вопросы 
бухгалтерского учета и не включенные в предыдущий раздел. Например, Методические указания по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов и т.д. 

Завершающей ступенью нормативного регулирования учета является учетная политика для 
целей бухгалтерского и налогового учета. Цель данного уровня заключается в установлении в 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&div=LAW&dst=100006%2C0&rnd=0.8295760135181974
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=193532&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.5449661098737186
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организации конкретного порядка ведения учета операций, по которым существует вариативность. 
Нормативное регулирование учета резервов происходит по такому же принципу и также 

проходит все четыре ступени. 
Оценочные резервы создаются в учетной системе экономического субъекта, когда существует 

вероятность наступления какого-либо события в будущем, который может повлечь за собой 
существенные расходы.  

Обязанность создания оценочных резервов вытекает из норм бухгалтерского законодательства, 
в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете». Это обусловлено тем, что информация, 
которая отражается в учетной системе и представляется в отчетности, должна отражать реальное 
положение дел субъекта хозяйствования и его финансовое положение. 

В процессе деятельности компании возникают условия, при которых ведется хозяйственная 
деятельность, и, исходя из которых, в бухгалтерском учете в обязательном порядке создается 
оценочное обязательство. 

Отражение рассматриваемых объектов в учетной системе является обязательным для всех 
экономических субъектов. Исключение составляют те из них, которые вправе вести упрощенный учет 
и закрепили это в своей учетной политике. Создание резерва и его последующая корректировка, а 
также проверка изменения условий, обязывающих создание конкретного оценочного резерва, 
производится единожды в год перед составлением годовой отчетности. При необходимости 
экономический субъект может закрепить более частое проведение данной процедуры. 
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документальное оформление и используемые информационные технологии. Были рассмотрены 
основные этапы аудита оценочных резервов в соответствии с международными стандартами аудита. 
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Abstract 

The purpose of this work is to study the methods of auditing estimated reserves, as well as 
documenting and used information technology. The main stages of the audit of estimated reserves in 
accordance with international auditing standards were considered. 

 

Keywords 
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Аудит оценочных резервов относится к объектам с повышенным аудиторским риском. Это 

связано с тем, что при учете резервов бухгалтером широко используются расчетные значения и 
применяется его профессиональное суждение, что приводит к различным вариациям в отчетности.  

Аудит информации по оценочным резервам можно разделить на три этапа:  
1) на первом этапе происходит ознакомление с составом и динамикой оценочных резервов, 

положениями учетной политики в отношении признания и расчета резервов, организацией 
внутреннего контроля за формированием оценочных резервов. Завершается данный этап 
составлением плана аудита, содержащего описания разработанных аудиторских процедур по 
проверке отдельных предпосылок с учетом уровней существенности и оцененных рисков; 

2) второй этап заключается в исполнении аудиторских процедур в отношении каждого 
рассматриваемого резерва; 

3) третий этап представляет обобщение полученных результатов, предоставление 
рекомендаций аудируемому лицу и формулирование вывода о достоверности проверяемой статьи 
отчетности. 

Согласно МСА 540 цель аудитора состоит в том, чтобы получить достаточные и надлежащие 
аудиторские доказательства того, что: 

- оценочные значение, в том числе оценки справедливой стоимости, признанные или раскрытые 
в финансовой отчетности, обоснованы; 

- соответствующие раскрытия информации в финансовой отчетности достаточны в контексте 
применимой концепции подготовки финансовой отчетности [3]. 

Планирование аудиторской проверки и выбор аудиторских процедур должны происходить 
исходя из предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, что позволяет заранее 
спрогнозировать возможные искажения отчетности аудируемого лица. В таблице 1 представлено 
сопоставление целей аудита с конкретными предпосылками. 
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Таблица 1 
Планирование аудиторской проверки исходя из предпосылок подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
Предпосылка подготовки бухгалтерской 

отчетности 
Цель аудита состоит в том, чтобы убедиться, что: 

Существование - аудируемое лицо проводит инвентаризацию активов и расчетов 
Возникновение - созданные в течение проверяемого периода резервы нашли отражение в 

бухгалтерском учете 
Права и обязанности - наличие приказа руководителя организации о создании резерва 

- по всем операциям с оценочными резервами существуют первичные 
документы 

Полнота - в формах отчетности и в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах раскрыта вся существенная информация, 
предусмотренная ПБУ и иными нормативными актами 

Отнесение к соответствующему периоду - отраженные в отчетности резервы относятся к соответствующему 
отчетному периоду 

Точность, оценка - синтетический и аналитический учет резервов и соответствующих им 
постоянных налоговых активов и обязательств произведен корректно 

Классификация - резерв правильно классифицирован 
Понятность - отраженная в бухгалтерском учете, отчетных формах и в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах информация 
представлена наглядно, в понятной для пользователей отчетности форме 

 
Проверка оценочных резервов, вне зависимости от вида резерва, начинается с проверки 

наличия приказа руководителя о создании оценочного резерва и аудита учетной политики. В учетной 
политике должна быть указана методика формирования конкретного резерва. Далее производится 
проверка проведения инвентаризации расчетов с дебиторами в случае резерва по сомнительным 
долгам, расчетов с работниками по оплате труда в случае резерва на оплату отпусков, товарно-
материальных ценностей. Следующим этапом проверки для всех резервов можно обозначить 
проверку расчетов бухгалтерии по формированию резервов и их аналитического учета. Пожалуй, 
наиболее сложным этапом аудита является проверка правильности формирования разниц между 
бухгалтерским и налоговым учетом. Завершается аудит оценочных резервов проверкой полноты 
раскрытия информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Согласно МСА 320 [2] важной частью аудита является определение уровня существенности, для 
того чтобы в случае обнаружения ошибки определить существенна ли она настолько, что аудитор 
должен вынести модифицированное мнение. Если же величина ошибки несущественна, то ее 
необходимо отразить в соответствующем разделе Отчета (Письменной информации). 
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Существующие эмпирические исследования показывают наличие взаимосвязи между 

эффективным экономическим ростом страны и оснащенностью природными ресурсами. Большинство 
существующих исследований установило статистическую связь между высокой наделенностью 
природными ресурсами и низким качеством экономического роста. В статье «Экономический рост: 
эффективность и ресурсная обеспеченность» научного журнала «Нефтегазовое дело» обсуждается 
проблема повышения качества экономического роста в нефтедобывающих странах на примере стран-
экспортеров нефти [1,с. 324] В данных странах наличие нефти является основным конкурентным 
преимуществом с начала 1970-х годов. Проведенный анализ выявил, что большинство стран-
экспортеров нефти является беднейшими с низким качеством жизни населения. Однако статистика 
показывает, что среди государств с высокой наделенностью ресурсами, есть страны достигшие 
высокого уровня развития благодаря высокому качеству институциональной среды, восприимчивости 
к инновациям, высокоэффективному товарному рынку. Такими странами являются Кувейт, 
Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.  

Проанализировав различные источники, было отмечен, что именно в таких странах как Кувейт, 
ОАЭ, Саудовская Аравия самые большие проценты доходов от продажи нефти и самая либеральная 
система налогообложения. В данных странах подоходный налог равен 0, и это объясняется тем, что 
доля нефти в ВВП здесь соответственно 73,3%, 45% и 95%. Пожалуй, это не удивительно, так как именно 
эти страны являются самыми крупными экспортерами нефти, и незначительные изменения цен на 
нефть не влияют на их прибыль от экспорта. Страны сами по себе небольшие и продажа нефти 
покрывает многие расходы государства, поэтому на долю налогов приходится небольшой процент, 
соответственно 33,7%, 5% и 3%. Страны делают акцент именно на продажу нефти, а не на взимание 
налогов. 

Но ситуация обстоит иначе в странах-экспортерах, для которых изменение цен на нефть является 
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определяющим фактором. В Россию на долю нефти приходится всего 37,4%, что является достаточно 
небольшим процентом для нашей страны, в то время как на долю налогов приходится один из самых 
больших процентов в мире, а именно 36,93%. Это объясняется тем, что цены на нефть падают и 
государство старается покрыть убытки зачет увеличения налогового бремени, в добавок к этому на 
рынке нефти появилось много сильных конкурентов, в связи с чем понизился спрос на Российскую 
нефть. Сегодня речь идет о введении прогрессивного налога, а также введении ряда новых налогов, 
таких как налог на тунеядство, налоги на такие сооружения как: гаражи, бани, приусадебные 
постройки, налог на дорогостоящие автомобили. 

В Нигерии цены на нефть прямо влияют на экономическое положение страны, так как ее запасы 
нефти не столь значительны как у Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ. На такую бедную страну 
приходится всего 11% от продажи нефти, а доля налогов равна 3%. Так как бюджету не хватает средств, 
полученных от экспорта нефти, власть пришла к решению о введении в стране прогрессивного 
подоходного налога. Данный шаг был связан с тем, что в данной стране очень сильное расслоение 
общества на богатых и бедных. Однако показатели доли налогов такие низкие из-за развитости 
теневой экономики в стране. 

Если рассматривать Иран и Ливию, то здесь достаточно большой процент от продажи нефти в 
составе ВВП, а именно 50% и 55%, а налоговые поступления одни из самых минимальных (5% и 0,7%), 
скорее всего это зависит от того, что территория у стран небольшая, но запасов нефти достаточно 
много. 

Лишь две страны на первый взгляд кажутся парадоксальными: Канада и Венесуэла. При условии, 
что их запасы нефти занимают лидирующие позиции в рейтинге стран-экспортеров, их процентные 
ставки являются самыми высокими среди данных стран. Но все это легко объясняется.  

Анализируя такую страну как Канада, можно увидеть, что как и в России, процент от продажи 
нефти очень небольшой, а именно 2,9%, что и приводит к такому большому подоходному налогу в 33% 
и , следовательно, налоговые поступления достаточно значительные и составляют 30,7%. Все это легко 
объясняется тем, что страна обладает второй по размеру территорией и для того, чтобы поддерживать 
страну и уровень жизни на должном уровне, введены столь беспощадные налоги, однако менталитет 
горожан таков, что абсолютно все платят налоги и поэтому страна находится на таких высоких 
позициях в рейтингах по уровню жизни. 

Рассматривая Венесуэлу, которая владеет самыми большими запасами нефти, можно сделать 
вывод, что страна достаточно конкурентна на рынке нефти, процент от продажи нефти составляет 30%, 
почти такой же, как и у России, хотя по размерам страна в 10 раз меньше, а налоговые поступления 
составляют всего лишь 13%. 

Венесуэла стала страной-экспортером нефти лишь с 2008 года. Главной проблемой данной 
страны является опора на экспорт нефти и отсутствие других ресурсов для экспорта. При падении цен 
на нефть в 2015 страна пережила огромный удар по своей экономике. Инфляция на сентябрь 2015 по 
некоторым оценкам достигла 200% годовых. Таким образом, высокий подоходный налог полностью 
оправдывает экономическое положение данной страны. 

Таким образом, можно сделать вывод об обратной зависимости количества запасов нефти в 
стране и ее налогами: чем больше в стране нефти, тем ниже налоги.  
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Аннотация 

Рассматривается парадигма, в которой работает современное обществознание. Современная 
ситуация определяется как ступень в развитии комплекса общественных наук. На этой ступени 
меняются системные связи между дисциплинами обществознание. Разделение труда по предметам и 
методам уступает свое место и значение интеграции подходов вокруг проблемных ситуаций. На 
первый план выходит конкретная конфигурация социального хронотопа, предполагающая 
конструирование и реконструирование границ между предметами и методами общественных наук. 
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THE THIRD PARADIGM of SOCIAL KNOWLEDGE 

 

Abstract 

The paradigm in which the modern social science works is considered. The modern situation is defined 
as a step in development of a complex of social studies. At this step system communications between 
disciplines social science vary. The division of labour in subjects and methods gives the up the place and value 
of integration of approaches around of problem situations. On the foreground there is a concrete 
configuration of social chronotop, assuming designing and reconstruction of borders between subjects and 
methods of social studies. 
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Обычно разговоры об отношениях философии и науки, общественных и естественных наук, 

научного и повседневного опыта ведутся так, как будто мы имеем дело с некими константами 
человеческого бытия. 

Мне уже приходилось писать о том, что существовали и сосуществуют разные типы или 
парадигмы обществознания и от них во многом зависит понимание культуры, науки, методологии и 
обыденной практики [1].  

Это, во-первых, - философская парадигма, где общество соизмерялось с абстрактно-общими 
философскими характеристиками бытия. Такая парадигма может характеризоваться как классическая, 
поскольку она поддерживала ориентации людей на общие образцы. 

Вторая парадигма – неклассическая (середина девятнадцатого – середина двадцатого столетий). 
Для нее характерно жесткое разграничение философии и науки, социального и гуманитарного 
познания, отрицание роли классических образцов в культуре, философии и науке. 

Современное обществознание работает в условиях третьей парадигмы. Для неё характерно 
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преодоление всяческих границ, а иногда и пренебрежение ими. Достаточно заметить, что во второй 
парадигме действовало жесткое разделение труда. Разные дисциплины оберегали свой суверенитет: 
противопоставляли собственные предметы и методы предметам и методам сопредельных 
дисциплин. Действовал своего рода принцип взаимоисключающей дополнительности. Объект 
анализа у всех один и тот же, а продукт анализа у каждой дисциплины особенный, причем до такой 
степени, что эти особенные продукты не интегрируются в целостное понимание объекта. 

В третьей парадигме этот принцип перестает действовать. Представители разных дисциплин 
часто занимаются одним и тем же. Скажем, работы по проблеме личности пишутся так, что 
невозможно определить принадлежность автора к школе, дисциплине или науке. И это теперь никого 
не удивляет: важна не принадлежность автора к дисциплине, а постановка им проблемы и 
предложенная методология её прояснения. 

Аналогичная ситуация складывается при решении экологических проблем, кода важны не 
предметно-методологические установки, а способы прояснения и устранения проблемы. Причем, при 
принципиальном различии проблем важны не дисциплинарные практики и не общие стандарты, а 
особая логика проблемы. Именно она становится интегратором деятельности разных специалистов. 

Масштабные человеческие действия и такого же рода экологические проблемы начинают 
переплетаться и требуют новых подходов. Так строительство и эксплуатация мощного коллайдера 
фактически преодолевают границы между естественно-научным, технологическим и социо-
гуманитарным знанием. Логика социальных взаимодействий логика естественных процессов 
нуждаются в системной интеграции. Отсутствие таковой порождает угрозы здоровью и жизни людей. 

Социальные взаимодействия начинают влиять на социальное пространство и социальное время. 
Социальный хронотоп попадает в зависимость от характера и интенсивности человеческой 
деятельности. Социальное пространство то растягивается так, что теряют значение традиционные 
границы между странами, регионами и культурами, то оно сжимается до привычных форм и границы 
снова приобретают жесткость и непрозрачность.  

Показательна в этом плане ситуация с COVID-19. На протяжении полугода несколько раз 
изменялись режимы существования границ, а соответственно способы коммуникации между 
странами и регионами. 

В этой ситуации методология обществознания преодолевает традиционные формы разделения 
деятельности людей, поскольку главным центром притяжения оказываются формы сложной и 
динамичной кооперации, обусловливающие работу над преодолением границ их конструированием 
и реконструкцией[2].  
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Интернет – универсальная платформа для размещения информации. Современные литераторы 

нередко используют ее для продвижения своего творчества. Интернет – это не просто очередное 
достижение НТР, а своеобразный «культурный феномен. Он не просто делает литературный процесс 
интенсивней и разнообразней… Он позволяет поддерживать связь с читателем и чувствовать себя 
независимым от консервативных литературных кланов, контролирующих бумажные журналы» [5, с. 
31]. 

Литературные порталы, блоги, аккаунты в социальных сетях – все эти ресурсы вполне подходят 
для популяризации автора, не вполне готового к суровой критике маститых журнальных рецензентов. 
Интернет-поэзия – особый вид сетературы, который представляет собой «размещаемое в Интернете 
на специализированных площадках поэтическое творчество, созданное при помощи компьютера и 
предназначенное для прочтения сетевыми читателями» [2, с. 232]. Эта поэзия имеет ряд 
особенностей: 

1) оперативная публикация новых поэтических текстов; 
2) оценка поэтических текстов со стороны читателей (в том числе и профессиональная критика); 
3) ориентация читателя в выборе произведений;  
4) организация литературных онлайн- и офлайн-мероприятий (семинаров, конкурсов, 
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презентаций и т. д.). 
Особого внимания заслуживает тот факт, что современные стихи сильно отличаются от 

традиционных силлабо-тонических. Они представлены различными синтетическими 
новообразованиями: 

• гипертекстовая поэзия – текст, составленный из фрагментов-ссылок, выполняющих одну из 
трех функций – аргументационную, демонстративную, заместительную [4, с. 57], между которыми 
читатель может перемещаться в произвольном или определённом автором порядке;  

• интерактивная поэзия – это синтез собственно поэзии и компьютерной игры, в котором 
читатель выступает в роли соавтора;  

• программно-литературные коды – поэтические тексты, пригодные и для чтения человеком, и 
для исполнения компьютером на языках программирования высокого уровня;  

• поэзия фларф – это поэзия поисковых запросов: в качестве сюжетных линий таких стихов 
выступают результаты запросов в поисковых Интернет-системах;  

• спам-поэзия – схожа с фларф-поэзией, но вместо результатов поисковых запросов стихи 
представляют собой выдержки из заголовков спама, который приходит на электронную почту;  

• «стихи-кочевники» (nomads poetry) – это «кочующая» между электронными устройствами 
поэзия: поэтический текст в таком случае является носителем разных смыслов, сменяющих друг друга 
в зависимости от конкретного электронного устройства и местоположения читателя [3]. 

Одним из наиболее успешных литературно-творческих порталов считается «Стихи.ру». Он 
работает с 2000 года, это крупнейшее собрание произведений современных авторов. Согласно 
статистике самого сайта, на сегодняшний день на портале зарегистрировано 840 тысяч авторов и 48 
млн. стихов. Ежемесячная аудитория составляет 4,5 млн. человек.  

Контент сайта отличается формально-содержательной пестротой. Здесь можно встретить как 
довольно «взрослую», талантливую поэзию, так и первые, не совсем удачные лирические опыты. 
Примечательно, что «оценка стихотворения становится делом массы, широкой публики» [1, с. 84], 
потому рецензии часто напоминают лаконичные дружеские отзывы: «Очень понравилось!», «Спасибо 
за красивые строки…» и т. п. 

Среди самых популярных авторов портала уже реже звучат имена Веры Полозковой, Ах 
Астаховой и Солы Моновой. Юные звезды «Стихов.ру» – Светланович Федосеев и Весса Блюменбаум. 
У первого – около 600 тысяч читателей и 20 тысяч рецензий на 153 стихотворения. У второй – примерно 
такое же число читателей, 32 тысячи рецензий на 119 стихотворений. Поклонники создают аккаунты 
своих любимых поэтов в разных социальных сетях и активно выкладывают туда новые произведения 
авторов.  

Среди посетителей сайта часто вспыхивают дискуссии о так называемой накрутке аудитории. 
Подогревает эти слухи и тот факт, что на портале есть с десяток коммерческих страниц, открыто 
предлагающих свои услуги по продвижению автора. Многие «стихировцы» замечают, что среди их 
читателей чуть ли не каждый день оказываются те самые «многотысячники», которые, вероятно, 
такими частыми визитами пытаются привлечь внимание авторов и спровоцировать их на написание 
хвалебной рецензии. Относится ли это к вышеназванным авторам, сказать сложно. Оба они, 
безусловно, талантливы, интересны аудитории и совершенно не похожи друг на друга. Лиричный, 
зачастую меланхоличный Светланович и чопорная, не по возрасту суровая Весса уже сумели стать теми 
немногими, которых цитируют при жизни. Выйдут ли они из сетевой тени, как их популярные 
Интернет-предшественники, неизвестно, но наблюдаемый рост интереса к этим молодым авторам 
дает основание говорить об их состоявшемся успешном дебюте. 
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Одно из требований общества к успешному человеку - сформированность профессиональных 

ориентиров личности, которая включает в себя умение разбираться в современном рынке труда, 
осуществлять осознанный выбор в пользу той или иной профессии, мотивацию к труду, способность к 
профессиональному самоопределению и др. Магомедова М.Г. [1] определяет профессиональное 
самоопределение как избирательное отношение индивида к миру профессий в целом и к конкретной 
выбранной профессии. По мнению Гудковой Е.В., профессиональное самоопределение -  это 
«осознанный выбор определенной профессии или сферы трудовой деятельности с учетом своих 
интересов, склонностей и способностей. Это – окончательное решение «кем быть?» [2]. 

Для начала формирования профессиональной ориентации идеальным является дошкольный 
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возраст. Дошкольник начинает знакомиться с трудовыми функциями людей, задумывается о своей 
будущей профессии, начинает мечтать о том, кем он станет, когда вырастет. Получая информацию о 
мире профессий, ребенок выбирает соответственную роль в игровой деятельности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в 
статье 4.6 [9] отмечается, что к целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
«стремление ребенка к общению со взрослыми и активное подражание им в движениях и действиях; 
появление игр, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого» и «установка ребенка на 
положительное отношение к миру, к разным видам труда», в том числе профессиональному труду. 
Данной проблеме посвящены работа Алешиной Н. В. и Комаровой Т. С. [4]. В работе Королевой М.В. 
[5] исследуется проблема формирования представлений о современных профессиях у детей старшего 
дошкольного возраста.  

Ознакомление с окружающим миром, трудом взрослых начинается в младшем дошкольном 
возрасте. Профессиональная ориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление в 
психологии и педагогике. Посредством погружения в сказки, иные литературные произведения, 
общение с взрослыми и средства массовой информации, дети узнают о разных профессиях.  По 
мнению Захарова Н.Н. [3], цель ранней профориентации заключается в формировании у ребенка 
эмоционального отношения к профессиональному миру, предоставлении ему возможности 
использовать свои силы в доступных видах деятельности. Основными направлениями ранней 
профориентации являются: профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, 
трудолюбие); профессиональное информирование (передача детям необходимой информации о 
мире профессий). Ранняя профориентация призвана, по мнению Пасечниковой Т. В. [8]: дать ребёнку 
начальные и максимально разнообразные представления о профессиях; сформировать у ребёнка 
эмоционально-положительное отношение к труду и профессиональному миру; предоставить 
возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности. Следовательно, понятие 
«ранняя профессиональная ориентация» можно описать как целостную, системную и 
целенаправленную работу по формированию у детей целостной картины мира, включающей 
представления о себе и своей деятельности, о других людях и мире профессий. 

Для ознакомления детей дошкольного возраста с трудом взрослых применяются традиционные 
методы обучения и воспитания: словесный (беседы с использованием игровых персонажей и 
наглядности, чтение детской художественной литературы); наглядный (наблюдение конкретных 
трудовых процессов людей разных профессий, рассматривание картин и иллюстраций); практический 
(экспериментирование с разными материалами, опыт хозяйственно-бытового труда); игровой 
(сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации).  

Основная сложность работы по ознакомлению дошкольников с профессиями заключается в том, 
что значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного наблюдения за ней, и 
остается за пределами понимания ребёнка, поэтому необходимо использование словесных и 
наглядных методов. При организации работы с дошкольниками педагогу помогают информационные 
технологии, использование которых является эффективным средством ознакомления детей с 
многообразием профессий. Например, технология «виртуальная экскурсия» позволяет ребенку 
«погрузиться» в новую профессию и наглядно увидеть трудовые функции профессий, которые не 
распространены в Псковской области (нейрохирург, архитектор, дрессировщик), наблюдение за 
которыми затруднено или невозможно в режиме работы детского сада. 

Ознакомление детей с миром профессий взрослых, требует специально организованных 
условий в дошкольной образовательной организации (далее-ДОО), в том числе грамотного оснащения 
развивающей предметно-пространственной среды:  наполнение и обогащение центров активности 
специально подобранной художественной литературой, энциклопедиями, книжками-игрушками на 
тему профессий; картотеками пословиц и поговорок, загадок, стихов и песен о труде, профессиях и 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

26 

 

орудиях труда; иллюстрациями, картинами, раскрасками о  профессиях в уголке изобразительной 
деятельности; подбор фильмов, мультфильмов, видеороликов на тему профессий, материалов и др.  
В группах детского сада необходимо оборудование зон для сюжетно-ролевых игр, связанных с 
профессиями взрослых. 

Необходимой частью профориентационной работы с дошкольниками является диагностика, 
помогая определить уровень знаний о труде взрослых и его социальной значимости. Например, 
методика Медведской Е.И. «Что такое профессия» [6] строится на основе индивидуальной беседы с 
дошкольником, в ходе которой ребенку задаются 3 вопроса: «Какие профессии ты знаешь?», «Какими 
орудиями труда пользуется человек названной профессии?», «Расскажи, чем он занимается на своей 
работе? (Объяснить процесс «трудовой лесенки» данной профессии)». Во время работы педагогом 
составляется таблица, в которую вносятся ответы дошкольника. По результатам диагностики 
определяется количество профессий, которое ребенок может назвать без помощи педагога и с его 
помощью, соответствующих орудий труда и трудовых функций. 

Мельникова О. Г. и Кудрявцева Л. Н. [7] предлагают свою диагностическую методику «Я 
начинаю, а ты заканчиваешь», в ходе которой педагог предлагает ребенку продолжить предложение 
о трудовых функциях людей разных профессий. Это могут быть такие предложения как «Если бы не 
было учителей, то ...», «Если бы не было врачей, то ...», «Если бы не было дворников, то...», «Если бы 
не было водителей, то ...» и т.д. По результатам данной беседы педагог может выявить уровень 
представлений детей о значении и результатах труда людей разных профессий.  

Существует еще много дмагностических методик, которые вы можете использовать, например, 
«профориентационный опросник» Климова Е.И, Диагностическая методика Урунтаевой Г.А. и Гризик 
Т.И. «Представления о труде взрослых», «Контрольный срез уровня знаний детей старшего 
дошкольного возраста о профессиях» Мезенцевой Т. А., Методика Куцаковой Л. В. «Профессиональная 
деятельность взрослых» и многие другие.   

Диагностические методики способны помочь педагогу выявить уровень представлений детей о 
профессиях взрослых, орудиях труда и трудовых функциях той или иной профессии. Получение этих 
данных необходимо для дальнейшего построения плана работы по профессиональной ориентации 
дошкольников.  

Приобретенные в дошкольном возрасте знания о мире окружающих профессий, являются 
началом профессионального становления личности. В дошкольном возрасте начинает формироваться 
отношение к труду. Задача педагога ДОО - определить начало профессионального самоопределения 
ребенка. В качестве рекомендаций педагогам ДОО по ранней профориентации дошкольников нами 
была составлена памятка: 

1. Создайте особую предметно-пространственную среду, находясь в которой, дошкольник будет 
закреплять имеющиеся представления о мире профессий и приобретать новые. 

2. Не забывайте, что игра - ведущий вид деятельности ребенка в дошкольный период, 
необходимо как можно больше играть с детьми в игры на тему профессий: сюжетно-ролевые игры, 
игры с различными игрушками, игры, связанные с продуктивными видами деятельности. 

3. Разработайте картотеку игр о профессиях, которые всегда будут под рукой и постоянно 
пополняйте ее. 

3. Проводите реальные и виртуальные экскурсии, благодаря которым дети смогут увидеть, как 
выглядят люди различных профессий, какие трудовые функции они выполняют, в каких условиях 
работают. 

4. Имейте «банк» диагностических методик для выявления уровня знаний дошкольников о мире 
профессий. 

5. Сотрудничайте с семьями воспитанников – рассказывайте детям о профессиях родителей 
Вашей группы.  
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6. Беседуйте с детьми (как можно больше) о профессиях из разных сфер деятельности людей, 
разных времен и народов (история профессий): о «популярных» профессиях, не стареющих на 
протяжении долгого времени. Беседы дополняйте презентацией, мультфильмами, фильмами, 
иллюстрируйте музыкой.  

Таким образом, ознакомление детей с миром профессий взрослых является необходимостью 
при работе по профориентации дошкольников, требует специально организованной деятельности. 
Педагогу необходимо помнить, что работа по ранней профориентации дошкольников – это не простой 
рассказ для информирования детей. Для профориентации дошкольников необходима комплексная 
система погружения ребенка в многообразный мир профессий.  
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младших школьников, приводятся принципы работы учителя, способствующие формированию 
навыков самооценивания у учащихся путем использования валидных методов в работе педагога. 
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Проблема оценочной деятельности и оценки знаний младших школьников считается одной из 
актуальнейших трудностей в педагогической теории и практике. Во все времена существования 
общества определение качества образования школьников, а также выражение результатов этих 
измерений всегда, особенно интересовали педагогов. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в школе разработана система оценки планируемых учебных результатов, которая 
ориентируется на выявление образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников в начальной школе. Чтобы система оценивания планируемых результатов 
учащихся начальной школы была эффективной, нужно изменить ее, дополнить или внести 
существенные коррективы в контрольно-оценочную деятельность субъектов образования в школе, 
пересмотреть ее цели, определить конкретные задачи, содержание и технологии. На это указывает и 
Концепция модернизации российского образования, которая предполагает разработку современной 
модели начальной школы, в частности, переход на более совершенную систему обучения в течение 
всего процесса обучения в начальной школе. 

В систему контроля и оценивания внесены значительные перемены, так как сейчас за качество 
процесса образования школьников несёт персональную ответственность учитель и школа в целом. 
Главной задачей и критерием оценки компетентности младшего школьника выступает уже не 
освоение обязательного минимума содержания образования, а овладение планируемыми 
результатами основной образовательной программы общего образования с помощью учебного 
материала. 

При оценивании предметных результатов стандарт выделяет значимую особенность: учитель 
должен научить школьников организовывать работу таким образом, чтобы они могли применить 
знания в стандартной и нестандартной ситуации и овладеть определенными способами действия[16]. 
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Важно понимать, что учитель должен оценивать не столько знания, сколько действия ученика 
начальной школы, выполняемые с предметным содержанием.  

Нынешняя начальная школа уже стоит на позициях разнообразия и вариативности, где 
основополагающую роль играет система работы учителя и школы в целом, направленная на 
максимальное раскрытие и взращивание личностных качеств каждого ученика. Важно, что учебный 
материал выступает уже не как самоцель, а как средство и инструмент, создающий условия для 
полноценного проявления и развития личностных качеств субъектов образовательного процесса. С 
учетом того, что современная начальная школа – это не школа навыка, а школа пробы сил ребенка, 
становится актуальной проблема оценивания учебных достижений каждого ученика, нацеленная на 
личностный рост и развитие, а не на уровень среднего ученика [2]. 

Современная модель планируемых результатов выдвигает определенные требования к 
умениям и навыкам:  

 ученик самостоятельно формулирует проблему; 
 ученик самостоятельно находит путь решения; 
 ученик самостоятельно решает проблему; 
 ученик сам дает оценку правильности принятого решения. 
Научить младших школьников анализировать результаты собственной учебной деятельности 

достаточно сложно, так как специфика восприятия школьников сориентирована на первичное 
вычленение недостатков, а после достоинств. Также, для учащихся начальной школы характерно то, 
что они хвалят собственную работу и критикуют чужую. Исходя из особенностей психологии 
восприятии младших школьников, важно сформировать положительное отношение классного 
коллектива к личности каждого ученика, так как каждый школьник имеет свой темп усвоения знаний, 
умений и навыков, свою скорость достижения цели. Грамотный учитель выстраивает 
персонализированную траекторию процесса обучения для каждого ученика, создав запрос в 
соответствии с возможностями и индивидуальные критерии оценки. Так, современная оценка: 
поддерживает и стимулирует; обеспечивает точную обратную связь; включает учащихся в 
самостоятельную оценочную деятельность; современная оценка информативна. Оценочная 
деятельность учителя должна следовать общепринятым педагогическим требованиям и быть 
образцом для формирующегося навыка самооценивания младших школьников.  

Принципами оценивания ученые считают: учет индивидуальных особенностей, объективность, 
вариативность и систематичность, системность, открытость, наглядность, гласность, единство 
требований. 

Принцип учета индивидуальных психологических особенностей важен для сохранения 
нормального эмоционального состояния младшего школьника. Оценивание должно быть личностно 
ориентированным. Так, каждый ученик класса имеет свой уровень обучаемости, уровень учебной 
мотивации, стиль познавательной деятельности (по Ю.Н. Кулюткину: 1) мыслительный поиск, 
характеризующийся риском; 2) осторожный поиск, характеризующийся взвешенностью решений, 
медленным предположением, тщательным подбором аргументации; 3) достаточно быстрое и 
обоснованное выдвижение гипотез) [3]. 

Объективность оценки – фундаментальный принцип оценивания. Оценивая деятельность или 
результат деятельности младших школьников, учителю необходимо исключить наличие личного 
отношения, оценок других сторон и качеств личности ученика. 

Принцип систематичности и системности оценочной деятельности заключается в регулярной 
диагностике, контролировании младших школьников на всех этапах процесса обучения при 
комплексном использовании различных форм, методов, средств оценки. 

Принципы открытости, наглядности и гласности служат для создания мотивации к высоким 
отметкам. Они реализуются при проведении открытых испытаний и объявлении результатов всех 
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обучающихся по одним критериям. Это позволяет сравнивать результат, определять место учащегося 
в рейтинге. 

Единство требований – важный принцип оценивания, который заключается в учете ФГОС 
начального общего образования при определении требований к знаниям, умениям и навыкам 
учеников[1]. 

Таким образом, на сегодняшний день приоритетными задачами для школьной оценочной 
системы являются: повышение уровня объективности оценок; стимуляция к оценочной 
самостоятельности учащихся; разъяснение учащимся, что оценивает учитель на конкретном уроке; 
обеспечение здорового эмоционального отношения учеников к отрицательным отметкам; 
проведение оценивания наглядно; осуществление справедливого оценивания. 
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Abstract 
The article touches upon the problem of using modules in language teaching in Higher Education 

Institutions. 
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С момента появления термина «модуль» в педагогике (конец 70-х годов XX века) появилось 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

31 

множество его производных: модульная технология, модульный метод, модульный подход, 
модульная программа, блочно-модульная и модульно-рейтинговая технология. Сам термин «модуль» 
имеет много толкований, как в зарубежной, так и в отечественной педагогической литературе. 
Теоретические основы модульного обучения для высшей школы изложены в работах П.А. Юцявичене, 
С.Я. Батышева, К.Я. Вазиной, В.М. Гареева, Н.Н. Суртаевой, Т.Н. Шамовой и другими [1,4]. 

В целом, модуль в практике преподавания иностранных языков рассматривается как логически 
завершенная, автономная единица содержания учебной дисциплины, включающая информационный 
и деятельностный аспекты, усвоение которых должно завершаться определенной формой контроля 
знаний, умений, навыков, сформированных в результате овладения данным модулем. 

В работах по методике обучения иностранным языкам существуют различные подходы к 
построению модулей в зависимости от основного классификационного критерия, например: 

• содержательный, когда под модулем понимается целый учебный курс (модуль 
«Профессиональный английский»); 

• тематический, когда в качестве модуля рассматривается отдельная тема («Job Interview», 
«Corporate Culture»);  

• по видам речевой деятельности (модуль = учебный раздел, направленный на обучение 
аудированию, говорению, чтению или письму);  

• аспектный, когда сложность учебного материала соотносится с уровнем подготовки студентов 
(«Курс фонетики американского варианта английского языка)»; 

• уровневый («General English», «English for Specific Purposes: Engineering) и т.д.». 
В данной статье мы подробно остановимся на уровневом подходе к построению учебного 

модуля дисциплины «Профессиональный иностранный язык» для направления подготовки 18.03.01 – 
«Химическая технология». Название модуля «Презентация компании». Цель модуля – презентация 
газодобывающей (нефтедобывающей) компании на иностранном языке. Задачи модуля: описание 
структуры, истории, характера деятельности, технологических процессов конкретной 
газодобывающей (нефтедобывающей) компании. Указанные цель и задачи полностью коррелируют с 
целью и задачами дисциплины «Профессиональный иностранный язык» для указанного направления 
подготовки, позволяют студентам в результате работы над модулем продемонстрировать широкий 
спектр навыков и умений как языкового характера (навыки говорения), так и междисциплинарного 
характера (подготовка презентации, описание графиков, таблиц, статистических данных, формул, 
технологических процессов на иностранном языке).  

На первом этапе ведется работа по усвоению базового лексико-грамматического материала. 
Студенты знакомятся с тематически ориентированной лексикой (Company Profile, Company History, 
Company Performance), происходит ее отработка, систематизация и автоматизация в системе 
различных упражнений (в зависимости от уровня языковой подготовки студентов). Это могут быть 
упражнения типа 

1. Match the words with their definitions (images)… 
2. Fill in the gaps… 
3. Complete the sentences with the appropriate words… 
На этом же этапе происходит работа над грамматическим материалом, важным для 

презентации (конструкции с пассивным залогом, герундием, инфинитивом и т.д.). 
Второй этап модуля – изучение «формы» презентации на иностранном языке. Виды обращений, 

характер и способы логической связи частей презентации, вводные слова и конструкции, 
используемые выступающими, фразы для введения и заключения, формулировка вопросов (и их 
виды) и т.д. Например: 

I’m going to talk about … I have divided my talk (presentation) into …. sections/parts. In the first section 
I will / am going to describe … I’ll start by … This is particularly important because … A good example of this 
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is … As you can see from the table/graph … We’ve looked at … I would like to go on to the next point which 
is … I’d like to end by emphasizing the main points …That concludes my talk, etc. На данном этапе также 
предстоит отработка и закрепление навыков описания графических образов (схемы, графики, 
таблицы), что, безусловно, имеет важное практическое значение для будущих инженеров. 

Третий, заключительный этап модуля, представляет собой подготовку текстового 
сопровождения презентации, ее создание в программе Power Point с соблюдением всех действующих 
норм и правил оформления [5]. 

Форма аттестации (промежуточной или итоговой) – создание презентации на иностранном 
языке в программе Power Point, ее устная защита, ответы на вопросы аудитории. 

Важно отметить, что модульная система требует грамотной организации входящего контроля 
знаний, умений и навыков студентов, позволяющего распределять студентов по группам обучения 
(Basic Level, Intermediate Level, Upper-Intermediate Level), а также тщательного планирования на всех 
этапах ее реализации, исходя из основного классификационного критерия. 
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ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДАМ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФГОС 

 

Аннотация 

В статье анализируется место подготовки к олимпиадам в системе образования по ФГОС, а также 
значимость проведения олимпиад для школьников. Рассматриваются этапы проведения олимпиад на 
примере Всероссийской олимпиады школьников. Дается к каждому этапу краткое пояснение.  

Статья полностью раскрывает значимость подготовки детей к олимпиадам: их развивающую и 
познавательную сущность, творческую направленность. Актуальность работы обусловлена тем, что, с 
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внедрением в образовательную систему стандартов ФГОС, вопрос подготовки олимпиадников всё еще 
остается открытым. Подготовка такого типа к соревнованиям по предметам для учащихся связана не 
только с углубленным изучением предмета, разбором заданий, но и с психологической подготовкой 
детей.  
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Abstract 

 The article analyzes the place of preparation for the Olympiads in the education system according to 
the Federal State Educational Standard, as well as the importance of holding Olympiads for schoolchildren. 
The stages of the Olympiads are considered on the example of the All-Russian Olympiad for schoolchildren. 
A brief explanation is provided for each step. 

The article fully reveals the importance of preparing children for the Olympiads: their developing and 
cognitive essence, creative focus. The relevance of the work is due to the fact that, with the introduction of 
the Federal State Educational Standard into the educational system, the issue of training Olympiads is still 
open. Preparation of this type for competitions in subjects for students is associated not only with in-depth 
study of the subject, analysis of tasks, but also with the psychological preparation of children. 

Keywords 

Olympiad, mathematics, set of tasks, self-esteem. 
 
Переход от стандартов первого поколения к новым, более современным Федеральным 

государственным образовательным стандартам, требует от учителей новые цели и задачи не только в 
непосредственном обучении школьников, но и в подготовке к соревнованиям по предметам - 
олимпиадам. Проведение олимпиад является одним из наиболее эффективных путей, 
способствующих достижению высоких образовательных результатов, выявлению одаренных детей и 
повышению общего интереса к предмету. 

Воспитание добросовестного отношения к обучению, любовь к науке – основная задача 
педагога. Все это формируется как через совершенствование учебного процесса, так и через 
правильную организацию внеурочной деятельности. Эффективной формой проведения внеклассных 
мероприятий для высокомотивированных и одаренных детей по математике является олимпиада. Это 
не однодневное мероприятие, а целый комплекс подготовки к математическим соревнованиям, 
который носит многоступенчатый характер. 

Подготовка к олимпиадам с начальных классов имеет особое развивающее значение: 
заинтересованность детей в решении олимпиадных заданий в игровой форме, открытие новых 
знаний. Реализованные возможности действуют на ребенка развивающе, стимулируют интерес к 
науке, дают познать свои силы, пробуждают творческую активность. 

Всероссийская олимпиада для школьников проходит в несколько этапов, каждый этап 
подразумевает упорный труд ребенка, его психологическую готовность к нагрузкам: 

1) Школьная олимпиада. В ней могут поучаствовать все желающие ученики. Ребенок может 
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выполнить задания за более старший класс, чем тот, в котором он учится. 
2) Муниципальная олимпиада. Занятие предлагаются более сложные, чем на школьном этапе. 

Участники формируются из детей, кто успешно прошел школьный этап. 
3) Региональный этап. Задания предполагают углубленное изучение предмета, эрудицию, 

нестандартное мышление. 
4) Всероссийская олимпиада школьников. Принимают участие хорошо выступившие ребята на 

региональном этапе, освоившие предмет на достаточно высоком уровне. 
5) Международная олимпиада школьников. Последний из этапов. Требующий от учащихся 

проявления всех способностей и навыков, приобретенных при изучении предмета. 
Фактически, проведение олимпиады проводится в течение всего учебного года: во время 

внеурочных занятий учащимся предлагаются для самостоятельного решения олимпиадные задания, 
далее обсуждается решение каждой из предложенных задач, ищутся пути более рационального 
решения. 

Ребенку невозможно прийти на олимпиаду и решить верно все задания, этому нужно учить. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

 

Аннотация 

В статье обосновывается проблема первичной профилактики ишемического инсульта у лиц 
различного возраста. Авторы раскрывают особенности физической активности, как фактора первичной 
профилактики ишемического инсульта; описывают специфику профилактики для снижения риска 
заболеваний сердечно-сосудистой системы; показывают важность проведения мер в отношении 
первичной профилактики ишемического инсульта. Цель статьи – обосновать методические 
направления по применению физической активности в процессе первичной профилактики 
ишемического инсульта. Внедрение физической активности в первичную профилактику способствует 
снижению риска общей и сердечно-сосудистой патологии. 
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физическая активность; первичная профилактика; ишемический инсульт;  
адаптационные силы организма. 
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PHYSICAL ACTIVITY AS A COMPONENT PRIMARY PREVENTION ISCHEMIC STROKE 

 

Abstract 

Тhe article substantiates the problem of primary prevention of ischemic stroke in people of different 
ages. The authors reveal the features of physical activity as a factor of primary prevention of ischemic stroke; 
describe the specifics of prevention to reduce the risk of cardiovascular diseases; show the importance of 
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measures for primary prevention of ischemic stroke. The purpose of the article is to substantiate the 
methodological directions for the use of physical activity in the process of primary prevention of ischemic 
stroke. The introduction of physical activity in primary prevention helps reduce the risk of General and 
cardiovascular diseases. 

Keywords:  
physical activity; primary prevention; ischemic stroke; adaptive forces of the body. 

 
Специфика профилактики ишемического инсульта определяется тем, что «недостаточная 

физическая активность связана с многочисленными неблагоприятными воздействиями на здоровье, 
включая повышенный риск общей и сердечно-сосудистой смертности» [9, с. 7].  

Мы рассматриваем профилактику «как систему общественных, экономических, гигиенических и 
воспитательных мер, сконцентрированных на устранение причин заболеваний» [8, с. 522], или 
условий, способствующих проявлению этих причин.  

В свою очередь профилактика направлена на повышение адаптационных сил организма в 
любом возрасте, противостоящих влиянию неблагоприятных факторов. Заметим, что профилактика 
воссоздает «характер общественно-экономических, научно-технических и политических условий 
жизни» [8, с. 522] в стране, поэтому её основы должны знать медицинские работники и специалисты, 
занимающиеся тренировочной или педагогической деятельностью.  

Компетентные специалисты (врачи, методисты ЛФК, тренера, педагоги и т.д.) должны знать, что 
существуют следующие виды профилактики: «первичная», «вторичная», «индивидуальная» и 
«общественная».  

В контексте нашего исследования заметим, что, первичная профилактика направлена на 
предотвращение развития ишемического инсульта путем устранения причин и условий их 
возникновения. Вторичная профилактика направлена на выявление различных нарушений в 
состоянии здоровья в любом возрасте, прогнозирование возможных последствий.  

Медицинские работники и специалисты, занимающиеся тренировочной и педагогической 
деятельностью знают, что важность проведения мер в отношении первичной профилактики 
ишемического инсульта включает, прежде всего, меры воспитательного и санитарно-
просветительного характера.  

Следовательно, индивидуальная первичная профилактика ишемического инсульта в любом 
возрасте содержит меры по предупреждению возможных нарушений и укреплению 
здоровья, которые осуществляет сам человек посредством физической активности.  

Изучив специальную литературу, отметим, что «общественная профилактика содержит систему 
политических, социальных, экономических, законодательных, воспитательных, санитарно-
технических, санитарно-гигиенических и медицинских мероприятий, планомерно проводимых 
институтами и социальными организациями с целью обеспечения всестороннего развития физических 
и душевных сил граждан, устранения факторов, вредно действующих на здоровье населения» [8, с 
523].  

Вышесказанное означает, что первичная профилактика ишемического инсульта, является 
звеном в сложной системе мероприятий, направленных на восстановление функций 
отдельных органов и систем, «которые в первую очередь предусматривают лечебное действие на 
человека с индивидуальными, личностными особенностями, занимающего обусловленное место 
в обществе, семье, трудовом коллективе» [2, с. 7].  

Медицинские работники и специалисты, занимающиеся тренировочной деятельностью 
отмечают, что важным моментом является воспитательный характер первичной профилактики, так как 
развитие личности человека в любом возрасте формирует социальные установки на сохранение 
собственного здоровья [10].  
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В свою очередь заметим, что «для всесторонне развитой личности характерным является её 
эстетическое отношение к действительности» [6, с. 26], а в нашем случае отношение к собственному 
здоровью с целью профилактики развития ишемического инсульта.  

В контексте нашего исследования отметим, что «заболевания нервной системы занимают 
первое место среди причин инвалидности в любом возрасте. Доля их в общей заболеваемости и 
инвалидизации постоянно растет, что вызвано глобальным ростом заболеваемости сосудистыми 
заболеваниями мозга» [3, с. 7].  

Обращаясь к словарным источникам, находим что «ишемический инсульт («инфаркт мозга») – 
это инсульт, вызванный прекращением или значительным уменьшением кровоснабжением мозга» [4, 
с. 5]. А в свою очередь «недостаточная физическая активность относится к одному из универсальных 
факторов риска» [4, с. 136].  

Мы согласны, что «люди, ведущие сидячий образ жизни, после начала регулярных тренировок 
снижают риск развития сердечного приступа на 35-55 %» [4, с. 138], что говорит о повышении 
адаптационных возможностей организма. Причем адаптацию мы рассматриваем, как «влияние 
физических нагрузок на организм», в результате которых происходит «приспособление организма к 
физиологическому раздражителю – физическому упражнению» [11, с. 307].  

Отметим, что «дополнительные механизмы влияния физической активности на снижение риска 
инсульта в любом возрасте определяются уменьшением уровня фибриногена плазмы крови, 
агрегабельности тромбоцитов, активацией и повышением концетрации в плазме крови тканевого 
активатора плазминогена и холестерина липопротеинов высокой плотности» [9, с. 8]. Однако мы 
полагаем, что физическая нагрузка несет в себе и потенциальный риск, особенно, при наличии 
сердечно-сосудистой патологии или наличии факторов её развития.  

В свою очередь, известно, что среди лиц, самостоятельно занимающихся физическими 
упражнениями, обнаружен более высокий риск внезапной смерти. Несмотря на то, что при 
самостоятельных занятиях снижается риск развития ишемической болезни сердца ИБС. В 
компетентных источниках говорится, что среди «внезапно умерших лиц преобладали люди с 
врожденными аномалиями либо бессимптомным поражением коронарных артерий, пороками 
сердца, гипертрофической кардиомиопатией, реже – дисплазией соединительной ткани» [9, с. 8].  

В контексте нашего исследования отметим, что, в процессе физической активности специалисты 
должны учитывать двигательную активность человека, который может осмысленно «воздействовать 
на окружающую действительность, изменять ее в своих целях, а также изменять в 
своих целях самого себя» [1, с. 3]. Так как поставленная цель «во многом предопределяет характер 
развития организма» [7, с. 45], что актуально в нашем исследовании.  

Заключения 

Мы считаем, что основным принципом профилактики ишемического инсульта в любом возрасте 
является физическая активность, которая подразумевает двигательную активность человека. 
Известно, что физическая активность является частью общей культуры и совмещает в себе 
совокупность «материальных и духовных ценностей, которые были созданы обществом специально 
для физического совершенствования человека» [5, с. 11].  

Исходя из этого, мы можем утверждать, что физическая активность способствует активизации 
компенсаторных и адаптационных процессов организма в любом возрасте. Благодаря физической 
активности тренируется сердечно-сосудистая (ССС) и дыхательная система (ДС), улучшаются местные 
и общие трофические процессы, повышается резистентность организма к неблагоприятным факторам, 
создаются благоприятные условия для стабилизации состояния и коррекции патологического 
нарушения, что актуально в контексте нашего исследования. 
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