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МАГНИТОДИНАМИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ В ВОЗДУХЕ
Королёв Александр Иванович

Введение
В классической электродинамике утверждается, что переменное электрическое поле порождает
переменное магнитное и наоборот [1], [2]. Связь между ними задаётся уравнениями Максвелла
[3]. Основой для такого утверждения является гипотеза о существовании магнитного поля у
токов  смещения.  Однако,  эта  гипотеза  не  имеет  экспериментального  подтверждения.
Наблюдаемое  кольцевое  магнитное  поле  между  обкладками  плоского  конденсатора  в
демонстративном эксперименте по наблюдению токов смещения, как утверждается, например,
в  [5],  вызвано  радиальными  токами  проводимости,  текущими  по  обкладкам.  Там  же
теоретически  описывается  распространение  поперечных  магнитодинамических  волн  с
помощью  модифицированной  системы  уравнений  Максвелла.

С  целью  поиска  переменного  магнитного  поля  в  области  переменного  электрического
проведены два эксперимента. В первом производилось измерение магнитного поля вблизи
медной пластины, находящейся под переменным потенциалом, во втором- вблизи стального
шара.

Измерение магнитного поля в области переменного
электрического

Сделаем  оценку  нормальной  составляющей  напряженности  электрического  поля  E  вблизи
центра перезаряжаемой пластины. Используем известную из электростатики формулу:

E = |grad(φ)| ~ φ/d (1)

Где φ — потенциал пластины относительно земли,  d –  расстояние от точки измерения до
пластины. Максимально возможная амплитуда импульсов с ГИ составляла 50 В. Напряженность
электрического поля при этом на расстоянии 1 мм от пластины т.о. E ~ 5·103 В/м.

Согласно четвертому уравнению Максвелла, вокруг области переменного электрического поля
должно  существовать  переменное  магнитное,  напряженность  которого  в  воздухе  задается
выражением:

rot(B) = dE/dt (2)

Разобъем такую область на кусочки. Вокруг каждого, согласно (2), должны возникать кольцевые
магнитные поля- см. рис. 1. 

Затем, суммируя магнитные поля соседних кусочков, получим ноль. Т.о. в области однородного
переменного электрического поля магнитного наблюдаться не должно. Однако, в реальных
условиях необходимо учитывать граничный эффект. Область максимального магнитного поля
над плоской пластиной должна иметь вид замкнутого контура- там, где максимален градиент
электрического поля, см. рис. 1.
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Рис. 1. Область переменного электрического поля. Линии E направлены на нас. В центральной
части области поле E однородно, ближе к краям спадает до 0.

Кроме того над пластиной теоретически может происходить ослабление магнитного поля за
счёт наложения магнитных полей токов смещения, текущих с обратной от пластины стороны.
Для учёта чего магнитное поле измерялось также вблизи торцов пластины.

С другой стороны, как известно из электродинамики [4], электромагнитная волна в ближней
зоне излучения еще не является сформированной, электрическое и магнитное поля в ней с
высокой точностью изменяются независимо. Таким образом, уравнения Максвелла для этой
зоны должны быть не применимы. И понятие тока смещения теряет физический смысл. Для
разрешения этого противоречия проведены описанные ниже эксперименты.

На рис. 2 представлена функциональная схема экспериментальной установки.

Рис.  2.  Схема экспериментальной установки для наблюдения переменного магнитного поля в
области переменного электрического.

С  генератора  импульсов  Г5-  82  производилась  подача  прямоугольных  импульсов
положительной  полярности  (ПИПП)  на  медную  пластину  размером  115·150·1  мм.  Вокруг
пластины возникало переменное электрическое поле.  Наблюдения магнитного поля вблизи
пластины производились в ближней зоне. Для измерения магнитного поля вблизи пластины
использовался датчик Холла Honeywell 840G- М. Датчик способен регистрировать магнитные
поля  до  840  Гс  по  одной  координате.  Время  отклика  датчика  составляет  3  мкс,  средняя
чувствительность при НКУ 2,4 мВ/Гс. Далее сигнал усиливался на широкополосном усилителе
УЗ-29 и подавался на осциллограф С1-73. ПИПП формировались длительностями 1 мкс ; 1 ,10,
100 мс и с задержками 6 мкс; 6, 60, 600 мс соответственно.

Производились  измерения  магнитного  поля  по  трем  координатам  над  разными  участками
пластины. Минимальное расстояние до датчика составляло 1 мм при измерении продольных
составляющих магнитного поля и до 0.2 мм при измерении поперечной. По результатам всех
измерений B = 0 ± 1 Гс. Плотность энергии магнитного поля таким образом составляет не более
~ 10-10 от плотности энергии электрического.
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Во втором эксперименте вместо медной пластины использовался стальной шар диаметром 22
мм. Длительности импульсов составляли 1, 10 мс. Результаты измерения магнитного поля те же.
Применим четвертое уравнение Максвелла для оценки магнитного поля вблизи поверхности
шара. Ввиду сферической симметрии магнитные поля кусочков пространства над поверхностью
перезаряжаемого  шара  все,  кроме  области  токового  подвода,  целиком вычитаются.  Т.о.,  в
рамках классической электродинамики магнитное поле токов смещения вокруг шара и должно
быть нулевым. Магнитное поле реальных токов, протекающих по шару, не наблюдается ввиду
его малости: суммарная величина токов проводимости, текущих от ГИ по пластине или шару, не
превышала 0,05 А.

Эксперимент с шаром не является столь показательным, как с пластиной. Однако, он наводит на
мысль о  том,  что  в  пространстве,  помимо электромагнитных волн могут  распространяться
волны электрического поля, т.н. электродинамические волны. Эти волны имеют продольный
характер,  т.к.  электрическое  поле-  скалярное.  Затухают  они,  очевидно,  обратно
пропорционально квадрату расстояния,  и скорость изменения электрического поля в такой
волне ограничена инерционностью среды распространения. Экспериментально такие волны
наблюдались в работе [6].

Измерение электрического поля в области переменного
магнитного

На  рис.  3  представлена  схема  экспериментальной  установки.  Для  создания  переменного
магнитного  поля  был  выбран  вращающийся  постоянный  магнит.  Магнит  стержневой,
диаметром 10 мм и длиной 15 мм. Максимальная напряженность магнитного поля у торца 0,3 Т.
Для приведения во вращение использовался электродвигатель QX Motor 5-24 V. Для измерения
электрического поля применялась плоская прямоугольная антенна из меди, размерами 105·12·1
мм. Сигнал с неё поступал через усилитель на осциллограф.

Рис. 3. Схема экспериментальной установки для наблюдения переменного электрического поля в
области переменного магнитного. Наблюдение магнитодинамических волн производилось при
использовании датчика Холла вместо антенны.
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Для калибровки антенна подносилась плоской частью к перезаряжаемому шару. При амплитуде
электрических импульсов с ГИ в 50 В пиковое значение потенциала на антенне, находящейся
на  расстоянии  1  мм  от  шара,  составило  0,25  В.  Минимальное  расстояние,  на  которое
вращающийся магнит можно было поднести к антенне, составляет 1,5±0,5 мм. Магнитное поле
на таком расстоянии по оси магнита составляет примерно 0,25 Т.

Обратная связь напряжённости переменного электрического поля с переменным магнитным
задаётся вторым уравнением Максвелла:

rot(E) = -dB /dt (3)

При вращении магнита вектор B меняется как по амплитуде, так и по направлению, поэтому
компенсации кольцевых электрических полей вокруг кусочков пространства вблизи магнита
теоретически происходить не должно.

При измерениях в сигнале, снимаемом с антенны, было обнаружено две помехи. Первая на
частоте  50  Гц  от  работающей  аппаратуры  вблизи  установки.  Вторая-  помеха  с  частотой
вращения магнита ~ 250 Гц. После снятия магнита с вала электродвигателя картина помех не
менялась.  Вторая помеха  таким образом была вызвана переменным электрическим полем,
наводимым зарядами в обмотке электродвигателя. Искомый потенциал на антенне от магнита
составил φ = 0  ±  0,05 мВ.  Искомое электрическое поле,  соответственно,  E  =  0  ±  0,05 В/м.
Плотность энергии электрического поля т. о. составляла не более ~ 10-5 от плотности энергии
магнитного.

По результату эксперимента можно утверждать, что в пространстве, помимо электромагнитных
и электродинамических должны наблюдаться волны магнитного поля, которые можно назвать
«магнитодинамическими».

Моделирование распространения магнитодинамических волн
Линии магнитного поля диполя в пространстве, как известно, представляют собой вложенные
торовые поверхности. Постоянный магнит можно считать диполем в некотором приближении.
Если такой магнит привести в движение, в пространстве вокруг него образуется возмущение
магнитного поля, распространяющееся с некоторой скоростью в разные стороны от магнита.
Зависимость  вектора  напряженности  магнитного  поля  от  времени  в  каждой  точке  вокруг
источника возмущения даст картину распространяющихся магнитодинамических волн.

Картину  распространяющихся  волн  можно  рассчитать  строго  математически,  зная
распределение поля вокруг неподвижного источника магнитного поля и характер движения
источника.  Любой  источник  можно  разбить  на  элементарные  магнитные  диполи.  Поле
неподвижного  магнитного  диполя  вычисляется  по  известным формулам.  Движение диполя
представляет собой перемещение в пространстве и вращение оси магнитного момента диполя.
Таким образом, зависимость магнитного поля от времени на некотром расстоянии от диполя
определяется  шестью  независимыми  пространственными  переменными.  Переменные
меняются непрерывно во времени. Затем, суммируя магнитные поля всех диполей источника с
учетом  экранирования  и  вторичных  (наведённых)  магнитных  полей,  получим  искомую
зависимость магнитного поля от времени в некторой точке. Рассчитав поля во множестве точек
вокруг источника получим картину распространяющихся магнитодинамических волн.

Магнитодинамические  волны являются  поперечными,  т.к.  силовые линии магнитного  поля
всегда  замкнуты.  Скорость  изменения  вектора  магнитного  поля  в  волне  ограничена
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инерционностью  среды  распространения.

Если возмущение магнитного поля имеет периодический характер,  можно говорить об его
амлитуде, фазе и частоте.

Затухание  магнитодинамических  волн  от  диполя  в  вакууме  обусловлено  распределением
магнитной  энергии  по  увеличивающимся  торовым  поверхностям  и  происходит  обратно
пропорционально квадрату расстояния.

Рассмотрим  вопрос  о  поляризации.  Можно  выделить  два  главных  типа  поляризации
магнитодинамических волн. Первая- торовая, наблюдалась в дипольном приближении в (а). Её
можно определить  как  поляризацию магнитодинамической волны,  распространяющейся  от
одного магнитного диполя при его движении. Вектор B в каждой точке при этом перемещается
по  объемному  контуру,  форма  которого  зависит  от  характера  движения  диполя.  При
периодическом  возмущении  контур  замкнут.  Торовая  поляризация  может  вырождаться  в
круговую на поясе безразличия магнитного диполя и в линейную- на его оси. Второй главный
тип  поляризации-  смешанный,  наблюдающийся  от  источника,  состоящего  из  множества
магнитных диполей.

Скорость распространения электрическго, магнитного, электромагнитного и гравитационного
полей в теории относительности полагается равной c. Однако, экспериментов по измерению
скоростей  распространения  электрического,  магнитного  и  гравитационного  полей  в
отдельности  не  проводилось.  В  связи  с  этим  представляет  интерес  экспериментальное
определение  этих  скоростей.  Подобно  тому,  как  в  механике  скорости  распространения
продольных, поперечных звуковых волн и вихрей (солитонов) различны, в физическом вакууме
скорости  распространения  разных  возмущений:  электрического,  магнитного,
электромагнитного  и  гравитационного  могут  быть  различны.

Наблюдение магнитодинамических волн в воздухе
Вначале  было  произведено  измерение  статического  магнитного  поля  вблизи  постоянного
магнита.  На  рис.  4а,  4б  представлены  зависимости  напряженности  магнитного  поля  от
координат: по оси магнита (а) и в перпендикулярном направлении (б).

Рис. 4 а. Распределение магнитного поля по оси магнита.
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Рис. 4 б. Распределение магнитного поля по оси, перпендикулярной оси магнита и проходящей
через его центр.

В соответствии с формулой Био для плотности магнетизма стержневого магнита [7] они должны
иметь экспоненциальный вид.  Однако,  для  них  лучше подходит  степенная аппроксимация.
Показатель  степени  в  случае  идеального  магнитного  диполя  должен  быть  равен  -3.  Для
реального стержневого магнита он зависит от направления оси наблюдения спада магнитного
поля, см. аппрксимирующие функции на рис. 4а, 4б.

Производилось  наблюдение  магнитодинамических  волн  от  вращающегося  стержневого
магнита: в плоскости вращения- на расстоянии 15 ± 2 мм от торца, и по оси вращения - в 10 ± 2
мм от поверхности магнита. На рис. 5 представлены зависимости напряженности магнитного
поля от времени для этих двух случаев.

Рис.  5.  Зависимости  магнитного  поля  от  времени  при  вращении  магнита:  в  плоскости
вращения-  на  расстоянии  15  ±  2  мм  от торца  (а),  и  по  оси  вращения  -  в  10  ±  2  мм  от
поверхности магнита (б). Период следования импульсов 4 ± 0,5 мс.

Период  следования  импульсов  составляет  4  ±  0,5  мс.  Амплитуда  импульсов  совпадает  с
измеренными значениями магнитного поля неподвижного магнита, см. рис. 4 а, б. Узкие пики в
случае (а) связаны с моментами прохождения торца магнита вблизи датчика. Вектор B при этом
перемещается по касательным к торовым поверхностям,  меняясь,  как по модулю,  так и по
направлению.  В  случае  (б)  зависимость  почти  гармоническая,  вектор  B  вращается  по
окружности, не меняясь по модулю.

Для магнитодинамических волн можно ожидать наличие эфеектов, подобных оптическим. Так,
искажение  картины  магнитных  силовых  линий  при  внесении  неоднородности  подобно
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дифракции  э/м  излучения.  Возникновение  вторичной  магнитодинамической  волны  от
магнитных диполей неоднородности подобно отражению э/м волны от границы раздела сред.

Наблюдение этих эффектов производилось при помещении длинного ферритового стержня
диаметром 10 мм вблизи вращающегося магнита. Измерение магнитного поля осуществлялось
датчиком Холла.

Фиксировалось  усиление  сигнала  с  датчика  Холла  в  плоскости  вращения  магнита  при
поднесении ферритового стержня торцом вплотную к датчику с обратной от магнита стороны-
до 2-х раз. Это вызвано концентрацией линий магнитного поля. Ослабление наблюдалось при
поднесении ферритового стержня в  область между магнитом и датчиком-  до 5-ти раз,  что
вызвано отклонением магнитных силовых линий. При этом вблизи поверхности ферритового
стержня  обнаруживались  слабые  вторичные  (наведённые)  волны  магнитного  поля.  При
поднесении  стержня  импульсы  «вытягивались»  по  вертикали,  других  искажений  формы  не
наблюдалось.

Эффект,  подобный дисперсии э/м волн,  можно наблюдать,  используя в  качестве источника
магнитную катушку. На обмотку следует подавать сигнал со спектром частот в ГГц диапазоне.
Для  отклонения  магнитных  силовых  линий  использовать  феррит,  характерное  время
намагничения которых ~ 10-9 с. Чем выше частота гармоники в спектре сигнала, тем меньше
будет отклоняться ферритом соответствующая гармоника магнитодинамической волны вблизи
катушки.

Описанные выше эффекты зависят от магнитных свойств материала,  помещаемого на пути
следования  магнитодинамической  волны.  Помимо  ферримагнетика  для  исследования
искажения картины магнитных линий можно использовать другие магнитоактивные материалы.

Эффект, подобный интерференции э/м волн, можно наблюдать, например, от двух магнитных
катушек, расположенных на расстоянии, большем длины волны. Технически это осуществимо в
СВЧ диапазоне частот магнитодинамических волн от катушек.

Магнитодинамические волны в среде называются спиновыми [1,2,8]. Посредниками в передаче
магнитного  поля  (течения)  являются  атомы  среды.  В  вакууме  же,  согласно  современным
представлениям квантовой физики,- виртуальные частицы.

Заключение
Проведённые  эксперименты  по  поиску  переменного  электрического  поля  в  области
переменного магнитного и переменного магнитного в области переменного электрического
показали,  что  одно времяпеременное поле  не  порождает  другое  в  пределах  погрешности
измерений. Из чего следует существование в пространстве, помимо электромагнитных волн,
электродинамических  и  магнитодинамических.  Проведено  исследование  свойств
магнитодинамических волн в воздухе. Наблюдалось распространение волн от вращающегося
постоянного  магнита.  При  введении  неоднородности  на  пути  распространения
магнитодинамических волн обнаружены эффекты, подобные дифракции и отражению э/м волн.
Предложены четыре типа поляризации B волн. Ставится вопрос о скорости распространения
магнитодинамических волн в вакууме. Описаны идеи экспериментов по наблюдению эффектов,
подобных дисперсии и интерференции э/м волн, для магнитодинамических волн.

Источником магнитного поля в магнитоактивных материалах является нарушение симметрии
электронных оболочек атомов, из которых они состоят. Для свободных элементарных частиц
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надёжного  измерения  магнитного  поля  не  проводилось.  Отклонения  пучков  заряженных
частиц  магнитным  полем  не  означает  наличие  собственного  магнитного  поля  у  пучка  в
отсутствии внешнего поля. Поэтому магнитное поле элементарных частиц, связываемое с их
спином, может быть вызвано внешним магнитным полем.

Для образования в пространстве электрического и магнитного полей необходимо наличие
материальных  частиц  среды.  Величина  поля  зависит  от  заряда  частицы  и  характера  её
движения. В одних условиях сильнее проявляется электрическое поле, в других- магнитное. То
же  касается  и  возмущений  (волн)  в  вакууме,  наблюдающихся  как  электродинамические,
магнитодинамические, электромагнитные (смешанные) и другие.

Вопрос о структуре фотона, кванта электромагнитного поля, на настоящий момент остаётся
открытым. Представление о фотоне, как о волновом цуге, не раскрывает его структуры, т.к. не
вводится понятия амплитуды фотона, основной характеристики волны. Также волновой пакет
имеет  свойство  расплываться,  что  не  обнаруживается  для  фотонов.  Для  исследования
структуры  электромагнитной  волны  (потока  фотонов)  следует  провести  точные  измерения
электрического  и  магнитного  полей  в  пределах  длины  волны  и  исследовать  воздействие
сильного электрического и магнитного полей [9] на неё.

В заключение стоит сказать о технических применениях магнитодинамических волн. Спиновые
волны в веществе уже широко применяются в технике- для передачи энергии и информации.
Используются,  как  правило,  магнитопроводы  из  материалов  с  высокой  магнитной
проницаемостью.  В  силовых  трансформаторах,  например,  основным  является  передача
магнитной  энергии,  а  в  жестких  дисках  компьютеров-  информации.

В воздухе магнитодинамические волны используются для дистанционного заряда некоторых
мобильных устройств-  по принципу рядом расположенных магнитных катушек.  Регистрация
изображения различных предметов в магнитодинамических волнах (переменном магнитном
поле)  называется  магнитографией  (по  аналогии  с  электрографией).  Это  даёт  полезную
информацию об окружающем мире в дополнение к фото, видео и электро- съемке. Регистрация
прошедших  через  предметы  магнитодинамических  волн  называется  магнитотомографией.
Полученные изображения позволяют получать дополнительную информацию о внутреннем
строении  предметов.  Магнитография  и  магнитотомография  уже  используются  для
дистанционной  диагностики  оборудования  из  магнитоактивных  материалов,  например,
трубопроводов  и  в  медицине.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ CASE-СИСТЕМ В ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ

Антипин Андрей Федорович

Значительную часть рабочего времени преподавателей высших учебных заведений занимают
различные виды учебной и учебно-методической работы,  что включает в себя проведение
аудиторных  занятий,  осуществление  различных  форм  контроля  над  успеваемостью
обучающихся и заполнение отчетности (зачетных и экзаменационных ведомостей, ведомостей
рейтинга и т.д.).

Использование информационных и коммуникационных технологий позволяет сократить долю
ручного труда преподавателей за счет введения в рабочий процесс различных прикладных
программ  и  программных  комплексов,  использующих  современные  технологии  обучения.
Создание  информационной  образовательной  среды  в  целом  сводится  к  подготовке  и
упорядочиванию комплекса разнообразных материалов, которые составляют так называемый
«кейс» (от англ. case – чемодан) [1]. Этот подход применим и к разработке систем, позволяющих
осуществить все сказанное выше, так называемых CASE-систем.

CASE-систему  можно  определить,  как  набор  CASE-средств,  которые  имеют  определенное
функциональное  предназначение  и  выполнены  в  рамках  единого  программного  продукта.
CASE-средства  представляют  собой  программы,  поддерживающие  процесс  создания
информационных систем, такие как проектирование приложений и базы данных, генерация
кода, тестирование, управление конфигурацией и пр.

В большинстве случаев CASE-системы для автоматизации работы преподавателей призваны:

эффективно управлять деятельностью преподавателей и обучаемых;—
рационально сочетать разные технологии представления материала;—
снизить долю ручного труда преподавателей в результате внедрения современных—
информационных и коммуникационных технологий в учебный процесс, а также
автоматизации вывода различных отчетов.

Рассмотрим  особенности  разработанной  автором  CASE-системы  для  автоматизации  работы
преподавателей высших учебных заведений [2].

Принцип работы CASE-системы основан на  архитектуре «клиент-сервер»,  при которой база
данных (БД) размещается на компьютере-сервере и называется также удалённой базой данных.
Приложение, которое осуществляет работу с БД, находится на клиентском компьютере.

Отличительной особенностью CASE-системы является организация работы по принципу "все в
одном", обеспечивающим:

безопасную переносимость системы с одного компьютера на другой;—
возможность создания сервера на любом компьютере в локальной сети;—
доступ к статистике и рейтингу обучаемых без подключения к сети.—

Серверное приложение CASE-системы предназначено для:

разработки электронных учебных пособий по различным дисциплинам;—
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создания аттестационных тестовых заданий 5 различных типов;—
организации локального и удаленного (дистанционного) тестирования;—
ведения учета деятельности обучаемых и групп обучаемых;—
генерирования разнообразных отчетов с использованием шаблонов.—

В  состав  серверного  приложения  CASE-системы,  помимо  блока  настройки  и
администрирования, входят следующие основные модули: редактор структуры, редактор тестов
и редактор отчетов.

Блок настройки и администрирования CASE-системы предназначен для:

регистрации обучаемых и групп обучаемых, настройки их прав доступа;—
установления связей между учебными дисциплинами и обучаемыми;—
гибкой настройки баллов рейтинга по учебным дисциплинам;—
организации удаленного тестирования по интернету или локальной сети.—

Редактор  структуры  предназначен  для  разработки  структур  электронных  учебных  пособий,
содержащих  конспекты  лекций,  контрольные  вопросы,  тесты,  методические  пособия,
справочники  и  т.д.  в  удобном  для  пользователей  формате.

Особенностью  редактора  структуры  является  графическое  изображение  структуры
электронного  пособия  в  виде  схемы,  пример  которой  приведен  на  рис.  1  [3].

Рис. 1. Пример структуры электронного пособия в редакторе CASE-системы

Принцип  работы  редактора  структуры  основан  на  редактировании  проектных  файлов,
содержащих информацию о порядке расположения узлов и подузлов структуры электронных
учебных пособий и их параметры.
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Редактор тестов CASE-системы, как следует из названия, предназначен для создания тестов по
различным  учебным  дисциплинам.  Редактор  поддерживает  создание  вопросов  следующих
типов:

1 из N – тип вопросов, когда тестируемому предлагается выбрать один вариант ответа из—
нескольких предложенных. Такой тип вопросов является наиболее распространенным;
M из N – тип вопросов, в которых в отличие от типа 1 из N предлагается выбрать несколько—
вариантов ответа;
открытый вопрос – ответы на данный тип вопросов предлагается вводить с клавиатуры в—
специальное поле ввода;
вопрос на соответствие – тестируемому в качестве ответа предлагается установить—
соответствие между двумя (левым и правым) столбцами значений;
хронологический вопрос – тестируемому предлагается упорядочить (т. е. расположить в—
определенном порядке) список ответов.

Редактор тестов CASE-системы имеет следующие особенности:

оценка за тест имеет гибкую систему настроек, позволяющую адекватно оценивать—
тестируемого [4];
возможность задать ограничение по времени, как на отдельный вопрос, так и на тест в—
целом;
возможность установки различных вариантов выдачи вопросов в момент проведения—
тестирования (например, случайным образом).

Редактор отчетов позволяет создавать различные виды отчетов (зачетные и экзаменационные
ведомости, рейтинговые ведомости и т.п.) на базе шаблонов, разработанных в формате файлов
Microsoft Excel. Редактор имеет гибкую систему настроек и предустановленный набор шаблонов,
что дает возможность пользователю без особого труда создавать отчеты практически любой
сложности.

Клиентское приложение разработанной автором CASE-системы в исходном виде представляет
собой открытую программную среду с возможностью:

подключения электронных учебных пособий, разработанных в серверном приложении—
CASE-системы;
проведения локального (т.е. без подключения к серверу) и дистанционного тестирования с—
оценкой и детальным разбором результатов;
выдачи информации (статистики) о результатах деятельности обучаемых.—

Принцип  работы  приложения-клиента  CASE-системы  основан  на  работе  с  локальными  и
удаленными файлами, входящими в состав различных учебных пособий, а также с таблицами
баз данных сервера.

Локальные  материалы  учебных  дисциплин  (конспект  лекций,  задания  для  практических  и
лабораторных  работ,  учебные  и  учебно-методические  пособия  и  т.п.)  располагаются  на
клиентском компьютере, для доступа к ним нет необходимости в подключении к серверному
приложению. Локальные материалы представляют собой файлы, входящие в состав структуры
конкретной учебной дисциплины, в удобном для пользователей формате.

Удаленные  материалы  представляют  собой  файлы  тестов,  расположенные  на  компьютере-
сервере,  для  доступа  к  ним необходимо подключение  к  серверу,  которое  устанавливается
автоматически при выборе учебной дисциплины.
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Таким образом, разработанная автором CASE-система для автоматизации учебно-методической
работы преподавателей позволяет не только снизить долю ручного труда, повысить уровень
усвоения  учебных  материалов  обучаемыми  в  результате  использования  разных
мультимедийных технологий его представления, но и осуществить гибкую оценку знаний, а
также предоставить широкие возможности для проведения аттестации, что позволяет более
эффективно управлять деятельностью преподавателей и обучаемых и обучаемых в условиях
рейтинговой системы обучения.

Для того чтобы получить бесплатную демонстрационную версию описанной в статье CASE-
системы, необходимо отправить письмо с запросом на электронный адрес автора.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ

ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Коломиец Богдан Николаевич

Кукарцев Владислав Викторович

В  современной  логистике  использование  информационных  технологий  является
неотъемлемой частью. Сейчас трудно представить построение и организацию работы процесса
доставки товаров без своевременного обмена информацией и без быстрого реагирования на
потребности рынка.  На сегодняшний день практически невозможно обеспечивать качество
товаров  и  услуг,  которые  востребованы  потребителем,  не  используя  современные
информационные системы и программные комплексы для планирования, анализа и поддержки
принятия  коммерческих  решений  в  логистической  системе.  И  как  раз  за  счет  развития
информационных систем и технологий логистика стала преобладающей формой организации
товародвижения на рынках с высокой конкуренцией в экономически развитых странах.

В  современной  логистике  под  информационными  системами  и  информационными
технологиями обычно подразумевается комплекс программно-технических средств и методов
производства, обработки, передачи и потребления информации в системах обеспечивающих
товародвижение. Главным направлением в развитии информационных технологий в логистике
является интеграция информационных потоков и коммуникационное обеспечение перевозки
товаров. Именно эти направления связаны с интеграционными процессами в экономике стран
с высоким развитием и представляют новое научно практическое направление телематику.
Данное  направление  ориентировано  на  активное  применение  информационных  сетей  и
вычислительных систем. Но развитие данного направления в нашей стране связано с рядом
проблем, которые выделены ниже:

качество техники и ее техническое обслуживания;—
обучение и квалификация персонала;—
интегрирование информационных процессов;—
стоимость персональных компьютеров, средств коммуникации и периферийного—
оборудования;
технологические изменения в процессах, которые связанны с обработкой и использованием—
информации на местах.

Постоянное развитие информационной логистики связано с растущей ролью информации в
хозяйственном процессе, и с развитием компьютерной техники и средств связи. В современном
мире значение информации определяется рядом факторов:

высокий процент информационных ресурсов в общей занятости;—
высокая доля информации в конечной стоимости товаров и услуг;—
инновационной функцией, которая проявляется в генерировании научно-технического—
прогресса;
интегрирующей функцией информации в экономическом организме общества, которая в—
решающей степени обеспечивает ощутимый эффект функционирования экономики.[1]

Актуальность внедрения и применения информационных технологий в логистике связана с
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непрерывным  ростом  объемом  данных,  которые  подлежат  обработке.  Привычными,
классическими  способами  уже,  в  должной  мере,  не  получается  из  потока  данных  извлечь
требуемую  информацию  и  это  не  позволяет  её  применять  для  управления  компанией.
Наиболее весомым фактором в управлении является скорость обработки данных и получение
нужной информации. Оборот информации все серьезней влияет на эффективность управления
компанией,  и  соответственно  на  ее  экономические  успехи.  Помимо  этого,  все  чаще
информацию стали называть "стратегическим сырьем". В развитых западных странах расходы
на информацию превосходят расходы на энергетику. И при разумном, правильном подходе эти
расходы  дают  свои  результаты.  Производительность  труда  существенно  увеличивают
современные  информационные  технологии,  которые  построены  на  основе  применения
интеллектуальной обработки данных и концепций информационных хранилищ.

При поступлении необходимой информации и наличию современных технологии ее обработки
в логистических системах, фирма сможет извлекать неплохую выгоду. Поэтому логистические
подразделения,  которые успешно функционируют,  ставят  компьютеризацию в  приоритет  и
рассматривают ее как важный источник реализации потенциальных возможностей логистики в
финансовых  аспектах.  Если  будут  использоваться  сети  электронного  обмена  данными  с
потенциальными  потребителями,  то  предприятие  существенно  сможет  повысить  свою
конкурентность  и  долю  на  рынке.

Внедрение средств  информационных технологий в  логистике  ориентировано на  то,  чтобы
обеспечить  товародвижение и  взаимодействие  между  подразделениями компании,  а  также
между фирмами в процессе закупки и распределения товаров. И поэтому, исходя из этого, в
качестве главного направления исследования следует принимать разделение логистических
систем по фазам материального потока с характеристикой обеспечивающих функций логистики
(транспортировка, запасы). Важно отметить, что сами по себе информационные технологии в
практике организации товародвижения не обладают ценностью. То есть обычная покупка, и
установка дорогого специализированного программного обеспечения не смогут привести к
решению проблем компании в области логистики. А для того чтобы логистическая система
управления давала положительный результат, требуется подробное описание всех физических
процессов и только потом внедрение в существующую систему компьютерной программы или
разработка  эффективного  программного  обеспечения.  Эффективным  программное
обеспечение  становится  только  в  тех  случаях,  когда  при  внедрении  и  эксплуатации
программисты и консультанты собирают все отзывы и пожелания от пользователей, делают
соответствующий анализ, выбирают подходящие решения и дописывают программу уже под
конкретную компанию.

В  логистике  информационные  технологии  и  автоматизация  остаются  ключевыми
направлениями  на  современном  этапе  развития.  Но,  несмотря  на  это,  логистические
информационные  системы  разрабатываются  на  различных  вычислительных  платформах  с
использованием разных языков программирования, которые часто несовместимы между собой,
и создаются, не учитывая требований международных стандартов.

Так как сейчас глобальная сеть Интернет находит все более широкое применение, то такие
технологии как штриховое кодирование и электронный обмен данными из чисто технических
оснащений  превращаются  в  средства  автоматической  идентификации  поведению
современного бизнеса. Поэтому сертификация и стандартизация процессов цепочек поставок и
логистических  услуг  в  отраслях  экономики  Российской  Федерации  играют  значимую
стратегическую  роль  для  экономики  страны.

Логистическая система на производстве будет эффективна, только в том случае, когда создаются
необходимые условия для ее интеграции в существующие производственные процессы. Эту
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проблему можно решить, если создать соответствующей информационный базис. Сюда входят
актуальные обзоры фондов, то есть наличие фактических и планируемых заказов, содержание
производственных  основных  и  промежуточных  складов  и  сроков  поставки,  обработки,
ожидания и простоев и контроль над их соблюдением. Чтобы осуществлять сбор этих данных
производственная  система  по  всей  компании  располагает  датчиками  и  измерительными
инструментами,  они  помогают  контролировать  сроки  текущих  процессов,  их  объемы  и
передают  эти  сведения  для  последующей  обработке.  К  своей  "измерительной"  сети
логистическая  система  предъявляет  некоторые  требования:

надежный и быстрый (ручной или автоматизированный) сбор необходимых данных о—
средствах производства и транспортных средствах;
наличие структуры внутрипроизводственной информационной системы поддержки—
принятия решений, в которой всегда содержится актуальная информацию о ходе всех
производственных процессов по каждому из участков.[2]

В складской логистики одним из важнейших конкурентных преимуществ и целей оптимизации
является время – это едва ли не основной показатель деятельности предприятия,  которое
использует складские помещения. Обычно тот, кто быстрее всех способен доставить товар до
потребителя, тот и ставит условия, другим уже, в свою очередь, остается играть уже по чужим
правилам,  и  практически  всегда  эти  правила  являются  далеко  не  самыми выгодными для
«отстающих» игроков.

Автоматизация всех процессов логистики склада помогает оптимизировать помимо времени,
также и затраты связанные с содержанием большего количества персонала, и, тем не менее,
автоматизация самих процессов складирования и хранения – это всего лишь вершина так
называемого айсберга.

Требуется внедрить единую систему, для того чтобы оптимизировать весь процесс. Это система
должна  будет  способна  обеспечить  автоматизацию  всех  существующих  логистических
процессов  управления  складом,  а  также  обеспечивать  руководителя  информацией  о
деятельности  всей  компании.

Современные  информационные  технологии,  которые  предназначены  для  реализации  в
логистики, предлагают ряд оптимальных решений для множества складских задач. Начиная от
простейшего учета и доходя до современных технологий автоматической идентификации на
всех стадиях товародвижения. [3]

Опыт  внедрения  складских  систем  автоматизации  показывает,  что  основные  потребности
компаний, которые связаны со складским хозяйством, являются практически идентичными для
большей части  участников  рынка.  Во-первых,  это  оперативный сбор  и  подробный анализ
информации о  товаре,  проходящем через  складской комплекс  компании,  высокая  скорость
выполнения операций на складе и точность идентификации товара, контролирование рабочих
на складе и создание обоснованной системы мотивации персонала. Данные проблемы можно
отнести  к  потребностям базового  уровня,  и  довольно таки  часто  их  решение с  помощью
автоматизированных систем управления складским хозяйством уже будет являться достаточным
для существенного роста эффективности функционирования склада.

Существует не малое количество программ зарубежных и российских разработчиков, которые
автоматизируют работу склада. Среди российских разработок наиболее популярной является
программа  «1C-Логистика:  Управление  складом»,  которая  является  совместным  решением
фирмы 1С и компании AXELOT.

Среди  зарубежных  программ  могут  быть  узкоспециализированные  решения  для  складских
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комплексов класса WMS (Warehouse Management System). Но в последнее время руководители
компаний,  связанные  с  потребностью  тем  или  иным  образом  использовать  складские
помещения, предпочитают использовать системы класса ERP (Enterprise Resource Planning) –
единой интегрированной платформе. Она способна сделать бизнес-процессы прозрачными для
руководителей  компании  для  принятия  важных  управленческих  решений.  Такие  продукты
сочетают в себе развитый функционал, открытость для внешнего взаимодействия и гибкость, и
позволяют разрабатывать различные отраслевые решения, представляющие собой новый этап
развития систем управления компании.  Система,  которая приспособлена и  адаптирована к
задачам  отрасли,  поможет  решить  не  только  стандартные  бизнес-задачи,  которые
предусмотрены встроенной функциональностью,  но и  учитывать особенности,  являющиеся
характерными для бизнес-процессов компании данной отрасли.

Не  так  уж  и  много  ERP-систем,  на  основе  которых  разработаны  отраслевые  решения  для
складского  комплекса.  Среди  них  наиболее  распространены  системы  Microsoft  Dynamics.
Отраслевые решения созданные на базе этих продуктов предоставляют компании возможность
получить  конкурентные  преимущества  за  счет  создания  наиболее  эффективных  процессов
обработки  товарных  запасов  на  уровне  зон  и  ячеек,  повышения  качества  обслуживания
клиентов, увеличения количества обрабатываемых заказов, и снижения затрат на отслеживание
характеристик партий товаров.[4]

Эти  отраслевые  решения  предназначены  как  для  компаний-изготовителей,  так  и  для
дистрибьюторских  компаний,  заинтересованных  в  разработке  эффективного  складского
комплекса, который даст возможность выполнить обработку немалого количества заказов. При
этом  их  важной  особенностью  является  очень  удобный  механизм  формирования
управленческой отчетности, управления закупками и продажами, а также функции управления
финансами, механизм учета и анализа в различных разрезах.

Большая часть операций, которые производятся вручную, автоматизируется, и это тем самым
помогает избежать большое количество ошибок, которые связанны с человеческим фактором. К
примеру,  при  осуществлении  подбора  весовых  товаров  обеспечивается  автоматическая
корректировка их количества в рамках допустимого отклонения.

Также важно отметить значимую роль логистов-экспертов в решении специальных задач в
логистических  процессах  и  в  создании  технического  задания  для  усовершенствования
складской  информационной системы.  Так  как,  при  внедрении изменений технологического
процесса логисты-эксперты способны за достаточно короткий срок существенно уменьшить
риски  компании  на  переходном  этапе,  подготовить  сотрудников  и  получить  в  итоге
максимально положительный результат.

Информационная  логистическая  система  позволяет  улучшить  управление  постоянно
усложняющимся  материально-техническим  снабжением.  Для  малогабаритных  и
высокоорганизованных систем производства, например таких, как синхронное производство и
поставки  "Точно в  срок",  возможность  качественного  управления  движением поступающих
ресурсов становится все более важным. За счет деятельности информационной логистики при
обмене  снабженческими  данными  увеличивается  эффективность  управления  запасами.
Мгновенное  получение  информации  о  движении  товаров  добавляет  уверенности  в
оперативности  доставки  товаров  и  дает  возможность  провести  замену  реальных  запасов
информационными потоками. Обмен снабженческими данными, который распространяется на
сеть фирм — поставщиков и транспортных компаний, дает возможность изготовителю снизить
затраты,  связанные  с  обеспечением  деятельности  всей  логистической  цепи.  Компания-
изготовитель получает ощутимую выгоду, повысив ее эффективность. Данную экономию можно
разделить в определенных пропорциях между тремя участниками процессов:  поставщиком,
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производителем  и  транспортной  компанией,  при  этом  окупая  затраты  на  создание  и
содержание современных информационных систем и создавая дополнительный доход от их
применения.  Результативный  эффект,  которые  получается  в  результате  действия
информационной  логистики,  стимулирует  всех  людей,  которые  участвуют  в  логистическом
процессе поддерживать достигнутый уровень данного процесса,  а также вкладывать новые
ресурсы для его дальнейшей оптимизации.
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ХЛОПКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ

Гайнуллина Анастасия Михайловн
Никифорова Татьяна Евгеньевна

Введение.  С  ростом внимания к  «экологически чистой» политике природные биополимеры
растительного происхождения активно исследуются для получения материалов, обладающих
рядом  ценных  свойств,  благодаря  которым  они  могут  быть  использованы  в  химической,
фармацевтической,  пищевой  и  многих  других  отраслях  промышленности.  Особый  интерес
представляет  собой  возможность  использования  возобновляемого  сырья  в  производстве
материалов  и  продуктов,  предназначенных  для  улучшения  экологии  окружающей  среды  и
решения проблем, связанных с техногенным загрязнением водных сред ионами различных
тяжелых металлов.

Сорбционный  метод  очистки  водных  растворов  различной  природы  является  одним  из
наиболее  эффективных.  Основным недостатком синтетических  сорбентов  является  высокая
стоимость,  обусловленная многостадийностью процессов их получения. Кроме того,  при их
промышленном синтезе  в  качестве  исходных соединений используют  токсичные вещества
(бензол, фенолы и др.),  а источником ионообменных сорбентов является невозобновляемое
органическое  сырье.  Альтернативу  таким  сорбентам  представляют  материалы  на  основе
целлюлозы, которые, однако, обладают сравнительно невысокой сорбционной емкостью.

В связи с этим целью данной работы является разработка сорбента за счет модифицирования
хлопковой целлюлозы, которая является недорогим возобновляемым полимером, обладающим
уникальными свойствами, такими как биодеградируемость и нетоксичность.

Литературный  обзор.  В  литературе  имеется  много  публикаций  [1  –  12],  посвященных
использованию  в  качестве  сорбентов  целлюлозосодержащего  сырья,  не  подвергнутого
предварительной обработке. Для очистки водных сред от ионов Pb(II), Cd(II), Hg(II), Cu(II), Ni(II),
Cr(III)  и Cr(VI)  применяют разнообразные сельскохозяйственные побочные продукты. Данные
материалы являются доступными и имеют низкую стоимость. Величины сорбции в зависимости
от вида сырья могут составлять для ионов Cu(II) - от 0,3 до 14,3 мг/г, а для ионов Cd(II) и Cr(III) – от
0,4 до 10,8 мг/г и от 1,47 до 11,9 мг/г соответственно [1].

Таким образом, побочные продукты и отходы сельскохозяйственного производства в нативном
состоянии  являются  перспективными  сорбентами  для  загрязненных  вод  промышленных
предприятий и пищевых сред от ионов тяжелых металлов. К их достоинствам можно отнести
доступность, низкую стоимость, возобновляемость, безопасность – они являются экологически
чистыми и биологически инертными по отношению к очищаемым средам. Но такие сорбенты
обладают невысокими кинетическими характеристиками и сравнительно низкой сорбционной
емкостью  [4].  Поэтому  актуальной  является  задача  создания  новых  высокоэффективных
сорбентов  из  полимеров  на  основе  целлюлозы  путем  модификации  с  использованием
доступных недорогих реагентов и простых технологических операций.

Основными методами активации целлюлозосодержащих сорбентов являются:  механические,
физические,  химические  и  физико-химические.  Перспективным  направлением  обработки
сорбентов  является  применение  методов  нано-  и  биотехнологии.  Один  из  перспективных
направлений модификации целлюлозы - синтез привитых сополимеров.
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Изучив литературные данные по сорбции ионов тяжелых металлов различными растительными
материалами,  можно сделать  вывод о  том,  что  целлюлозосодержащие побочные продукты
сельскохозяйственной,  текстильной  и  деревообрабатывающей  промышленности  способны
адсорбировать  ионы  металлов  не  хуже,  чем  промышленные  сорбенты  (иониты,
активированные  угли,  цеолиты  и  другие).  Широкий  спектр  методов  модифицирования
растительного сырья позволяет получать эффективные экологически чистые и биологически
инертные сорбенты [9].

Экспериментальная часть.  В качестве сорбента была выбрана хлопковая целлюлоза (ГОСТ
595-79), предварительно обработанная 5 %-м раствором NaHCO3 при кипячении для очистки от
примесей и высушенная до постоянного веса. Сухие образцы целлюлозы имели влажность 5 %.

Для  обработки  целлюлозосодержащего  сорбента  была  использована  лимонная  кислота  (2-
гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая)  НООС-СН2-С(ОН)СООН-СН2-СООН  с  рабочими
концентрациями  0,5  и  1  моль/л.

Суть  модифицирования  заключается  в  создании  необходимых  условий  для  реакции  между
ангидридом модифицирующего агента (кислоты)  и  хлопковой целлюлозы.  В  целом,  данный
способ состоит из 3 основных этапов: подготовка реагентов, химическое модифицирование,
очитка модифицированной целлюлозы от непрореагировавших реагентов.

Химическая модификация была проведена в соответствии с методикой, описанной в литературе
[13-17] с изменением концентрации лимонной кислоты.

Обработанную NaHCO3 хлопковую целлюлозу заливают раствором лимонной кислоты заданной
концентрации. После перемешивания в течение 30 мин при 20оС, раствор кислоты сливают,
хлопковую  целлюлозу  помещают  в  фарфоровую  чашку  и  подвергают  сушке  при  50оС  в
сушильном шкафу в течение 4 часов.

После  сушки  термохимическая  реакция  между  кислотой  и  целлюлозой  происходит  за  счет
повышения температуры до такого значения, при котором карбоновая кислота переходит в
ангидрид. Время обработки составляет 2 часа.

После охлаждения продукты реакции промывают дистиллированной водой до нейтральной
реакции, чтобы удалить избыток кислоты.

Количество карбоксильных групп в сорбенте определяли классическим методом, основанным
на взаимодействии кислотных групп с  ацетатом кальция и титриметрическом определении
выделившейся уксусной кислоты [18]. Ее содержание, отнесенное к единице массы, принимают
равной величине карбоксильной кислотности.

Сначала целлюлозу переводили в Н- форму, для чего навеску сорбента массой 1 г заливали 100
мл 0,1 н раствора соляной кислоты и выдерживали при перемешивании 30 мин до достижения
равновесия. Полученный образец отделяли от раствора фильтрованием, тщательно промывали
до нейтрального рН и высушивали.

Затем навеску целлюлозы массой 0,1 г,  взвешенную с точностью до 0,0001 г,  помещали в
коническую  колбу  емкостью  100  мл,  заливали  50  мл  0,1  н  раствора  ацетата  кальция  и
выдерживали при перемешивании в течение 30 мин.

При этом протекает следующая реакция (1):

2Cell-COOH + (CH3COO)2Ca ↔ Cell-(COO)2Ca + 2 CH3COOH. (1)
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Содержание уксусной кислоты определяли методом потенциометрического  титрования,  для
чего  отбирали  пробу  раствора  объемом  25  мл  и  титровали  ее  0,02  н  раствором  NaOH.
Количество карбоксильных групп рассчитывали по следующей формуле:

, (2)

где n – нормальность раствора NaOH;

V1 – количество NaOH, пошедшее на титрование в основном опыте;

V2 – количество NaOH, пошедшее на титрование в контрольном опыте;

m – навеска целлюлозы с учетом влажности.

Оценку содержания карбоксильных групп в целлюлозных материалах проводили по сорбции
метиленового голубого из его водных растворов [19]. Метод определения карбоксильных групп
целлюлозы с метиленовым голубым (МГ) основан на связывании карбоксильными группами
основных красителей. Количество связанного СООН- группами МГ определяли по снижению
его концентрации в водном растворе. Основные характеристики: рабочий диапазон 190-1100
нм; фотометрическая точность ±0,002.

Предварительно  было  определено,  что  максимум  оптической  плотности  используемых
растворов красителя приходится на 665 нм, и все измерения проводили при этой длине волны.
Для ряда рабочих растворов МГ с концентрациями в диапазоне 0,1-10 мг/л были сняты их
спектры  в  видимой  области,  определены  значения  оптической  плотности  и  построен
градуировочный  график,  который  использовался  для  определения  концентраций  раствора
красителя по измеряемой величине оптической плотности исходных и равновесных растворов.
Были получены изотермы сорбции МГ хлопковой целлюлозы,  для  чего  в  серию пробирок
помещали  навески  (m)  целлюлозосодержащего  материала  по  0,1  г,  заливали  их  10  мл  (V)
водного  раствора  МГ  с  начальными  концентрациями  (Со)  1,5∙10-4  –  1,5∙10-2  моль/л  и
выдерживали до достижения состояния равновесия при температуре 293°К.  Затем раствор
отделяли от сорбента фильтрованием и определяли в нем равновесную концентрацию МГ (Сe).

Сорбционную емкость (А) в условиях установившегося равновесия в системе рассчитывали по
формуле (3):

.  (3)

Определяемое значение предельной, или максимальной сорбции А (в моль/кг), соответствует
содержанию карбоксильных групп полисахаридного материала.

Изучение процесса сорбции ионов тяжелых металлов проводили из водных растворов сульфата
металла при перемешивании.

Концентрацию ионов металла определяли согласно стандартной методике по ГОСТ 4388-72
«Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди». Методика ГОСТ 4388-72
основана на взаимодействии ионов двухвалентной меди с диэтилдитиокарбоматом натрия в
слабоаммиачном растворе с образованием диэтилдитиокарбомата меди, окрашенного в желто-
коричневый  цвет.  В  разбавленных  растворах  диэтилдитиокарбомат  натрия  образует
коллоидные растворы, для большей устойчивости которых добавляют раствор крахмала. Для
устранения мешающего влияния железа и жесткости воды добавляют раствор сегнетовой соли.
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Массовую концентрацию меди (Х) в мг/дм3, вычисляют по формуле (4):

 (4)

где С - концентрация меди, найденная по градуировочному графику, мг/дм3;

V - объем пробы, взятый для определения, см3.

Суммарная  погрешность  определения  меди  не  превышает  ±25%  при  доверительной
вероятности  0,95.

Сорбционную емкость  (Аτ)  сорбентов  в  каждый данный момент  времени рассчитывали  по
формуле (5):

. (5)

Степень извлечения определяли следующим образом (6):

(6)

В условиях установившегося равновесия в системе определяли равновесную концентрацию
ионов  металла  в  растворе  (Се)  и  рассчитывали  равновесную  сорбционную  емкость
биосорбентов  (А)  по  формуле  (3).

Обсуждение  результатов.  При  обработке  хлопковой  целлюлозы  растворами  лимонной
кислоты, происходит прививка карбоксильных групп. При установлении механизма сорбции
необходимо  учитывать  наличие  карбоксильных  групп  в  структуре  целлюлозного  сорбента.
Полученные  данные  позволят  оценить  предельную  ионообменную  емкость  хлопковой
целлюлозы  и  соответственно  эффективность  обработки.

Карбоксильные  группы  могут  присутствовать  в  целлюлозе  преимущественно  в  качестве
концевых групп, образующихся за счет окисления карбонильных групп на концах макромолекул
(7):

(7)

При  этом  образуются  карбоновые  кислоты,  в  α  –  положении  которых  имеются
электроноакцепторные  заместители,  способные  за  счет  действия  отрицательного
индукционного эффекта понижать рКа по сравнению с уксусной кислотой на единицу и более
[19].

Для целлюлозного сорбента наиболее оправдана структура α – гидроксикарбоновых кислот, т. е.
когда в α – положении находится ОН – группа (8):

R–СН(ОН) –СООН ↔ R–СН(ОН) –СОО – + Н+ (8)

Для  определения  содержания  привитых  карбоксильных  групп  в  препаратах  окисленной
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целлюлозы  предложено  большое  количество  методов.  Трудности  количественного
определения содержания карбоксильных групп объясняются разницей в степени диссоциации
СООН-  групп,  находящихся  у  различных  углеродных  атомов  элементарного  звена,
возможностью  образования  лактонов,  а  так  же  недостаточной  точностью  предлагаемых
методов определения.

Потенциометрический  метод  является  наиболее  простым  методом  для  определения
содержания карбоксильных групп, но, как правило, дает завышенные результаты вследствие
наличия  в  препаратах  окисленной  целлюлозы  карбонильных  групп,  окисление  которых  в
щелочной среде приводит к появлению СООН- групп.

Величина карбоксильной кислотности составила 0,46 мг–экв/г  для сорбента,  обработанного
раствором  лимонной  кислоты  с  концентрацией  0,5  моль/л  и  0,51  мг-экв/г  для  сорбента,
обработанного раствором лимонной кислоты с концентрацией 1 моль/л.

Для определения параметров, характеризующих сорбционные свойства хлопковой целлюлозы,
обработанной  NaHCO3,  была  использована  стандартная  методика  по  ГОСТ  4388-72.  Была
получена изотерма сорбции ионов Cu(II).  Результаты эксперимента представлены на рис.  1
кривая 3.

Рисунок 1 – Изотермы сорбции ионов Сu (II) хлопковой целлюлозой:

обработанной раствором лимонной кислоты с концентрацией 1 моль/л1.
обработанной раствором лимонной кислоты с концентрацией 0,5 моль/л2.
целлюлоза, обработанная NaHCO33.

В  результате  протекания  реакции  этерификации  образуются  сложные  эфиры  целлюлозы  и
карбоновой кислоты. Механизм данной реакции и условия ее протекания подробно описаны в
работах [20 – 22].

Рассмотрим реакцию образования цитрата целлюлозы, оптимальная температура для которой
составляет  120°С,  поскольку  при  более  высокой  температуре  протекают  процессы
декарбоксилирования  кислоты.  На  первой  стадии  происходит  образование  ангидрида
лимонной  кислоты:
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 (9)

Затем ангидрид реагирует с гидроксильными группами целлюлозы с образованием сложного
эфира:

 (10)

Поскольку гидроксильные (–ОН) и алкоксильные (RO–) группы могут находиться в α – положении
по отношению к  карбоксильной группе,  можно сделать  предположение об  их  совместном
участии  в  хемосорбции  солей  металлов  с  образованием  сольватокомплексных  структур
хелатного типа. Образование сольватокомплекса данного типа в результате взаимодействия
гидроксильных и карбоксильных групп молекул целлюлозы с катионом металла М2+ может быть
представлено уравнением (11):

 (11)

Для  определения  предельной  сорбционной  емкости  хлопковой  целлюлозы,  обработанного
растворами лимонной кислоты,  были получены изотермы сорбции ионов Cu(II)  из  водного
раствора сульфата меди при 293 К (рисунок 1, кривые 2 и 3).

Как  видно  из  рисунка  1,  обработка  хлопковой  целлюлозы  лимонной  кислотой  приводит  к
увеличению сорбционной способности сорбента,  причем больший эффект  достигается  при
концентрации кислоты 1 моль/л.
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Предельная  сорбционная  емкость  хлопковой  целлюлозы  (А∞),  обработанной  NaHCO3,
составляет 0,61 моль/кг; для целлюлозы, модифицированной лимонной кислотой, А∞ составляет
0,77 и 0,82 моль/кг соответственно.

Полученные  экспериментальные  данные  можно  описать  уравнением  изотермы  адсорбции
Ленгмюра:

 (12)

где А∞– предельная или максимальная сорбционная емкость полимера по данному металлу,
моль/кг;  К  –  концентрационная  константа  сорбционного  равновесия,  характеризующая
интенсивность процесса сорбции, л/моль; Се – равновесная концентрация сорбата, моль/л [18].

Линеаризация  изотермы  сорбции  по  уравнению  (13)  позволяет  графически  определить  в
уравнении Ленгмюра величины А∞ и К из опытных данных по распределению исследуемого
сорбата в гетерофазной системе водный раствор – целлюлозный сорбент.

 (13)

Результаты  обработки  изотерм  сорбции  тяжелого  металла  хлопковой  целлюлозой,
модифицированной растворами лимонной кислоты,  по модели Ленгмюра,  представлены на
рис. 2 и в табл. 1.

Рисунок 2 – Обработка изотерм сорбции Cu(II) по модели Ленгмюра:

обработка раствором лимонной кислоты с концентрацией 1 моль/л1.
обработка раствором лимонной кислоты с концентрацией 0,5 моль/л2.
целлюлоза, обработанная NaHCO33.

Таблица 1 – Параметры обработки изотерм сорбции по модели Ленгмюра методом наименьших
квадратов
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Вид обработки 1/А¥×К 1/А¥ Коэффициент
корреляции

А¥, моль/кг

лимонная кислота с концентрацией
1 моль/л

0,0018 ± 3×10-4 1,16 ± 0,02 0,99 0,86

лимонная кислота с концентрацией
0,5 моль/л

0,0040 ± 3×10-4 1,28 ± 0,01 0,99 0,78

NaHCO3 0,0045 ± 5×10-4 1,42 ± 0,03 0,99 0,70

Для  оценки  сорбционной  активности  целлюлозосодержащего  сорбента,  обработанного
раствором  лимонной  кислоты,  по  отношению  к  органическим  веществам  были  получены
изотермы  сорбции  основного  красителя  метиленового  голубого  на  данном  сорбенте.
Полученные  результаты  характеризуют  содержание  карбоксильных  групп  в  хлопковой
целлюлозе,  поскольку  краситель  количественно  реагирует  с  карбоксильными  группами
сорбента  согласно  уравнению  (14):

 (14)

Определение содержания карбоксильных групп по поглощению основного красителя имеет
преимущества  по  сравнению  с  другими  ионообменными  методами.  Во-первых,
колориметрическое определение понижения концентрации красителя в растворе позволяет
находить  очень  малые  количества  карбоксильных  групп  со  значительно  более  высокой
степенью  точности,  чем  любым  другим  методом.  Во-вторых,  благодаря  высокому
относительному  «сродству»  катионов  метиленового  синего  к  карбоксильным  группам  нет
необходимости предварительно переводить карбоксильные группы в кислую форму [19].

На  рис.  3  представлена  экспериментальная  изотерма  сорбции  метиленового  голубого  на
хлопковой целлюлозе, обработанной раствором лимонной кислоты с концентрацией 1 моль/л



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Технические науки 29

Рисунок 3. Изотерма сорбции метиленового голубого на хлопковой целлюлозе, обработанной
раствором лимонной кислоты с концентрацией 1 моль/л

Экспериментальная  изотерма  сорбции  метиленового  голубого  была  обработана  в  рамках
модели  Ленгмюра.  На  рис.  4  представлены  результаты  обработки  полученной  изотермы.
Параметры обработки линейных зависимостей методом наименьших квадратов приведены в
табл. 2.

Рисунок 4.  Обработка изотермы сорбции метиленого голубого на хлопковой целлюлозе по
модели Ленгмюра

Таблица 2 – Обработка изотермы сорбции МГ по модели Ленгмюра

1/А¥×К 1/А¥ Коэффициент корреляции А¥ , моль/кг
0,007 6,67 0,99 0,15

Выводы.  Проведено  модифицирование  хлопковой  целлюлозы  лимонной  кислотой  с
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концентрацией  0,5  моль/л  и  1  моль/л.  Получены  образцы  модифицированной  хлопковой
целлюлозы, обладающие более высоким содержанием карбоксильных групп по сравнению с
нативной формой.

Определено содержание -COOH групп в хлопковой целлюлозе методом потенциометрического
титрования.  Величина  карбоксильной  кислотности  составила  0,46  мг–экв/г  для  сорбента,
обработанного раствором лимонной кислоты с концентрацией 0,5 моль/л и 0,51 мг-экв/г для
сорбента, обработанного раствором лимонной кислоты с концентрацией 1 моль/л.

Экспериментальные изотермы сорбции Cu (II) и красителя метиленового голубого обработаны в
рамках модели Ленгмюра.

Значения величин предельной сорбции (А∞), полученные в ходе обработки изотерм сорбции с
использованием  уравнения  Ленгмюра,  свидетельствуют  о  том,  что  модифицированный
целлюлозный сорбент обладает достаточно высокой связывающей способности по отношению
к ионам Cu (II).

Список литературы
Demirbas А. Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review // J. Hazard.1.
Mater. 2008. Vol. 157. Р. 220 – 229.
Kelly-Vargas К., Cerro-Lopes M., Reyna-Tellez S. et al. Biosorption of heavy metals in polluted water,2.
using different waste fruit cortex // Physics and Chemistry of the Earth. 2012. Vol. 37. P. 26 – 29.
Осадченко И.М. Новые сорбенты на основе побочных продуктов переработки3.
растительного сырья // Хранение и переработка сельхозсырья. 2007. № 8. С. 64 – 65.
Wan Ngah W.S. Removal of heavy metal ions from wastewater by chemically modified plant wastes4.
as adsorbents: A review // Bioresource Technology. 2008. Vol. 99. Р. 35 – 48.
García-Rosales G., Colín-Cruz A. Biosorption of lead by maize (Zea mays) stalk sponge // J. Env.5.
Management. 2010. Vol. 9. Р. 80 – 79.
Sud D., Mahajan G., Kaur M. Agricultural waste material as potential adsorbent for sequestering6.
heavy metal ions from aqueous solutions – A review // Bioresource Technology. 2008. Vol. 9. Р. 17
– 27
Correa M.L., Velásquez J.A., Quintana G.C. Uncommon Crop Residues as Ni(II) and Cd(II)7.
Biosorbents // Ind. Eng. Chem. Res. 2012. Vol. 51. Р. 156 – 162.
Gutha Y., Munagapati V.S., Abburi K. Caesalpinia bonducella Leaf Powder as Biosorbent for Cu(II)8.
Removal from Aqueous Environment: Kinetics and Isotherms // Ind. Eng. Chem. Res. 2012. Vol. 34.
Р. 118 – 125.
Javier Bayo, Kinetic studies for Cd(II) biosorption from treated urban effluents by native grapefruit9.
biomass (Citrus paradisi L.): The competitive effect of Pb(II), Cu(II) and Ni(II) // Chem. Eng. J. 2012.
Vol. 191. Р. 278 – 287.
Witek-Krowiak А. Analysis of temperature-dependent biosorption of Cu(II) ions on sunflower hulls:10.
Kinetics, equilibrium and mechanism of the process // Chem. Eng. J. 2012. V. 2. Р. 13 – 20.
Hamissa A.M.B., Lodi A., Seffen M. et al. Sorption of Cd(II) and Pb(II) from aqueous solutions onto11.
Agave americana fibers // Chem. Eng. J. 2010. Vol. 159. Р. 67 – 74.
Sharma R.Kr. Synthesis and characterization of graft copolymers of N-Vinyl-2-Pyrrolidone onto12.
guar gum for sorption of Fe(II) and Cr(VI) ions // Carbohydrate Polymers. 2011. Vol. 83. Р. 29 – 36.
Farooq U., Kozinski J., Khan M. et al. Biosorption of heavy metal ions using wheat based13.
biosorbents - A review of the recent literature // Bioresource Technology. 2010. Vol. 10. Р. 504 –
513
Dhakal R.P., Ghimire R.P., Inoue K. Adsorptive separation of heavy metals from an aquatic14.
environment using orange peel // Hydrometallurgy. 2005. Vol. 79. Р. 182 – 190.



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Технические науки 31

Nduka J.K. Application of Chemically Modified and Unmodified Waste Biological Sorbents in15.
Treatment of Wastewater // Int. J. Chem. Eng. 2012. Vol. 12. Р. 61 – 67.
Sharma R.Kr. Synthesis and characterization of graft copolymers of N-Vinyl-2-Pyrrolidone onto16.
guar gum for sorption of Fe(II) and Cr(VI) ions // Carbohydrate Polymers. 2011. Vol. 83. Р. 29 – 36.
Собгайда Н.А., Макарова Ю.А. Влияние природы связующего материала на сорбционные17.
свойства сорбентов, изготовленных из отходов агропромышленного комплекса // Вестник
Саратовского государственного технического университета. 2011. №1. С. 41 – 45.
Фролов Ю. Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы; 2-е18.
изд., перераб. и доп. М.: Химия, 1989. 464 с.
Роговин З. А., Шорыгина Н.Н. Химия целлюлозы и ее спутников / М.: ГОСХИМИЗДАТ, 1953.19.
678 с.
James D. McSweeny, Roger M. Rowell, Soo-Hong Min. Effect of Citric Acid Modification of Aspen20.
Wood on Sorption of Copper Ion // J. Natural Fibers. 2006. Vol. 3(1). Р. 43 – 58.
Bo Zhu, Tongxiang Fan, Di Zhang. Absorption of copper ions from aqueous solution by citric acid21.
modified soybean straw // J. Hazard. Mat. 2008. Vol. 15. Р. 300 – 308.
Andrew T Tyowua, Felix E Okieimen, Jessica O Ojeigbe. Equilibrium and Kinetic Studies of22.
Adsorption of Cd2+ and Pb2+ Ions from Aqueous Solution by Citric Acid Modified Maize Fibres //
Chemical Sciences J. 2013.Vol. 2. Р. 30 – 39.
Никифорова Т. Е., Козлов В. А., Багровская Н. А. и др. Сорбционные свойства ферментативно-23.
модифицированного льняного волокна // Журнал прикладной химии. 2007. № 2. С. 236 –
241.



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Экономические науки 32

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Ихсанова Гульнара Маратовна

Нигматуллина Гульнара Рашитовна

Обязательное социальное страхование в России состоит из 4 частей:

Обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности (болезни) и в связи с—
материнством;
Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных—
заболеваний;
Обязательное медицинское страхование;—
Обязательное пенсионное страхование;—

Финансовые средства аккумулируются и распределяются тремя фондами:

Фонд социального страхования (ФСС);—
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС);—
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР).—

Эти  фонды  являются  государственными,  но  имеют  собственные  бюджеты,  независимые  от
бюджетной  системы  России.  Поэтому  они  также  называются  внебюджетными  фондами.
Источник  денежных  средств  —  страховые  взносы,  которые  предприятия  (страхователи)
перечисляют  в  соответствующие  фонды.  В  случае  дефицита  бюджетов  фондов  недостаток
средств покрывается трансфертными платежами из федерального бюджета России. Средства
государственного  социального  фонда  расходуются  исключительного  на  цели  социальной
защиты [2].  Фонды инвестируют свободные денежные средства в  государственные ценные
бумаги.

Таблица 1 Сравнительная характеристика систем социального страхования

Параметры
стравнения

США Германия Франция Швеция Россия

Основные
источники
финансирования

Социальный
налог и другие
налоги

Страховые
взносы

Страховые
взносы

Страховые
взносы и
налоги

Страховые
взносы

Плательщик Работодатель
и работник

Работодатель
и работник

Работодатель
и работник

Работодатель
и работник

Работодатель

Степень
государственного
вмешательства

Высокая Низкая Средняя Высокая Высокая

Максимальная база
в месяц в нац.
валюте

9750
долларов

4462.5 евро 3129 евро 36718
шведских
крон

53333 рублей

в рублях 341772 210722 147753 188527 53333



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Экономические науки 34

Кроме  обязательного  социального  страхования  в  России  применяется  и  добровольное,
которое является дополнительным по отношению к обязательному. Размер взносов определяет
не государство, а сам застрахованный. Добровольное социальное страхование осуществляют
негосударственные социальные фонды и страховые компании.

В России, как и в европейских странах, система социальной защиты населения финансируется в
основном за счет страховых взносов. Но в России эти страховые взносы уплачивают только
работодатели,  работники  при  желании  могут  вносить  свои  средства  в  негосударственные
фонды.  В  России  наблюдается  самое  наименьшее  ограничение  по  размеру  облагаемого
взносами дохода и высокая степень государственного вмешательства в систему социальной
защиты населения. [3]

Таблица 2 Распределение тарифов страховых взносов в 2014 г.

Страны Работодатели, % Работники, %
США 13,65 7,65
Германия 19,28 20,18
Франция 41,00 18,80
Швеция 31,42 7,00
Россия 30,00 0,00

Наибольшая нагрузка на работодателей наблюдается во Франции. В отличии от зарубежных
стран, в России страховые взносы платят работодатели: в Пенсионный фонд – 22% от фонда
оплаты труда, в ФФОМС – 5,1%, в ФСС – 2,9%. Итого 30%. В Германии работодатель и работник
платят примерно по равной ставке.

В отличие от других стран, в России ПФР и ФСС одновременно выполняют функции как фонда,
так и органа управления и контроля. ПФР администрирует взносы на обязательное пенсионное
страхование  и  на  обязательное  медицинское  страхование.  Взносы  на  другие  виды
обязательного страхования администрирует ФСС. В других странах этим занимаются отдельные
органы.  Но несмотря на  это,  во  всех  рассматриваемых странах общий контроль над всей
системой социального страхования осуществляют министерства.  В  России этим занимается
Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты.[2]

Таблица 3 Расходы на социальное обеспечение

Страны Удельный вес затрат на все виды социального обеспечения, % ВВП
США 20,0
Германия 26,2
Франция 33,0
Швеция 28,6
Россия 17,0

Доля ВВП, которая используется на социальные цели в России составляет лишь 17%, это самый
низкий показатель среди развитых стран [4].

Уровень страховых выплат в зарубежных странах замещает около 60% прежнего заработка.
Этого в  нашей стране пока еще нет,  хотя  должно быть,  ибо Россия давно объявила себя
социальным государством. В России не создана эффективная система социального страхования,
поскольку не достигла соответствующего экономического развития.
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ИННОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
ERP

Дарсавелидзе Илларион Владимирович
Кувшинова Валентина Владиславовна

Информация всегда являлась ценным ресурсом, а в современном социальном контексте, когда
практически  все  преобразования  в  той  или  иной  мере  связаны  с  информатизацией
организационных структур,  внедрением информационно-коммуникационных технологий, она
становится  одним  из  самых  ликвидных  товаров.  Предпосылками  послужило  развитие
мобилизации и компьютеризации организаций, что, в свою очередь, привело к тому, что одна
из самых быстро развивающихся сфер в мире - сфера информационных технологий. Целые
корпорации активно развивают данную отрасль и стараются изобрести все новые способы
обменом информацией и взаимодействия между людьми в организациях.

Информационные технологии играют наиважнейшую роль в современном бизнесе. В условиях
рыночной  экономики  любое  предприятие  испытывает  потребность  в  решении  задач
управления на более высоком и качественном уровне. Необходимо быстро реагировать на
конъектуру рынков и постоянно отслеживать экономическую ситуацию. Имеется потребность в
изменениях внутренней микроэкономики предприятия.

Колоссальные потоки информации научно-технического,  маркетингового и иного характера
требуют  от  современных  управленцев,  отвечающих  за  стратегию  и  тактики  развития
предприятия,  скорости  и  точности  принятия  решений,  которые  помогут  максимизировать
прибыли при малых издержках.

В  таких  условиях  компании  не  могут  организовать  и  развивать  деятельность  без
высокоэффективной  системы  управления,  которая  опирается  на  автоматизированной
информационной  технологии  тесно  связанные  с  информационными  системами,  которые
являются для них средой.

Главной инновацией в информационных технологиях последних лет является развитие ERP-
систем  (от  англ.  Enterprise  Resource  Planning  -  планирование  ресурсов  предприятия).  Это
организационная  стратегия  интеграции  производства  и  операций,  управления  трудовыми
ресурсами,  финансового  менеджмента  и  управления  активами,  ориентированная  на
непрерывную  балансировку  и  оптимизацию  ресурсов  предприятия  посредством
специализированного  интегрированного  пакета  прикладного  программного  обеспечения,
обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности. В свою
очередь, ERP-система - конкретный программный пакет, реализующий стратегию ERP.

Концепция  ERP  была  сформулирована  в  начале  девяностых  годов  американской
исследовательской  и  консалтинговой  компанией  Gartner,  специализирующейся  на  рынках
информационных технологий.

ERP  –  система  –  это  интегрированная  система  на  базе  информационных  технологий  для
управления внутренними и внешними ресурсами предприятия (значимые физические активы,
финансовые, материально – технические и человеческие ресурсы). Цель системы – содействие
потокам информации между всеми хозяйственными подразделениями (бизнес –  функциями)
внутри  предприятия  и  информационная  поддержка  связей  с  другими  предприятиями.
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Построенная,  как  правило,  на  централизованной  базе  данных,  ERP  –  система  формирует
стандартизованное единое информационное пространство предприятия [1].

В соответствии со Словарем APICS (American Production and Inventory Control Society), термин
«ERP – система» может употребляться в двух значениях. Во – первых, это – информационная
система для идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, которые необходимы
для осуществления продаж, производства, закупок и учета в процессе выполнения клиентских
заказов. Во – вторых, в более общем контексте, это – методология эффективного планирования
и управления всеми ресурсами предприятия, которые необходимы для осуществления продаж,
производства,  закупок  и  учета  при  исполнении  заказов  клиентов  в  сферах  производства,
дистрибьюции и оказания услуг [2].

ERP - системы стали функциональным развитием MRP и MRP II  систем. Аналитики компании
Gartner  Group  назвали  так  системы  класса  MRP  II,  имеющие  в  своем  составе  модуль
финансового  планирования  FRP  –  Finance  Requirements  Planning,  но  дальнейшее  развитие
систем существенно расширило эти  первоначальные отличия.  В  основе ERP систем лежит
принцип создания единого хранилища данных,  содержащего всю корпоративную бизнес  –
информацию и обеспечивающего одновременный доступ к ней любого необходимого числа
сотрудников  предприятия,  наделенных  соответствующими  полномочиями.  Это  должно  не
только повысить эффективность производственной деятельности предприятия, но и сократить
внутренние информационные потоки, уменьшив тем самым затраты на их обеспечение [3].

Модульный принцип организации разрешает вводить ERP-системы поэтапно, последовательно
переводя в эксплуатацию один или несколько функциональных модулей,  а  также выбирать
только  те  из  них,  которые  актуальны  для  каждой  конкретной  организации.  Помимо  этого,
модульность позволяет строить решения на основе нескольких ERP-систем, выбирая из каждых
лучших  модулей  в  своем  классе.  Разбивка  по  модулям  и  их  группировка  различная,  но  у
большинства  основных  поставщиков  выделяются  группы  модулей:  финансы,  персонал,
операции.

Основными поставщиками модулей на сегодняшний день являются немецкая компания SAP SE
и американская корпорация Oracle.

Основной инновационной особенностью SAP SE сегодня являются так называемые SaaS (англ.
software-as-a-service  -  программное обеспечение как  услуга)  приложения,  направленные на
оптимизацию  человеческих  ресурсов,  продажи  и  многие  другие  области.  Компания  также
представляет облачный хостинг и доступ к базам данных.

Oracle, в свою очередь, сегодня преимущественно нацелены на развертывания своих Fusion
(англ.  слияние)  приложений  следующего  поколения,  которые  могут  быть  запущены  на
предприятии на ряду с другими клиентами. В настоящий момент есть около 100 различных
модулей синтеза [4].

Рынок  информационных  технологий  нуждается  в  настоящий  момент  в  продукте,  который
поспособствует  скорейшему  извлечению прибыли.  И  конечно,  основной  упор  делается  на
облачные технологии,  которые позволяют ликвидировать лишний балласт  оборудования и
берут  на  себя  вычислительные  задачи,  не  обременяя  компании  на  обустройство  своих
собственных вычислительных ферм.

Другой аспект,  который волнует  рынок  и  на  котором в  настоящий момент  сосредоточены
инновации, затрагивает вопросы создания наибольшей гибкости и расширения возможностей
персонализации и настройки пакетов ERP.
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Разработчики больше не концентрируют свои усилия на создание так называемого единого
монолита  –  системного  пакета  “все  в  одном”,  наоборот,  среди  потребителей  чувствуется
потребность в наибольшем количестве подключаемых модулей,  которые будут поддаваться
настройке и которые смогут работать в симбиозе друг с другом.

Будущее  систем  ERP  связано  с  их  упрощением.  Компоненты  ERP  имеют  для  предприятий
критически важное значение,  поэтому процедуры внедрения и управление системой могут
быть сопряжены с немалыми трудностями. У SAP предусмотрен целый комплекс мероприятий,
которые  упрощают  управление  издержками,  инвестициями  и  развертыванием  и  в  итоге
облегчают конечным пользователям работу с программным обеспечением.

Компании уже много лет пытаются максимизировать эффективность своих инвестиций в ERP-
системы. Однако эти усилия существенно сдерживаются таким фактором, как ограниченность
доступа  к  информации,  хранящейся  в  ERP.  Рост  возможностей  мобильных  устройств  и
приложений способен расширить использование информационных систем. При этом главным
мотиватором  внедрения  мобильного  доступа  к  ERP  становится  сокращение  операционных
издержек.

Мобильность  понимается  компаниями  гораздо  шире,  чем  обеспечение  доступа  удаленных
сотрудников к корпоративным системам. Она касается абсолютно всех сотрудников, в том числе
перемещающихся по офису, но нуждающихся в постоянном доступе к информации. Разумеется,
как  подчеркивают  аналитики,  для  обеспечения  адекватности  внедряемых  решений  своим
потребностям компаниям необходимо интегрировать между собой две стратегии, касающихся
внедрения ERP и мобильных систем.

Несмотря  на  постоянные  поиски  альтернативных  предложений,  в  настоящий  момент  для
компаний нет замены, достойной ERP. Директор направления корпоративного ПО корпорации
Oracle Джим Хаес убежден, что сферу ERP в будущем ждут новые возможности для дальнейшего
развития [4]. Однако перемены в мире ERP никогда не наступали просто и быстро, они требуют
времени  и  для  получения  заметных  результатов  необходимо  в  течение  пяти-семи  лет
проводить серьезные инвестиции в IT - сферу, и, в частности, в системы ERP.
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В
УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА

Гайбадуллина Эльвина Маратовна

Финансовое  планирование  формулирует  пути  и  способы  достижения  финансовых  целей
предприятия.  В  целом  финансовый  план  —  программа  того,  что  должно  быть  сделано  в
будущем.

Цели  финансового  планирования  предприятия  зависят  от  выбранных  критериев  принятия
финансовых решений[2]:

максимизация продаж;1.
максимизация прибыли;2.
максимизация собственности владельцев компании.3.

Важной  частью  рыночной  активности  предприятия  являются  первые  два  критерия
(максимизация  продаж  и  максимизация  прибыли).

Задачи финансового планирования[2]:

проверка согласованности поставленных целей и их осуществимости;1.
обеспечение взаимодействия различных подразделений предприятия;2.
анализ различных сценариев развития предприятия и, соответственно,3.
объемов инвестиций и способов их финансирования;4.
определение программы мероприятий и поведения в случае наступления5.
неблагоприятных событий;6.
контроль за финансовым состоянием предприятия.7.

Выделяют четыре этапа финансового планирования (рисунок 1) .
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Рисунок 1. Этапы финансового планирования.

Четырехэтапный процесс  планирования предполагает  принятие решений и осуществление
мероприятий,  которые  на  каждой  стадии  планирования  влияют  на  будущее  предприятия.
Поскольку  никто  не  в  состоянии  точно  предвидеть  будущее,  планирование  должно  быть
непрерывным. Необходимо постоянно учитывать на каждом этапе финансового планирования
вновь поступающую информацию.

В  практике  финансового  планирования  применяют  следующие  методы:  экономического
анализа, коэффициентный, нормативный, балансовый, дисконтированных денежных потоков,
многовариантности  (сценариев),  экономико-математическое  моделирование.  Исходным  в
финансовом  планировании  является  экономический  анализ  использования  финансовых
ресурсов  за  истекший  период,  этапы  которого  показаны  на  рисунке  2.

Рисунок 2. Этапы анализа финансовых планов.



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Экономические науки 41

Бизнес-планирование объединяет перспективное и текущее планирование. Бизнес-план — это
документ,  представляющий  собой  результат  исследования  основных  сторон  деятельности
предприятия  и  позволяющий  его  руководству  определить  целесообразность  дальнейшего
развития бизнеса[1].

Понятие  «финансовая  устойчивость»  имеет  несколько  определений,  в  частности:  -
осуществлять  платежи  в  соответствии  с  установленными  сроками  для  обеспечения
своевременного  исполнения  обязательств;  способность  сохранять  платежеспособность  в
неблагоприятной ситуации – при падении выручки, непредвиденном росте цен на материалы,
сверхплановом увеличении капиталовложений, а также возможность повышать краткосрочные
долги  за  счет  реализации  оборотных  активов.  В  данном  материале  под  финансовой
устойчивостью понимается способность преприятия поддерживать свою платежеспособность
в текущей (операционной) и инвестиционной деятельности.

Из-за изменения ситуации на рынке или вследствие реализации инвестиционных проектов, у
компании могут возникнуть сложности с платежеспособностью. Для сохранения финансовой
устойчивости достаточно выполнение двух  основных условий:  текущей оборотный капитал
должен  быть  выше  допустимого  норматива  на  тот  же  период,  а  собственной  оборотный
капитал  –  больше нуля.  Необходимо отслеживать  их  соблюдение как  в  текущем отчетном
периоде,  так  и  в  будущих,  при  планировании.  Источниками данных для  анализа  послужат
бухгалтерский баланс, бюджет доходов и расходов, а также инвестиционный план.

Оборотный капитал определяется как разница между оборотными активами ( итог раздела II
«Оборотные  активы»  бухгалтерского  баланса)  и  оборотными  пассивами  (итог  раздела  V
«Краткосрочные обязательства» за минусом строки 610 «Займы и кредиты»).  Краткосрочные
кредиты и займы не принимаются в расчет, поскольку являются источниками финансирования
оборотного  капитала  и  не  относятся  к  операционной  деятельности  предприятия.  Для
обеспечения  корректности  расчетов  следует  рассматривать  только  ликвидные  активы  и
пассивы.  Так,  не  имен  смысла  учитывать  проблемную  дебиторскую  или  просроченную
кредиторскую  задолженности,  потому  что  по  сути  они  уже  не  являются  «действующими»
элементами оборотного капитала. Для целей управления оборотным капиталом рекомендуется
ввести так называемый норматив – требуемое значение оборотного капитала, при котором
будет  обеспечена  непрерывность  производственного  процесса  и  выполнен  годовой  план
продаж. Норматив рассчитывается для всех основных бизнес-процессов: закупок, производства
и сбыта.

Организовать фирму - дело нехитрое. А вот удержать бизнес "на плаву" удается не многим. Ведь
даже  при  стабильных  продажах  все  можно  потерять  за  один  день.  При  всех  указанных
обстоятельствах  человек  стремится  уменьшить  свои  потери  (убытки)  при  наступлении
неблагоприятных  условий.

Для этого и существует институт страхования бизнеса, при котором одна сторона - страхователь
-  обязывается  к  уплате  страхового  взноса,  а  другая  сторона  -  страховщик  (организация,
созданная специально для страховых операций) - принимает на себя ответственность за те
последствия,  которые могут произойти для имущества или жизни страхователя или другого
заинтересованного лица (выговоренного лица) от наступления предусмотренного в договоре
события.

Страховые  компании  предлагают  фирмам  более  десятка  самых  разнообразных  программ
добровольного страхования.  Сегодня страховые компании (страховщики)  включают в пакет
страхования  малого  бизнеса:  имущественное  страхование,  связанное  с  эксплуатацией  и
использованием  помещений  офиса,  оборудования,  мебели,  товаров…  При  наступлении
страхового  случая  страховая  компания  компенсирует  пострадавшему  предприятию
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(страхователю)  ущерб  в  полном  объеме  при  условии,  что  страховая  сумма  соответствует
действительной стоимости имущества. В случае «недострахования» имущества страховщик (по
закону)  вправе  выплатить  только  долю  ущерба,  равную  отношению  страховой  суммы  к
действительной  стоимости  имущества;  страхование  ответственности  за  причинение  вреда
третьим лицам. Допустим, при оказании SPAуслуг воздействием химически активных веществ
был  нанесен  ущерб  здоровью  клиента.  Пострадавший  может  предъявить  претензии  к
предприятию или его хозяину. А что делать последнему, если у него нет свободных средств для
возмещения  вреда?  Здесьто  и  выручит  договор  страхования  профессиональной
ответственности;  страхование  перерывов  в  производстве  –  зачастую  бизнес  малого
предприятия сосредоточен в одном месте (как правило, это арендованный офис). При пожаре в
офисе деятельность фирмы окажется фактически парализованной. От вынужденного простоя
компания  понесет  убытки:  неполученную  прибыль,  дополнительные  затраты  в  целях
сокращения  ущерба,  неизбежные  текущие  расходы  (зарплата  персонала,  аренда,  налоги)...
Размер возмещаемого страховой компанией ущерба будет напрямую зависеть от фактического
времени простоя. Обычно страховщик устанавливает франшизу (невозмещаемая часть убытка)
– минимальный срок перерыва в деятельности. Только после его окончания простой подпадает
под страховой случай.

Помимо  вышеперечисленного  страховые  компании  предлагают  своим  клиентам  пакеты,
которые могут включать в себя медицинское страхование персонала, автомобилей (ОСАГО, угон
и другие риски), страхование товаров и оборудования при перевозках…

Конечно,  страхование  от  всех  возможных  опасностей  обойдется  недешево,  но  лучше
потратиться на страховой полис, чем вовсе лишиться бизнеса из-за одного крупного ущерба.
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ
Боброва Мария Владимировна

Финансовое  планирование  представляет  собой  совокупность  мероприятий,  проводимых
органами государственной власти и местного самоуправления, хозяйствующими субъектами по
планомерному формированию и использованию денежных доходов, накоплений, поступлений
в соответствии с целями и задачами, поставленными в прогнозах социально-экономического
развития, бизнес-планах, документах, определяющих финансовую политику.

В  ходе  планирования  финансовых  ресурсов  и  финансовой  деятельности  устанавливаются
параметры финансовой системы, величина и источники финансовых ресурсов, направления их
расходования, степень соответствия денежных доходов, накоплений и поступлений затратам,
уровень дефицитности ресурсов.

Необходимость  финансового  планирования  как  особой  сферы  плановой  деятельности
обусловлена относительной самостоятельностью движения денежных средств по отношению к
материально-вещественным элементам производства.

Цель  финансового  планирования  —  обеспечение  финансовыми  ресурсами  (по  объему,
направлениям  использования,  объектам,  во  времени)  воспроизводственных  процессов  в
соответствии с прогнозами социально-экономического развития, бизнес-планами и с учетом
рыночной конъюнктуры, тенденций развития.

Задачи,  решаемые  в  процессе  финансового  планирования,  сложны  и  многообразны,  они
обусловлены особенностями формирования и использования финансовых ресурсов.  В этом
процессе  на  всех  уровнях  должны обеспечиваться  взаимная балансовая  увязка  доходов и
расходов субъектов хозяйствования и субъектов власти, показателей производственных планов
и прогнозов социально-экономического  развития,  соблюдение плановых пропорций между
движением материальных и финансовых ресурсов.

В практике финансового планирования используются следующие методы расчета показателей
финансовых планов: экстраполяции, нормативный, индексный и программно-целевой.

Финансовое  прогнозирование  представляет  собой  исследование  конкретных  перспектив
развития  финансов  субъектов  хозяйствования  и  субъектов  власти  в  будущем,  научно
обоснованное  предположение  об  объемах  и  направлениях  использования  финансовых
ресурсов на перспективу. Финансовое прогнозирование выявляет ожидаемую в перспективе
картину  состояния  финансовых  ресурсов  и  потребности  в  них,  возможные  варианты
осуществления финансовой деятельности и представляет собой предпосылку для финансового
планирования.  К  основной  цели  финансового  прогнозирования,  осуществляемого  для
научного  обоснования  показателей  финансовых  планов  и  способствующего  выработке
концепции  развития  финансов  на  прогнозируемый  период,  можно  отнести  оценку
предполагаемого объема финансовых ресурсов и определение предпочтительных вариантов
финансового обеспечения деятельности субъектов хозяйствования, органов государственной
власти и местного самоуправления.
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Задачами финансового прогнозирования являются:

увязка материально-вещественных и финансово-стоимостных пропорций на макро- и—
микроуровнях на перспективу;
определение источников формирования и объема финансовых ресурсов субъектов—
хозяйствования и субъектов власти на прогнозируемый период;
обоснование направлений использования финансовых ресурсов субъектами—
хозяйствования и субъектами власти на прогнозируемый период на основе анализа
тенденций и динамики финансовых показателей с учетом воздействующих на них
внутренних и внешних факторов;
определение и оценка финансовых последствий принимаемых органами государственной—
власти и местного самоуправления, субъектами хозяйствования решений.

В процессе финансового прогнозирования для расчета финансовых показателей используются
такие  специфические  методы,  как  математическое  моделирование,  эконометрическое
прогнозирование,  экспертные  оценки,  построение  трендов  и  составление  сценариев,
стохастические  методы  [2].

Основным отличием финансового прогнозирования от финансового планирования является,
что  при  прогнозировании  оцениваются  возможные  будущие  финансовые  последствия
принимаемых решений и внешних факторов, а при планировании фиксируются финансовые
показатели, которых хозяйствующие субъекты и органы государственной власти и местного
самоуправления стремится достичь в будущем.

Выделяют  четыре  этапа  финансового  планирования  (рис.  1).  Четырехэтапный  процесс
планирования предполагает принятие решений и осуществление мероприятий, которые на
каждой стадии планирования влияют на будущее предприятия. Поскольку никто не в состоянии
точно предвидеть будущее, планирование должно быть непрерывным. Необходимо постоянно
учитывать на каждом этапе финансового планирования вновь поступающую информацию.

Рисунок 1 Этапы финансового планирования

Основу финансового планирования в Российской Федерации составляет бюджетный процесс.
Он  представляет  собой  регламентируемую  деятельность  органов  государственной  власти,
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органов местного самоуправления по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению
федерального и региональных (местных) бюджетов.

Одной  из  важных  составляющих  бюджетного  процесса  является  составление  бюджетов,  в
котором  определяется  состав  и  объем  доходов,  расходов  и  поступлений  из  источников
финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год.

Так, предусмотрено, что проект федерального бюджета утверждается сроком на три года на
основе прогноза социально-экономического развития РФ в целях финансового обеспечения
расходных обязательств.

Так  же  составление  бюджетов  на  очередной  год  основывается  на:  бюджетном  послании
Президента РФ; основных направлениях бюджетной и налоговой политики; прогнозе сводного
финансового баланса; плане развития государственного и муниципального сектора экономики
[3].

Формирование  федерального  бюджета  осуществляется  в  два  этапа.  На  первом  этапе
разрабатывается  план функционирования экономики страны на  очередной год.  На  втором
этапе федеральными органами исполнительной власти распределяются предельные объемы
бюджетного  финансирования,  формируется  перечень  целевых  программ,  подлежащих
финансированию из федерального бюджета в очередном финансовом году, согласовываются
объемы их финансирования.

Основным  прогнозным  документом  для  составления  финансового  плана  является  прогноз
социально-экономического  развития  РФ  при  разработке,  которого,  составляется  сводный
финансовый баланс  [4].  Ст.  175  Бюджетного  кодекса  РФ определяет  сводный финансовый
баланс  РФ  как  документ  характеризующий  объем  и  использование  финансовых  ресурсов
Российской  Федерации  (валового  национального  располагаемого  дохода)  и  секторов
экономики. Он составляется в целях оценки объемов финансовых ресурсов при разработке
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и проекта федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период и влияния федеральной политики в
области экономического развития на показатели прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации – документ, содержащий
систему  научно-обоснованных  представлений  о  направлениях  и  результатах  социально-
экономического развития Российской Федерации на прогнозируемый период (среднесрочный
или долгосрочный).

Прогноз  разрабатывается  по  вариантам,  отражающим  изменения  внешних  и  внутренних
условий,  постановку среднесрочных и долгосрочных целей и ориентиров развития страны,
основных направлений их достижения.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации содержит оценку уровня
социально-экономического  развития,  характеристику  условий  социально-экономического
развития, включая основные показатели демографического и научно-технического развития,
состояния  окружающей  природной  среды  и  природных  ресурсов;  основные  показатели
развития  мировой  экономики;  оценку  факторов  и  ограничений  социально-экономического
развития;  оценку  макроэкономического  эффекта  от  реализации  долгосрочных  целевых
программ;  определение  показателей  базового  и  целевого  вариантов  прогноза;  основные
показатели развития по отдельным секторам экономики, показатели развития транспортной и
энергетической  инфраструктуры  в  прогнозируемом  периоде;  основные  направления
территориального  развития  в  перспективе  [5].
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В Федеральном Законе «О Федеральном Бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов» были утверждены следующие основные характеристики федерального бюджета,
которые представлены в таблице 1.

Таблица  1.  Основные  характеристики  федерального  бюджета  на  2013  год  и  на  плановый
период 2014 и 2015 годов [1].

Основные характеристики бюджета 2013 г. 2014 г. 2015 г.
ВВП,млрд. руб. 66 515 73 993 82 937
Общий объем доходов федерального бюджета,
тыс. руб.

12 865 925
621,0

14 063 419
918

15 615 507
439

Общий объем расходов федерального бюджета,
тыс. руб.

13 387 340
174,7

14 207 001
486

15 626 283
594

Дефицит федерального бюджета, тыс. руб. 521 414 553,7 143 581 568 10 776 155

Исходя из данных, представленных выше можно сделать вывод, что планируется снижение
дефицита  бюджета  на  510638398,7  тыс.  руб.  Так  же  возрастет  общий  объем  доходов  на
2749581818 тыс. руб. и ВВП на 16422 млрд. руб. Но при этом общий расход бюджета увеличится
на  2238943419,3  тыс.  руб.  И  нельзя  не  заметить,  что  объем  расходов  будет  несколько
приближен к объему доходов федерального бюджета.

Доходы бюджета во многом зависят от страховых взносов которые предприятия (страхователи)
перечисляют в соответствующие фонды.

Страховые взносы представляют собой обязательные периодические платежи, производимые
законодательно  установленными  группами  населения,  хозяйствующими  субъектами  и  при
необходимости — государством, и аккумулируемые в страховых фондах на цели социальной
защиты.

Страхователи  —  это  организации  любых  форм  собственности,  обязанные  уплачивать
страховые  взносы,  органы  государственной  исполнительной  власти  и  др.  [6].

Нередко предприятия стремясь снизить налоговые отчисления используют так называемые
«черные» и «серые» заработные платы, тем самым лишая работника социальных отчислений, а
бюджет государства

необходимых средств на пенсионную систему. В данной ситуации, когда государству не хватает
денег, предлагается ужесточить контроль и ответственность. за «уход в тень», тем более, что
факт  наличия  на  предприятии неучтенных работников  обнаружить  сотрудникам налоговой
службы  довольно  просто,  с  этой  целью  необходимо  посчитать  реальное  количество
присутствующих на рабочих местах сотрудников,  а затем полученный результат сравнить с
цифрами официального штатного расписания. Все понимают, что работать без оплаты никто не
станет,  следовательно,  на  предприятии  производятся  выплаты  черной  заработной  платы.
Документальное подтверждение этого факта может быть получено в результате неожиданного
появления с проверкой и изъятия бухгалтерских документов и файлов на предприятии.

Таким образом,  финансовое  планирование  и  прогнозирование  направлено на  достижение
устойчивого экономического роста, поддержание сбалансированности, создание условий для
эффективного управления финансами как на микро-, так и на макроэкономическом уровнях.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ УЧЕТА ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ

Гареева Эльмира Ильдусовна

Основной задачей предприятий является наиболее полное обеспечение спроса населения
высококачественной продукцией. Темпы роста объема производства продукции, повышение ее
качества  непосредственно  влияют  на  величину  издержек,  прибыль  и  рентабельность
предприятия. Предприятия изготавливают продукцию в строгом соответствии с заключенными
договорами, разработанными плановыми заданиями по ассортименту, количеству и качеству,
постоянно уделяя большое внимание вопросам увеличения объема выпускаемой продукции и
улучшения качества, изучая потребности рынка.

Достоверно учтенные объемы реализованной продукции, своевременный и достоверный учет
отгрузки и ее оплаты - это залог правильно сформированной выручки, а значит и правильно
рассчитанных налогов.

Количественный учет готовой продукции по видам и местам хранения может быть организован
двумя основными способами: карточным и бескарточным.

При первом способе составляются группировочные ведомости оприходования продукции по
ее видам и местам хранения.

При втором способе ежедневно составляют (как правило, с помощью компьютеров) оборотные
ведомости учета выпуска из производства и движения готовых изделий по складам и другим
местам хранения.

Выпуск продукции из производства и при первом, и при втором способе оформляется приемо-
сдаточными накладными, спецификациями, приемными актами и т.п.

Готовая продукция в бухгалтерском учете может оцениваться одним из следующих методов:

по фактической производственной или сокращенной себестоимости;—
по плановой (нормативной) производственной себестоимости;—
по оптовым ценам реализации;—
по свободным отпускным ценам и тарифам с учетом НДС;—
по свободным рыночным ценам.—

Оценка по фактической производственной себестоимости предполагает учет по сумме всех
затрат  на  продукцию.  Учет  по  сокращенной  себестоимости  исключает  общехозяйственные
расходы.

Такой метод удобно использовать на предприятиях с ограниченной номенклатурой серийной
продукции, когда выпуск и реализация происходят ежедневно. Недостатком метода является
неточность в определении производственной себестоимости до окончания отчетного месяца.

При  использовании плановой (нормативной)  производственной себестоимости  для  оценки
готовой  продукции  определяют  и  отдельно  учитывают  отклонения  фактической
производственной  себестоимости  за  отчетный  период  от  учетной  цены,  т.е.  плановой
(нормативной) себестоимости.
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Достоинством этого метода является единство оценки в текущем учете, при планировании и
составлении отчетности.  Однако если плановая себестоимость изменяется несколько раз в
течение года, то приходится переоценивать готовую продукцию, что весьма трудоемко. Если же
учитывать товарный выпуск по среднегодовой плановой себестоимости, то учетные цены в
течение года не меняются, но стоимость готовой и реализованной продукции в плане не будет
соответствовать месячным и квартальным отчетам.

При  оценке  по  оптовым  ценам  реализации  обособленно  учитывается  разница  между
фактической  себестоимостью  и  оптовой  ценой  продаж.  Преимущества  этого  метода
проявляются  при  сравнительно  устойчивых  оптовых  ценах.  Он  дает  возможность
сопоставления оценки продукции в текущем учете и отчетности, что важно для контроля за
правильным определением объема товарного выпуска.

Оценка по свободным отпускным ценам и тарифам с учетом НДС используется при выполнении
единичных заказов и работ. При данном варианте оценки необходимо отдельно учитывать
сумму налога на добавленную стоимость.

По  свободным  рыночным  ценам  оценивается  готовая  продукция,  реализуемая  через
розничную  сеть.

При использовании всех перечисленных методов оценки готовой продукции, за исключением
оценки  по  фактической  производственной  или  сокращенной  себестоимости,  возникает
необходимость исчисления отклонений товарного выпуска в учетных ценах от его фактической
себестоимости.  Это  позволяет  независимо  от  метода  оценки  в  текущем  учете  определить
фактическую себестоимость реализованной продукции, выпущенной в данном месяце, а также
ее остатков на складах к концу месяца.

Расчет обычно производится по средневзвешенному проценту, исчисленному как отношение
фактической себестоимости остатка  продукции,  выпущенной в  данном месяце,  к  стоимости
этого же объема продукции в учетных ценах.

Средневзвешенный коэффициент отношения фактической производственной себестоимости к
стоимости продукции по учетным ценам вычисляется по формуле:

К св = (p 1 *q 1 + p 2 *q 2 +...p n *q n)/(p 1 *k 1 + p 2 *k 2 +...p n *k n ), где p 1 , p 2 ,...p n — сумма
остатка на складе и поступившей в течение месяца готовой продукции (по видам продукции);

q  —  фактическая  производственная  себестоимость  остатка  и  каждой  группы  поступившей
готовой продукции;

k — учетная цена единицы продукции

Для учета готовой продукции применяются следующие первичные документы:

сдаточные накладные,—
акты приемки-сдачи работ (услуг),—
железнодорожные квитанции,—
товарно-транспортные накладные,—
платежные требования-поручения.—

Отгрузка  и  отпуск  готовой  продукции  осуществляется  складом  на  основании  приказов-
накладных, которые состоят из двух документов: приказа складу и накладной на отпуск. Приказ
складу  выписывается  на  основании  условий  договора  с  покупателями  с  указанием
наименования  покупателя,  количества  и  ассортимента  продукции,  срока  отгрузки.
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Учет наличия и движения готовой продукции осуществляется на активном счете 43 «Готовая
продукция».  Этот  счет  используется  предприятиями отраслей материального  производства.
Готовые изделия,  приобретаемые для  комплектации или  в  качестве  товаров  для  продажи,
учитываются на счете 41 «Товары».

Бухгалтерский  учет  готовой  продукции  может  осуществляться  с  использованием  счета  40
«Выпуск продукции (работ, услуг)».

На  счете  40  «Выпуск  продукции  (работ,  услуг)»  отражается  информации  о  выпущенной
продукции,  сданных заказчикам работах  и  оказанных услугах  за  отчетный период,  а  также
выявления отклонений фактической производственной себестоимости этой продукции, работ,
услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Этот счет используется при необходимости.

По дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражается фактическая производственная
себестоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ и оказанных услуг.

По кредиту  счета 40 «Выпуск  продукции (работ,  услуг)»  отражается нормативная (плановая)
себестоимость произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг.

Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)» на последнее число месяца определяется отклонение фактической производственной
себестоимости выпущенной из производства продукции, сданных работ и оказанных услуг от
нормативной (плановой) себестоимости. Экономия, т.е. превышение нормативной (плановой)
себестоимости над фактической, сторнируется по кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)» и дебету счета 90 «Продажи». Перерасход, т.е. превышение фактической себестоимости
над нормативной (плановой), списывается со счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебет
счета 90 «Продажи» дополнительной записью.

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату
не имеет.

Если  готовая  продукция  полностью  используется  на  самом  предприятии,  то  ее  можно
приходовать по дебету счета 10 «Материалы» или других аналогичных счетов с кредита счета
20 «Основное производство».

Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на счете 43 не отражается, а фактические
затраты по ним по мере продажи списываются со счетов учета затрат на производство на счет
90 «Продажи».

Готовая  продукция  на  счете  43  «Готовая  продукция»  учитывается  по  фактической
производственной  себестоимости.

Счет 43 «Готовая продукция» имеет структуру:

Таким образом, необходимость правильной оценки готовой продукции, поступающей на склад
и  отпускаемой  покупателям,  определяется  как  количественными,  так  и  качественными
характеристиками,  определяющими  результаты  хозяйственной  деятельности  предприятия.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
РАБОТНИКОВ

Сафина Алина Марсилевна

В целях исполнения обязанности государства заботиться о таких конституционно значимых
категориях работников, как государственные служащие военной и правоохранительной служб,
законодатель ввел обязательное государственное страхование их жизни и здоровья, а также
специальный порядок его финансирования из средств федерального бюджета, направляемых
соответствующим министерствам и иным федеральным органам исполнительной власти.

Неразработанность  теоретической  базы  обязательного  государственного  страхования
объясняется тем,  что оно не затрагивает интересы значительной части населения страны.
Лица, подлежащие обязательному государственному страхованию, знают лишь о своём праве
на страховую защиту. Они сталкиваются с проблемами реализации своего права только при
наступлении  страхового  случая.  Сложившаяся  система  пособий  и  компенсаций  за  вред,
причиненный  военнослужащим  при  исполнении  служебных  обязанностей,  заменяется
принципиально новой формой страхования - обязательным государственным страхованием.
Путём создания специальных страховых фондов,  оно позволяет наиболее полно защищать
имущественные интересы [2].

В  настоящее  время  действующим  законодательством  предусмотрено  обязательное
государственное личное страхование за  счет  средств соответствующего бюджета более 20
категорий российских граждан, чья жизнь и здоровье подвергаются возможному риску [3].

Так, на основании действующих в настоящее время нормативно-правовых актов обязательному
государственному страхованию за счет средств соответствующего бюджета подлежит жизнь и
здоровье  должностных  лиц  таможенных  органов,  сотрудников  кадрового  состава  органов
внешней разведки, военнослужащих и граждан призванных на военные сборы, сотрудников
Федеральной  службы  охраны,  сотрудников  Государственной  налоговой  службы,
военнослужащих и работников Государственной противопожарной службы, а также учреждений
исполняющих наказания и следственных изоляторов [3].

Обязательному  государственному  личному  страхованию  подлежат  лица  рядового  и
начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудники органов налоговой полиции,
государственные инспекторы по охране территорий государственных природных заповедников
и национальных парков, врачи-психиатры, медицинские, фармацевтические и иные работники
системы здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью [2].

Обязательное государственное личное страхование предусмотрено также для судей, народных
и присяжных заседателей, судебных исполнителей и приставов, прокуроров и следователей,
государственных  и  муниципальных  служащих,  членов  Совета  Федерации  и  депутатов
Государственной  Думы.

В качестве меры социальной защиты нормативно-правовыми актами Российской Федерации
установлено  обязательное  государственное  страхование  граждан  проживающих  или
работающих  в  закрытом  административно-территориальном  образовании  на  случай
причинения  ущерба  их  жизни,  здоровью  и  имуществу  из-за  радиационного  или  иного
воздействия при аварии на предприятиях и объектах.
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Наряду  с  обязательным  государственным  страхованием,  осуществляемым  за  счет  средств
соответствующего  бюджета,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  (ст.  935,  936)
предусмотрено обязательное страхование за счет страхователей, т.е. лиц, на которых законом
возложена обязанность страхования [3].

К  сожалению,  в  отдельных  законодательных  актах,  обязательное  государственное  личное
страхование  тех  или  иных  лиц  только  декларируется.  В  них  нормативно  не  установлены
существенные условия договоров страхования, перечень рисков, от которых эти лица должны
быть застрахованы, а также страховые суммы, порядок и условия проведения данного вида
страхования.  А  это,  в  свою  очередь,  не  позволяет  в  полной  мере  реализовывать
провозглашенное законодателем право на страховую защиту тех, кто особенно в ней нуждается
[4].

Поскольку конкретные механизмы организации отдельных видов личного страхования законом
не определены, необходима разработка их уполномоченными на то органами, отвечающими за
организацию и обеспечение этих видов обязательного страхования.

Представляется,  что  в  общем  виде  процедура  обязательного  государственного  личного
страхования должна отвечать следующим требованиям:

обеспечение безусловной надежности с точки зрения полноты и своевременности—
страховых выплат;
максимальная экономия бюджетных средств;—
открытость системы, позволяющая постепенно охватить единым механизмом страхования—
все категории работников;
гибкость, позволяющая работникам пользоваться помимо обязательного страхования и—
другими видами страховых услуг.

Обеспечить выполнение данных требований может создание специализированных страховых
компаний,  контролируемых  соответствующими  органами  федерального  и  регионального
уровня.

В  настоящее  время  ведущими  страховыми  организациями,  заключившими  договора  на
проведение обязательного государственного личного страхования являются: ОАО "Страховая
компания  правоохранительных  органов",  ОАО  "Чрезвычайно-страховая  компания",  ОАО
"Спасские  ворота"  [3]

Несмотря  на  экономические  трудности,  в  условиях  неритмичности  бюджетного
финансирования,  страховые  организации  стремятся  надлежащим  образом  выполнять  свои
обязательства  перед  страхователями,  зачастую используя  средства  на  выплаты страхового
обеспечения из своих собственных резервов.

Деятельность страховых компаний находится  под постоянным вниманием государственных
контрольных и ревизионных органов.
Новым  важным  этапом  совершенствования  правового  регулирования  обязательного
государственного  страхования  стал  Федеральный закон от  28  марта  1998  г.  № 52-ФЗ "Об
обязательном  государственном  страховании  жизни  и  здоровья  военнослужащих,  граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел РФ и сотрудников Федеральных органов налоговой полиции, вступивший в силу с 1 июля
1998 года".

Этот  Закон  определил  государственные  гарантии,  порядок  и  условия  проведения
обязательного  государственного  личного  страхования  значительного  числа  российских
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граждан.  Он  предоставил  страхователям  значительного  числа  российских  граждан.  Он
предоставил страхователям право выбора на конкурсной основе соответствующей страховой
организации, предложившей наиболее оптимальные условия проведения страхования. В нем
предусмотрен  особый  порядок  лицензирования  и  дополнительные  меры  контроля  за
деятельностью  страховой  организации.

С вступлением в силу настоящего закона, обязательное государственное личное страхование
военнослужащих и приравненных к ним лиц приведено в соответствие с общими принципами
ведения страховой деятельности в России.

Итак,  подведем  статистику  обязательного  страхования.  В  2011  году  страховые  премии  по
обязательному страхованию достигли уровня в 361 млрд руб. Сохранилась тенденция роста: в
2006 году премии увеличились на 48%, в 2007 году – на 68%, в 2008 году – на 44%, в 2009 году –
на 32%, в 2010 году – на 36%, в 2011 году – на 32%. Темп роста страховых премий постепенно
замедляется и в 2011 году вернулся на уровень 2009 года, что связано с насыщением рынка
ОСАГО.

Структура обязательного страхования на протяжении трех лет существенно не менялась. Доля
ОСАГО в структуре обязательного страхования в период с 2009 по 2011 год уменьшалась: в
2011 году - на 5 процентных пунктов, в 2010 году - на 3 процентных пункта и составила лишь
20% против 28% в 2009 году.

Основную долю в обязательном страховании продолжает занимать обязательное медицинское
страхование.

Наименьшую долю в структуре обязательного страхования продолжают занимать обязательное
страхование  военнослужащих  и  приравненных  к  ним  в  обязательном  государственном
страховании лиц – 2% рынка обязательного страхования; обязательное личное страхование
пассажиров (туристов, экскурсантов) – 0,2%; государственное личное страхование сотрудников
ГНС РФ – менее 1%. Суммарная доля данных видов обязательного страхования практически не
менялась на протяжении рассматриваемого периода и в 2011 году осталась на уровне 2010
года и составила 2%.

Оценивая результаты деятельности страховых компаний в 2009 году, можно назвать ушедший
год  относительно  стабильным.  Характерными  чертами  последних  нескольких  лет  стали
наращивание страховщиками объемов страховых премий, постепенный переход к рыночным
методам  борьбы  за  клиента,  рост  «реального»  страхования  параллельно  с  уходящими  в
прошлое  «серыми  схемами»,  повышение  капитализации  и  финансовой  устойчивости
страховщиков.  В  конце  года  положительные  тенденции  прошлых  лет  сменили  вектор
вследствие влияния на российский страховой сектор мирового финансового кризиса.

Объем страховых премий, собранных страховщиками по добровольным и обязательным видам
в 2014 году, составил 952 млрд. руб., что на 22,7% больше, чем годом ранее.  Объем страховых
выплат составил 626,5 млрд. руб., увеличившись на 30%.  В 2013 году прирост премий был
более существенным – 27,1%, прирост выплат – 36,6% [6].

Незначительное снижение премий, собранных  страховщиками в 4 квартале по обязательному
страхованию (кроме ОМС и  ОСАГО),  было  обусловлено уменьшением пассажирооборота  и
сокращением многими гражданами расходов на путешествия.  При этом стабильно высокие
сборы по данной группе страхования в  первом квартале года приходятся  на  страхование
военнослужащих и приравненных к ним лиц и мало зависят от рыночных факторов.
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Рисунок 1 Динамика ежеквартальных премий по обязательному страхованию (кроме ОМС и
ОСАГО), 2012 – 2014 гг.

В целях исполнения обязанности государства заботиться о социальной защищенности таких
конституционно  значимых  категорий  государственных  служащих,  как  военнослужащие  и
служащие  правоохранительных  органов,  законодателем  было  введено  обязательное
государственное  страхование  их  жизни  и  здоровья  и  специальный  порядок  его
финансирования  (из  средств  соответствующих  бюджетов).

Публично-правовые  элементы  находят  свое  проявление  в  особом  характере
профессиональной  деятельности  граждан,  связанной  с  осуществлением  военной  и
правоохранительной государственной службой,  в том,  что страховые платежи формируются
исключительно из федерального бюджета.

Обязательное государственное страхование отдельных категорий государственных служащих
представляет собой субинститут в гражданском институте страхования.

В  настоящее  время  действующим  законодательством  предусмотрено  обязательное
государственное личное страхование за  счет  средств соответствующего бюджета более 20
категорий российских граждан, чья жизнь и здоровье подвергаются возможному риску.

Обязательное  государственное  страхование  регулируется  Гражданским  кодексом  двумя  его
статьями  (927  и  969),  в  которых  дается  определение  данного  понятия,  а  также  его  цели,
источники финансирования и некоторые другие общие императивы.

Обязательное государственное страхование - предусмотренные Законом случаи обязательного
страхования  жизни,  здоровья  и  имущества  граждан  за  счет  средств,  предоставленных  из
соответствующего бюджета (ст. 927 ГК) [5].

Главная  особенность  обязательного  страхования  состоит  в  том,  что  оно  не  требует
предварительного  соглашения  между  страховщиком  и  страхователем.  Здесь  принцип
обязательства  в  равной  степени  распространяется  на  обоих  (за  исключением  личного
страхования граждан).

Поскольку конкретные механизмы организации отдельных видов личного страхования законом
не определены, необходима разработка их уполномоченными на то органами, отвечающими за
организацию и обеспечение этих видов обязательного страхования.
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Развивая систему этого вида страхования необходимо, прежде всего, сохранить то лучшее, что
уже создано. Ведь в России на сегодня сложилась действенная система обязательного личного
страхования,  имеется  необходимая  законодательная  база,  сформирована  страховая
инфраструктура,  накоплен  уникальный  опыт  его  проведения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Игитханян Ованес Сергеевич
Соколова Светлана Александровна

Общеизвестно,  что  сельское  хозяйство  является  одним  из  важнейших  составляющих
агропромышленного комплекса.  Государство Российской Федерации (далее – РФ) поставило
задачу  субъектам  РФ  заниматься  развитием  сельской  местности,  выполняющего
производственно-экономическую, социально-демографическую, культурную, природоохранную
рекреационную и другие общенациональные функции.

Сельское  хозяйство  играет  ведущую  роль  в  системе  народного  хозяйства  и  является
приоритетной  отраслью,  поскольку  спрос  на  ее  продукцию  поддерживается  постоянно  на
достаточно высоком уровне. Более того, в связи с напряжением политической ситуации в мире
и  введением  ряда  санкций  против  России,  в  настоящее  время  остро  стоит  проблема
обеспечения  населения  необходимыми  продуктами  питания.  В  результате  этого  особую
актуальность приобретают вопросы развития сельского хозяйства в субъектах РФ, в том числе в
Волгоградской области.

Целью настоящего исследования является выявление предпосылок и основных направлений
развития сельского хозяйства в Волгоградской области.  Для достижения целевой установки
определены и решены следующие задачи:

изучение современного состояния сельского хозяйства в Волгоградской области;—
выявление основных проблем, сдерживающих развитие аграрного сектора в Волгоградской—
области;
определение основных путей решения существующих проблем в этой сфере.—

Сельское хозяйство в Волгоградской области пользуется поддержкой региональных властей и
является  крупнейшим  в  регионе  получателем  субсидий,  налоговых  льгот  и  иных  форм
государственной поддержки:

В целях развития лизинга сельскохозяйственной техники принят закон Волгоградской1.
области от 4.11.2003 г. № 880-ОД «О государственной поддержке лизинговой деятельности в
агропромышленном комплексе, рыболовстве и природоохранной сфере Волгоградской
области» [1]. Также в качестве мер государственной поддержки развития лизинговой
деятельности в регионе используются бюджетные кредиты, государственные гарантии,
льготы по налогам и сборам для лизинговых компаний.
Предоставление субсидий на минеральные удобрения и целевых кредитов на новую технику,2.
субсидирование развития элитного семеноводства и животноводства, налоговые льготы
инвесторам животноводческих предприятий, субсидирование процентных ставок.

В 2015 году планируется увеличение объема помощи сельскохозяйственным производителям.
Средства  будут  направлены  на  приобретение  новой  техники,  модернизацию  производств,
строительство  складских  помещений.  Примечательно,  что  инвестиционные  компании,
зарубежные  и  российские  уже  начали  инвестировать  в  строительство  перерабатывающих
предприятий  [2].  Согласно  статистическим  данным,  в  структуре  сельскохозяйственного
производства  около  70%  приходится  на  продукцию  растениеводства  и  30%  –  на
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животноводство  [3].  В  2012  году  Волгоградская  область  заняла  третье  место  в  Южном
Федеральном округе по валовому сбору зерна (табл. 1).

Таблица 1. Валовой сбор зерна субъектов РФ, тыс. тонн

Период
исследования

Республика
Адыгея

Республика
Калмыкия

Краснодарский
край

Астраханская
область

Волгоградская
область

Ростовская
область

2001 331,1 383,8 7981 58,2 2899 5918
2002 332,7 444,9 8481 51,1 3020 6345
2003 118,5 188,1 5221 30,7 2140 3545
2004 335,3 393,2 8166 31,9 3737 7093
2005 300,8 343,8 8298 42,7 3581 6265
2006 302,3 359,5 8196 39 3335 6307
2007 383,5 170,2 8104 29,6 2774 4095
2008 543 437,4 11634 40,2 5183 8871
2009 471,5 401,5 9486 48,1 3317 6598
2010 437,5 275,4 9943 43,6 1499 6621
2011 427,2 357 11455 45,6 2675 7736
2012 323,4 159,9 8839 31,8 2423 6159

Рис. 1. Валовой сбор зерна в Волгоградской области, тыс. тонн [4, 5, 6]

Как видно на рис. 1, наблюдается снижение сбора зерна в Волгоградской области с 2008 года.
Основными  факторами,  сдерживающими  развитие  сельского  хозяйства  в  Волгоградской
области, являются: значительный износ техники, низкая доля орошаемых земель, высокая доля
личных подсобных и фермерских хозяйств, недостаточный уровень научно-обоснованных форм
ведения хозяйствования.

Таблица  2.  Обеспеченность  сельскохозяйственных  организаций  Волгоградской  области
тракторами  и  комбайнами

Наименование
показателя

Период исследования
2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
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Количество тракторов на 1000 га
пашни, ед.

5,6 3,7 3,7 3,6 3,6 3 2,8 2,6 4,1

Нагрузка на 1 трактор, га 178 270 270 275 274 335 363 385 239
Обеспеченность тракторами, % 62 41 41 40 40 33 31 29 46
Приходится на 1000 га. посевов соответствующих культур, ед. комбайнов
Зерноуборочных 3,7 2,8 2,7 2,8 2,7 2,5 2,6 3,2 3,7
Кукурузоуборочных 4,0 10,9 8 3,4 1,2 0,7 0,8 0,7 1,1
Площадь посевов соответствующих культур, га на один комбайн
Зерноуборочный 272 363 369 362 374 395 391 315 270
Кукурузоуборочный 90 92 124 290 850 1418 1289 1341 1254
Обеспеченность
зерноуборочными комбайнами, %

43 32 32 32 31 30 30 37 43

Таким образом,  впервые за  последние  восемь  лет  в  Волгоградской  области  обозначилась
тенденция роста машинно-тракторного парка (см. табл.1). В настоящее время степень износа
сельскохозяйственной техники,  а также оборудования элеваторов области составляет более
40%.  К  сожалению,  выпускаемая  техника  крупного  регионального  производителя  (ОАО
«Волгоградский  тракторный  завод»)  значительно  уступает  иностранным  аналогам  по
производительности  и  другим  характеристикам.  Наряду  с  этим,  Волгоградская  область
относится к зонам рискованного земледелия, обусловленного особенностями климата, в связи с
чем,  особое  значение  приобретает  развитие  оросительных  систем.  Многие  элементы
оросительной системы законсервированы, некоторые работают лишь на небольшой процент
мощности [3].

Учитывая  вышеизложенное,  необходимо  сформировать  в  агропромышленном  комплексе
Волгоградской  области  комплекс  инноваций,  которые  обеспечат  реализацию  следующих
направлений:

стимулирование внедрения инновационных технологий, программ повышения—
энергоэффективности и энергосбережения;
развитие конкурентоспособного производства, включение в единую систему товарных—
цепочек с обеспечением в кооперации на инновационной логистической основе хранения,
переработки и сбыта готовой продукции из села в торговые сети;
развитие системы сельскохозяйственного консультирования в качестве механизма—
полномасштабного распространения инноваций в сельскохозяйственном производстве;
формирование эффективных информационных и телекоммуникационных сетей в аграрной—
сфере;
повышение уровня обеспеченности специальной сельскохозяйственной техникой и—
технологическим оборудованием для бахчеводства.
внедрение новых технологий и создание интенсивных высокоурожайных садов.—

По мнению авторов, реализация вышеуказанных направлений позволит Волгоградской области
стать  основным  поставщиком  на  отечественный  и  зарубежный  рынок  широкого  перечня
сельскохозяйственной продукции.
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МНОГОЯРУСНАЯ ВЕГЕТАЦИОННАЯ ТРУБНАЯ
УСТАНОВКА (МВТУ) «ФИТОПИРАМИДА» -

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В АПК РФ
Прошинский Владислав Владиславович

В  последнее  время  на  территории  стран  СНГ  активно  строились  современные  и
реконструировались старые теплицы. Инвесторы активно вкладывали средства в тепличный
бизнес. Ожила и начала выздоравливать целая отрасль. Но из-за финансово-экономического
кризиса ситуация резко изменилась.

Скачкообразные изменения внешних условий требуют таких же быстрых ответных действий,
чтобы сохранить  баланс  системы.  Но что  можно предпринять,  чтобы в  кратчайшие сроки
радикально изменить или хотя бы скорректировать возникшую ситуацию в тепличном бизнесе?

Необходимо  за  счет  новых,  нетрадиционных  решений,  снизить  затраты  на  производство
тепличных овощей и значительно увеличить урожайность.

Речь  пойдет  о  высокоэффективном  выращивании  низкорослых  растений  на  примере
производства  томатов.

Используя новые теплицы, оборудованные современными инженерными системами, применяя
технологии  малообъемной  гидропоники  и  при  высокой  организации  производства  в
современных  культивационных  сооружениях,  можно  достичь  урожайности  томатов  50–55
килограммов  с  квадратного  метра  теплицы  в  год.  И  лишь  отдельные  хозяйства  могут
похвастаться урожайностью 60 и более килограммов.

Но такая урожайность уже находится на пределе возможностей современных гидропонных
технологий выращивания томатов в условиях защищенного грунта.

Под новые технологии выращивания индетерминантных томатов «тепличники»  вынуждены
приобретать и возводить высокие теплицы.

Увеличение высоты теплицы увеличивает ее металлоемкость и материалоемкость, а значит и
стоимость.  Но  самое  главное,  на  обогрев  высоких  теплиц  при  прочих  равных  условиях,
необходимо тратить гораздо больше тепловой энергии в отопительный период.

При  нынешних  ценах  на  энергоносители  доля  затрат  на  отопление  в  новых  теплицах
передовых хозяйств составляет 50–60%, а в старых теплицах и того более. Но как перейти на
невысокие,  недорогие  и  экономичные  теплицы  высотой  3,5–3,7  м,  если  современные
технологии производства салатов требуют строительства теплиц высотой колон 5–6 и более
метров?  При  этом  темпы  прироста  урожайности  значительно  отстают  от  темпов  роста
стоимости теплиц и оборудования, стоимости энергоносителей.

Разрешимы ли эти противоречия? Да, разрешимы, если в корне изменить представление о
технологии культивирования низкорослых растений, в частности - томата.

Нами  создана  и  опробована  в  реальных  условиях  многоярусная  вегетационная  трубная
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установка (МВТУ) «Фитопирамида» для гидропонного, бессубстратного выращивания растений
аэроводным  методом  (субирригационная  аэропоника).  Нас  увлекла  идея  многоярусности,
позволяющая несоизмеримо эффективнее использовать все дорожающие площади и объем
современных культивационных сооружений.

Более чем пятилетний исследовательский и экспериментальный труд позволил нам получить
очень интересный результат. А на основе приобретенного опыта и знаний, мы можем сделать
определенные  выводы:  будущие  тепличные  технологии  неизбежно  будут  вынуждены
применять многоярусность. В каком виде, - это лишь вопрос конкурентности идей и формы их
выражения. Таким образом, можно говорить о том, что концепцию этой технологии уже сегодня
можно применять как альтернативную, а в недалеком будущем она может стать доминирующей
[1].

Метод субирригационной аэропоники, реализованный на «Фитопирамидах», исключает условия
накопления избыточного количества солей в прикорневой зоне, позволяет легко осуществлять
контроль и управление питанием, при этом корни растений находятся в идеальных условиях
аэрации, что способствует значительному улучшению пищевых достоинств плодов.

В лаборатории СЭС мы проверяли томаты, выращенные на установках «Фитопирамида». При
ПДК 300 мг/кг содержание нитратов в нашем случае составило 53,2 мг/кг, что почти в шесть раз
(!) ниже допустимого значения.

Плоды обладают характерным помидорным запахом. Вкус ничем не отличается от привычного,
летнего. Это вкусные кисло-сладкие плоды, мясистость и сочность которых зависит от сорта.

У растения нет ни рта, ни желудка. Оно не ест ни землю, ни гумус, ни навоз. Растение питается
минеральными  солями,  которые  образуются  при  разрушении  природных  и  неприродных
органических соединений почвенными бактериями [2].

Выращивание  растений  в  полностью  изолированных  помещениях  на  электрическом
освещении  (светокультура  растений)  позволяет  исключить  влияние  внешних  факторов  и
круглогодично выращивать  различные растения  в  самых  комфортных  для  них  условиях,  а
значит получать от растений высокую отдачу при высоком качестве продукции. Светокультура
растений  становится  актуальной  в  связи  с  быстро  нарастающим  изменением  климата,  в
отдаленных регионах с неблагоприятными и экстремальными климатическими условиями, а
также в связи с быстрорастущими затратами на логистику.

Светокультура  предоставляет  уникальные  возможности  по  избирательному  применению
источников  света  различного  спектра.  Комбинируя  источники  света  с  различными
спектральными особенностями, можно управлять ростом и развитием растений. Светокультура
в  светонепроницаемых  помещениях  предоставляет  широкие  возможности  еще  и  по
управлению ростом растений путем изменения фотопериода, т. е. изменения длины «дня» и
«ночи». Известно, что различные растения по-разному воспринимают соотношение светового
и темнового периодов.

Управляя этими инструментами, можно выстраивать различные комбинации, тем самым влияя
на  рост  и  развитие  растений  и  значительно  повышая  продуктивность.  Этой  уникальной
возможности лишены традиционные теплицы [3].

Основной  частью  технологического  оборудования  является  установка  гидропонная
многоярусная  типа  «Фитопирамида»  с  модульной  схемой  конструкции,  позволяющей
располагать установку в теплицах любого типа. Установка является составной частью линии по
выращиванию салата  и  зеленных культур  и  должна работать  в  комплексе  со  следующими
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системами:

система поддержания оптимальных параметров микроклимата;—
автоматизированный узел минерального питания с системой подачи и сбора питательного—
раствора;
система электродосвечивания.—

Таблица 1. Основные показатели

Стоимость оборудования, включая монтаж 208 530,78 дол.
Срок выполнения проектных, монтажных работ и наладки линии 4 месяца
Прибыль за первый год эксплуатации салатной линии 2 307 928 руб
Период окупаемости инвестиционных затрат на оборудование 26 месяцев
Средний показатель рентабельности 1.  
Амортизация оборудования 36 месяцев

Проект  предполагает  оснащение  тепличного  комбината  салатной  линией.  Продукцией
салатной  линии  является  листовой  салат  и  прочие  зеленные  культуры.

Таблица  2.  Производственные  возможности  салатной  линии  на  «Фитопирамидах»  по
выращиванию  салата  и  зеленных  культур  в  теплице,  S  =  1300  кв.  м

1 Количество установок, шт. 98
2 Из них в отделениях, шт.:  

- салатном 72
- зеленных культур 8
- рассадном 18

3 Количество посадочных мест:  
- салата 39168
- зеленных культур 10338

4 Суточный выход, шт. растений:  
- салата 1958
- зеленных культур 345

5 Месячное производство, шт.  
- салата 58712
- зеленных культур 10338

6 Производство за год, шт. (при 12 месяцах выращивания)  
- салата 704544
- зеленных культур 124056

Примечание: выход продукции определялся расчетным методом, возможные отклонения ± 10%

Основные  качества  продукта  (дизайн,  упаковка).  Продукт  соответствует  всем  необходимым
стандартам и нормам, предъявляемым к качеству. Упаковка готовой продукции производится
штучно в полиэтиленовые пакеты и гофрированные картонные короба.

Технология производственного процесса состоит из 5 этапов:
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Клиенты и сбыт.

Продукт ориентирован на широкий круг потребителей как со средним, высоким, так и с—
низким уровнем дохода.
Сезонные влияния на сбыт продукции приходятся на летне-осенний период (3 квартал). На—
этот период приходится в среднем 35% объема реализации по сравнению с другими
периодами.
Основными потенциальными клиентами являются: торговые организации в сфере—
продовольственных товаров, плодово-овощные базы, склады и другие, находящиеся в
пределах региона.
Удельный вес в общем объеме сбыта составляет: 80% оптовый поток, 20% розничные сети—
Доля регионального рынка, которую планируется занять – 100%. Это обусловлено—
отсутствием конкурентных производителей в регионе.
Каналы сбыта будут основаны на развитии собственной сбытовой сети, развитии—
дистрибуции.
Реклама продукта будет осуществляться посредством региональных СМИ, рекламных—
компаний.

Ценообразование.  Калькуляция затрат  на  производство 1  шт.  продукта  (период –  1  месяц)
(показатели усредненные).

Список литературы
Всеукраинский ежемесячный аграрный журнал «Нива» №05 (124) 2011 г.1.
Журнал «Овощеводство» ТЕПЛИЦА ОТ «А» ДО «Я» А. Селянский, Е. Лобашев «Гидропоника на2.
«Фитопирамидах» 2013 г.
Журнал «Овощеводство» ТЕПЛИЦА ОТ «А» ДО «Я» А. Селянский, Е. Лобашев «Практическая3.
светокультура на «Фитопирамидах» в светонепроницаемых помещениях» 2013 г.



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Экономические науки 65

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАД
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ

Фрунзе Валерий Валерьевич

Государственные (муниципальные) закупки являются серьезным инструментом экономического
регулирования.  В  условиях  модернизации  экономики  система  государственных  закупок  не
только  может,  но  и  обязана  создавать  мощный  стимулирующий  эффект  для  развития
национального хозяйства. В 2013 год общее число заключенных государственных контрактов
составило 2 722 912 на общую сумму 5 460 297,4 млн. руб. [www.zakupki.gov]. Очевидно, что
такой значительный объем денежных средств нуждается в эффективном расходовании, что не
представляется возможным без контроля качества не только закупаемых товаров, работ и услуг,
но  и  контроля  самого  процесса  государственного  заказа  -  начиная  от  планирования  и
обоснования  цены  закупки,  заканчивая  анализом  эффективности  и  результативности
использования  государственных  средств.

Согласно статье 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
одним из  органов  контроля  является  Федеральная  служба  финансово-бюджетного  надзора
(далее - Служба, Центральный аппарат) и, соответственно, ее территориальные органы (далее –
Территориальные управления).

Согласно п. 3 Правил осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора
полномочий  по  контролю  в  финансово-бюджетной  сфере,  утвержденных  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  28.11.2013  №  1092,  деятельность  по  контролю
подразделяется  на  плановую  и  внеплановую  и  осуществляется  посредством  проведения
плановых и внеплановых проверок.

Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных
мероприятий  Службы,  который  утверждается  руководителем  Службы  по  согласованию  с
Министерством  финансов  Российской  Федерации,  и  планами  контрольных  мероприятий
территориальных органов Службы, которые утверждаются руководителями территориальных
органов  по  согласованию  с  руководителем  (заместителем  руководителя)  Службы.  План
контрольных  мероприятий  утверждается  на  год.

В  отношении  государственных  закупок  может  проводиться  предварительный  контроль  и
последующий  контроль.  Предварительный  контроль  происходит  до  этапа  размещения
извещения  о  проведении  конкурсных  процедур  на  официальном  сайте  www.zakupki.gov  в
отношении обоснования начальной максимальной цены указанной в плане-графике закупок.

Основной  проблемой  планирования  предварительного  контроля  является  то,  что
государственные заказчики, размещают планы-графики на очередной финансовый год после,
утверждения планов контрольной работы Службы и Территориальных управлений,  часто с
нарушением  сроков  размещения,  однако  административная  ответственность  за  это  не
предусмотрена и многие государственные учреждения пользуются этой лазейкой в  законе.
Также  многое  государственные  заказчики  не  включат  в  первоначальный  план-график
проведение некоторых закупок, а вносят изменения уже в течение года, после утверждения
планов контрольной работы, тем самым скрывая проведение сомнительных закупок, которыми
могли  заинтересоваться  контролирующие  органы.  Таким  образом,  планирование  и  выбор
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объектов  для  предварительного  контроля  становится  проблематичным  и  анализ  сайта
государственных закупок не приводит к должному результату.

Одним из  вариантов  решения этой  проблемы.  Может  являться  переход  на  краткосрочное
планирование. Составление квартальных планов, при постоянном мониторинге сайта закупок,
может позволить быстро ориентироваться в ситуации, происходящей на рынке и проводить
действительно необходимые в данный момент проверки.

Естественно остается  также  вариант  внеплановых проверок.  Однако  здесь  тоже есть  свои
трудности.

Согласно п. 3 Правил осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора
полномочий  по  контролю  в  финансово-бюджетной  сфере,  утвержденных  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  28.11.2013  №  1092  внеплановые  контрольные
мероприятия осуществляются на основании решения руководителя (заместителя руководителя)
Службы (ее территориального органа), принятого:

В случае поступления обращений (поручений) Президента Российской Федерации,1.
Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Аппарата Правительства Российской Федерации, Министра финансов Российской
Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, правоохранительных органов,
иных государственных органов, депутатских запросов, обращений граждан и организаций;
В случае получения должностным лицом Службы (ее территориального органа) в ходе2.
исполнения должностных обязанностей информации о нарушениях законодательных и иных
нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Службы, в том
числе из средств массовой информации;
В случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления).3.

Вместе с тем, в указанных правилах есть оговорка, что в случае, предусмотренном подпунктом
2,  решение  о  проведении  территориальным  органом  Службы  внепланового  контрольного
мероприятия  принимается  руководителем  (заместителем  руководителя)  Территориального
управления по согласованию с руководителем (заместителем руководителя) Службы.

Таким  образом,  проведение  внеплановых  проверок  Территриальными  управлениями
происходит в основном в случае поступления обращений или поручений. Самостоятельно, без
согласования  со  Службой,  назначить  внеплановую  проверку  в  короткие  сроки
Территориальные управления не могут, а ситуация на рынке госзакупок меняется достаточно
быстро.

Решением  данной  проблемы  могут  быть  внесенные  изменения  в  Правил  осуществления
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2013  №  1092,  в  части  наделения  полномочий  проводить  внеплановые  проверки
Территориальными управлениями, по результатам мониторинга официального сайта закупок,
без согласования со Службой.

Проведение предварительного контроля над государственными закупками является важным
инструментом для экономии бюджетных средств. Важность проверки обоснования начальной
максимальной цены, до заключения контракта, не вызывает сомнений, в связи с тем, что только
на этом этапе можно уменьшить начальную максимальную цену и пресечь ее завышение, тем
самым сократив расходы бюджетных средств. Однако сам процесс предварительного контроля
требует дополнительной проработки.
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МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ПРИ ОБОСНОВАНИИ
НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ МЕТОД
СОПОСТАВИМЫХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН (АНАЛИЗА

РЫНКА)
Фрунзе Валерий Валерьевич

Одним  из  наиболее  эффективных  методов  экономии  средств  государственных  учреждений
является правильное обоснование начальной максимальной цены контракта.

Согласно пункту  6  статьи 22 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) метод сопоставимых
рыночных  цен  (анализа  рынка)  является  приоритетным  для  определения  и  обоснования
начальной (максимальной)  цены контракта,  цены контракта,  заключаемого с  единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Достижением цели является правильное обоснование начальной максимальной цены, без ее
завышения или занижения.

Нередко, при анализе рынка, особенно путем представленных цен в сети интернет, заказчик
использует  первые  доступные  ценовые  предложения.  Таким  образом,  собрав  несколько
коммерческих предложений от самых известных фирм поставляющих необходимый вид товара,
выполняющих  необходимые  работы  или  представляющие  необходимые  услуги,  заказчик
рискует  завысить  начальную  максимальную  цену.  Также  не  стоит  исключать  сговор
поставщиков,  при котором предложенная цена не будет  соответствовать средней цене на
рынке.  Для  пресечения  подобных  ситуаций  заказчику  необходимо  более  детально  делать
анализ  рынка  и  не  ограничиваться  применением  только  коммерческих  предложений  или
ценовой информацией представленной в сети интернет.

Пунктом 3.7. в Методических рекомендациях по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),  утвержденных Приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 №
567,  в  целях  получения  ценовой  информации  в  отношении  товара,  работы,  услуги  для
определения НМЦК рекомендуется осуществить несколько следующих процедур:

направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам—
(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров,
работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности,
опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет");
разместить запрос о предоставлении ценовой на официальном сайте Российской Федерации—
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru;
осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками.—
При этом целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ, услуг,
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содержащуюся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки
(штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных этими контрактами, в течение последних трех лет;
осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации.—

Данные рекомендации позволят сократить риски при определении начальной максимальной
цены,  однако  только  их  недостаточно.  Заказчику  необходимо  разработать  собственную
методику по анализу рынка, не экономить время при мониторинге, уделять должное внимание
всем происходящим процессам в экономике страны.

Также одной из типичных ситуацией является предложение аномально низкой цены, что грозит
нарушением общественных интересов по своевременному и качественному удовлетворению
государственных  и  муниципальных  нужд  (а  зачастую  и  вовсе  их  неудовлетворением)  и
неэффективным расходованием бюджетных средств. Особый драматизм ситуация приобретает,
когда поставщик, подрядчик или исполнитель причиняет заказчику реальный ущерб, например,
присваивая уплаченный ему аванс без какого-либо встречного предоставления.

Для избежание подобной ситуации, заказчику необходимо выполнить ряд условий, такие как:

проверить отсутствие организации предложившей такую цену в реестре недобросовестных—
поставщиков;
при возможности запросить выписку из единого государственного реестра юридических—
лиц.

Заказчику  при  анализе  рынке  не  рекомендуется  использовать  ценовую  информацию,
представленную  лицами,  сведения  о  которых  включены  в  реестр  недобросовестных
поставщиков, полученную из анонимных источников, содержащуюся в документах, полученных
заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к
содержанию таких документов, не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.

Следует отметить, что на данный момент не существует обязательных нормативно-правовых
актов, которыми должен руководствоваться заказчик. Приказ Минэкономразвития от 02.10.2013
№ 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной)  цены контракта,  цены контракта,  заключаемого с  единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» имеет рекомендательный характер. Организация
процедура обоснования начальной максимальной цены методом сопоставимых рыночных цен,
зависит  в  основном  от  грамотной  постановки  работы  контрактной  службы  и  грамотных
управленческих решений.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
В ИНТЕРНЕТЕ

Канухина Мария Анатольевна

Участие в электронном бизнесе имеет много позитивных сторон:

повышение производительности производственных процессов;—
сокращение оборотных фондов, относительная дешевизна применения - данный фактор—
исключительно привлекателен для малого бизнеса. Сеть дозволяет ему результативно
соперничать с крупными предприятиями;
вероятность исключить посредников;—
автономность от границ и налогов государства: создание интернет-магазина дозволяет—
руководить своим бизнесом в интернациональном масштабе, находясь в другой стране;
громадная потенциальная аудитория;—
использование индивидуального маркетинга и агрегирования;—
круглосуточные продажи;—
интерактивное общение с клиентом, способность мигом реагировать на потребность;—
подробная информация о предлагаемых товарах и услугах;—
вероятность молниеносной оплаты, стимулирование «импульсивных» покупок, т.е.—
идеальных под влиянием момента - «захотел - приобрел».

В отношении применения электронного магазина превосходства также очевидны:

короткий срок открытия магазина;—
сокращение издержек на аренде торговых площадей,—
уменьшение издержек на торговом оборудовании, содержании штата работников и др.,—
неимение согласований и расходов на лояльные отношения с разными инстанциями:—
пожарной инспекцией, СЭС, коммунальными службами и др.,
расширение зоны охвата бизнеса;—
круглосуточные каналы реализации;—
представление всего ассортимента либо спектра услуг и полной информации о них.—

Сегодняшний  бизнес  характеризуются  непрерывным  ростом  глобального  соперничества  и
возрастанием уровня требований клиентов. Электронная коммерция дозволяет подрядчикам
повышать конкурентоспособность, становясь «ближе к клиенту». Многие компании применяют
спецтехнологии  электронной  коммерции  для  того,  дабы  предлагать  расширенную  до-  и
послепродажную поддержку, включающую предоставление подробной информации о продукте,
инструкции по его применению и стремительную реакцию на жалобы клиента. Соответственно,
клиент получает больше высокое качество сервиса.

Персонализация взаимодействия
Применяя  средства  электронного  взаимодействия,  компании  могут  получать  подробную
информацию  о  запросах  всякого  индивидуального  клиента  и  механически  предоставлять
продукты и услуги, соответствующие индивидуальным требованиям. Уровень такого сервиса
сравним с тем, что предлагают специализированные подрядчики, но по массовым рыночным
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ценам. Одним из примитивных примеров может служить персональное представление Web-
сайта для всякого из клиентов производителя либо дистрибьютора.

Сокращение кагалов распространения товаров
Во многих случаях электронная коммерция позволяет значительно сократить путь товара от
подрядчика  к  клиенту.  Товары  удачно  доставляются  непринужденно  от  изготовителя
покупателю, в обход традиционных каналов в виде оптовых и розничных складов и торговых
точек. Поводом сокращения каналов распространения является вероятность для фирм взять на
себя функции, обычно выполняемые экспертами промежуточных звеньев, потому что Интернет
владеет высокоэффективной возможностью взаимодействия с покупателями и единовременно
дозволяет отслеживать информацию о покупателях.

Экономия расходов
Одним из  основных достижений электронной коммерции является  экономия расходов при
совершении сделки и ее дальнейшем обслуживании. Таким образом, всякий бизнес-процесс, в
котором дозволено применять электронное взаимодействие, имеет потенциал для сокращения
расходов, что, в свою очередь, может быть основой снижения цен для клиентов.

Но существует и ряд из нескольких важнейших проблем. Для полной реализации потенциала
электронной коммерции должно быть решено несколько проблем.

Глобализация
Потенциально глобальная сеть может сделать ведение бизнеса с компанией на ином конце
света столь же легким, как если бы она находилась на соседней улице. Впрочем, это средство
сообщения не неизменно является довольным. Как компании на различных материках могут
удостовериться в настоящем существовании друг друга либо предлагаемых ими товаров либо
услуг?  Как  компания  может  осознать  обычаи  и  правила  ведения  бизнеса  в  стане,
расположенной  на  иной  стороне  земного  шара?  Как  наилучшим  образом  поддержать
лингвистическое  и  культурное  разнообразие  глобального  сообщества  показателей?  Эти  и
другие,  связанные  с  ними  вопросы  являются  частью  проблемы  глобализации  -
перевоплощения  всеобщей  по  существу  электронной  коммерции  в  фактическую
действительность.

Права собственности
Для товаров, которые распространяются электронным методом и следственно легко могут быть
скопированы, проблема охраны прав интеллектуальной собственности стоит исключительно
остро.
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Секретность и безопасность
Ведение  электронной  коммерции  в  открытых  сетях  требует  результативных  и  верных
механизмов,  гарантирующих  безопасность  всех  ее  участников.  Эти  механизмы  обязаны
обеспечивать конфиденциальность, аутентификацию (то есть вероятность для всякой стороны
в  заключаемой  сделке  убедиться  в  фигуры  иной  стороны)  и  гарантию  того,  что  стороны
впоследствии  не  сумеют  опровергнуть  свое  участия  в  сделке.  От  того  что  признанные
механизмы поддержки безопасности основаны на сертификации третьей стороной, глобальная
электронная коммерция требует наличия глобальных сертификационных систем.

Совместимость информационных систем
Полная  реализация  потенциала  электронной коммерции требует  универсального  доступа  -
любая компания и любой клиент обязан иметь вероятность доступа ко всем организациям,
предлагающим продукты и службы, вне зависимости от их географического расположения, либо
особенностей  их  информационных  систем.  Это,  со  своей  стороны,  требует
многофункциональных  эталонов  взаимодействия  и  совместимости  используемых  для  этого
средств.

Несовершенство законодательства
Становление экономики в режиме реального времени, либо электронной коммерции, должно
сопровождаться  рядом  принципиальных  изменений  в  сфере  правого  регулирования
внутренней и интернациональной торговли, причем как на уровне интернационального права,
так  и  национального  законодательства  государств.  В  связи  с  трудностью  решения  этой
проблемы,  в  области  регулирования  электронного  бизнеса  остается  много  недоработок,
способных  вызывать  конфликтные  ситуации.  Востребованным  представляется  решение
вопросов,  таких  как  какие  способы  координации  нужны  для  того,  дабы  оперативно  и
результативно ответить на возникновение новых вероятностей для бизнеса.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАКУПОК
Дядечкин Сергей Николаевич

На сегодняшний день многие предприятия стремятся автоматизировать процесс конкурсных
закупок. Разработки и исследования в данной области ведутся давно, но в России это считает
экзотикой. Причиной боязни автоматизации конкурсных закупок на российских предприятиях
есть чрезмерная открытость, которая является прямым следствием автоматизации закупочной
деятельности и ее перехода на конкурсные рельсы.

Цель любого закупочного конкурса - экономия средств за счет создания конкуренции между
поставщиками  и  повышения  прозрачности  рынков[1,  4].  Автоматизация  данного  процесса
помогает  увеличить  скорость  для  принятия  решений  с  закупщиком  и  снизить  стоимость
управления  закупками.  Усовершенствование  данной  деятельности  позволяет  собирать
необходимые  статистические  данные  по  закупкам.  Автоматизация  конкурсных  закупок  на
предприятии становится выгодной только когда стоимость внедрения становится ниже затрат
на закупки необходимых товаров. Большой интерес в развитии конкурсных закупок уделяют
предприятия с широкой номенклатурной базой товаров или услуг.

Автоматизация  закупок  -  это  та  редкая  сфера,  где  государственные  структуры  опережают
коммерческий сектор, если не по масштабности внедрений соответствующих информационных
систем, то уж точно по проработанности идеологии [2].Существуют некоторые отличия между
государственными и коммерческими предприятиями, которые необходимо учитывать. Крупные
частные предприятия, имеющие большую географическую распределенную структуру, лишены
преимущества  госструктур  на  централизацию  закупки.  Компании  в  большинстве  случаев
стремятся к снижению накладных расходов, на распределение закупаемого из центра товара по
периферии  и  для  приближения  логистической  деятельности  к  центрам  прибыли  и
потребностей.

Централизация - ключевое условие повышения эффективности конкурсных закупок[3].

Каждой  компании  необходимо  определиться  с  группой  товаров,  которые  будут  закупаться
централизовано.

Госструктуры в РФ организованы по естественному территориальному принципу находясь под
полной эксклюзивной юрисдикцией соответствующей структуры. В компаниях в большинстве
случаев ситуация складывается по-другому, подразделения могут находится регионах с разными
уровнями  экономического  развития.  Централизованные  закупки  можно  осуществлять  в
компаниях  находящихся  в  одной  региональной  области.

Имеются  сходства  госструктур  и  рыночных  компаний  в  полном  отсутствии  мотивации
закупающих  подразделений  в  экономии  средств.  Для  того  чтобы  предприятие  экономило
средства при закупке, необходимо пользоваться автоматизированной системой планирования
бюджета.  Предприятия  стремятся  в  полной  мере  освоить  бюджет,  любыми  доступными
средствами.

Системы закупки оказываются  крайне полезны на предприятии.  Автоматизация конкурсных
закупок  возможна  с  использованием  гибкой  и  настраиваемой  информационной  системы.
Драная система должна состоять из следующих модулей:

модуль бюджетного планирования и формирования реестра закупок;1.
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модуль аукционных торгов для проведения обратных (понижающих) аукционов;2.
модуль регистрации контрактов на закупку;3.
модуль сбора и анализа данных о закупках.4.

Оптимизация конкурсных закупок обеспечивает прохождение всего процесса закупки, начиная
от сбора информации по потребностям компании, заканчивая сбором статистических данных
по покупкам. При внедрении автоматизированной системы необходимо изменить идеологию
компании, настроившуюся на конкурентную борьбу. На сегодняшний день конкурентная среда
присуща госструктурам.

Компании,  автоматизирующие  процесс  конкурсных  закупок  получают  следующие
преимущества:

возможность гибко планировать бюджет закупок и динамически изменять его в течение года;1.
возможность накапливать и затем анализировать статистику по ценам и потребностям,2.
которая позволит, в конечном счете, повысить прозрачность рынка для компании;
прямой доступ руководства компании к аналитике, формируемой на основе данных закупок и3.
мониторинга рынков товаров и услуг, необходимые для принятия решений.

Автоматизированная система конкурсных закупок является недостающим элементом во многих
современных компаниях. Данная система позволяет автоматизировать процесс планирования,
исполнения  бюджета,  в  поддержку  принятия  решений  руководством  и  учет  контрактов  в
организации.
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РЕЗЕРВЫ РОСТА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО АГРОФИРМА

Ефимов Олег Николаевич
Шакирова Рамина Ильгизовна

Резервы роста выручки - это количественно измеримые возможности ее увеличения за счет
роста объема реализации продукции, совершенствование структуры производимой продукции
и  т.д.  Резервы  выявляются  на  стадии  планирования  и  в  процессе  выполнения  планов.
Определение  резервов  роста  выручки  базируется  на  научно  обоснованной  методике  их
расчета,  мобилизации  и  реализации.  Выделяют  три  этапа  этой  работы:  аналитический,
организационный и функциональный.

На первом этапе выделяют и количественно оценивают резервы; на втором разрабатывают
комплекс  инженерно-технических,  организационных,  экономических  и  социальных
мероприятий,  обеспечивающих  использование  выявленных  резервов;  на  третьем  этапе
практически реализуют мероприятия и ведут контроль за их выполнением.

Важное направление поиска резервов роста выручки – увеличение объема производства и
реализации продукции.[2]

Увеличить объем производства в ООО Агрофирма «Таймеевская» можно следующим образом:

За  счет  эффективности  использования  кормов.  Производство  продукции  животноводства
зависит от обеспеченности животных кормами и эффективности их использования, которая
выражается количеством полученной продукции в расчете на 1 ц. корм.ед.[1]

Эффективность использования кормов анализируют по отдельным видам продукции. Для этого
проанализируем  данные  таблицы  1.  Исходные  данные  для  подсчета  резерва  увеличения
производства продукции животноводства за счет повышения эффективности использования
кормов является ведомость учета расхода кормов.

Таблица  1  Подсчет  резерва  увеличения  производства  продукции  животноводства  за  счет
повышения эффективности использования кормов

Показатель Вид продукции
Молоко Прирост живой

массы КРС
1. Расход кормов на производство 1 ц продукции, ц. к. ед.:   
2. по норме 0,40 3,5
3. фактически 0,45 3,7
4. Перерасход кормов на 1 ц продукции, ц. к. ед. +0,05 +0,2
5. Фактический объем производства, ц 10138 170
6. Перерасход кормов на весь объем производства продукции, ц. к.
ед. (стр. 4 * стр. 5)

506,9 34

7. Резерв увеличения производства продукции, ц 1265,25 9,7

Из анализа представленных данных следует, что в агрофирме допущен перерасход кормов при
производстве всех видов продукции животноводства. По сравнению с нормами перерасход
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допущен по молоку на 506,9 ц. к. ед., по приросту живой массы КРС на 34 ц. к. ед. Перерасход
кормов  в  ООО  Агрофирма  «Таймеевская»  был  допущен  из-за  низкого  качества  кормов  и
несбалансированности их по переваримому протеину. Исходя из проанализированных данных,
агрофирме необходимо улучшить кормовую базу,  рационы кормления и повысить качество
скармливаемых кормов.

Таблица 2 Подсчет резервов увеличения производства продукции животноводства

Источники резервов Резерв увеличения производства
Молока живой массы КРС
Ц тыс. руб. Ц тыс. руб.

Итого, за счет повышения эффективности использования
кормов

1265,25 1457,57 34 219,10

Резерв к фактическому объему производства продукции,
%

12,5 4,0

Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что в ООО Агрофирма «Таймеевская» существуют
резервы  увеличения  производства  продукции  животноводства  за  счет  эффективности
использования кормов. В результате чего резерв увеличения производства молока составит
1457,57 тыс. руб., резерв увеличения прироста живой массы КРС составит 219,10 тыс. руб.

Резерв увеличения производства продукции растениеводства в ООО Агрофирма «Таймеевская»
можно найти, увеличив площадь посева зерновых, так например за счет увеличения площади
посева на 5 га, связанное с сокращением площади заброшенных земель (выход зерна с 1 га
14,0 ц), резерв увеличения производства зерна составит 70 ц или 57,05 тыс. руб.

Таблица 3 Подсчет резервов увеличения производства продукции растениеводства

Источники резервов Резерв увеличения производства
зерновых
Ц тыс. руб.

Итого, за счет расширения площади посевов 70 57,05
Резерв к фактическому объему производства продукции,
%

0,53

Таким образом, расчет резерва увеличения производства зерна составит 70 ц или 57,05 тыс.
руб., что к фактическому объему производства продукции составит 0,53 %.

Рассчитаем возможный резерв увеличения прибыли за счет увеличения выручки от реализации
сельскохозяйственной продукции.

Таблица 4 Подсчет резервов увеличения прибыли

Показатель Молоко Прирост живой
массы КРС

Зерно Итого

Резервы увеличения производства по видам
продукции, ц

1265,25 34 70 Х

Цена за 1 ц, тыс. руб. 1,152 6,444 0,815 Х
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 1457,57 219,10 57,05 1733,72
Себестоимость 1 ц, тыс. руб. 1,032 5,444 0,795 Х
Себестоимость продукции, тыс. руб. 1305,74 185,10 55,65 1546,49
Резерв увеличения прибыли, тыс. руб. 151,83 34 1,4 187,23
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По данным таблицы 4, следует, что резерв увеличения прибыли за счет увеличения объема
производства сельскохозяйственной продукции составил 187,23 тыс. руб.

Можно сказать, что агрофирма имеет возможность по увеличению доходов за счет увеличения
объемов производства сельскохозяйственной продукции и ее последующей реализации.[4]

С  целью  совершенствования  экономического  механизма  управления  выручкой  и
рационального  ее  использования  предлагаются  следующие  мероприятия:

строгое соблюдение заключенных договоров по поставкам продукции;—
планирование выручки от реализации, которое необходимо для определения прибыли и—
составления оперативных финансовых планов (бюджета доходов и расходов, налогового
бюджета, оценки стоимости компании при доходном подходе и др.);
снижение непроизводственных расходов и потерь;—
внедрение в практику оперативного учета затрат на производство продукции.—

Выполнение этих предложений значительно повысит эффективность управления доходностью
предприятия.[3]
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Долгополова Валерия Александровна

Либеральный  экономический  курс  на  энергичное  формирование  рыночных  механизмов  и
создание основ постиндустриализма в начале 1990-х  привёл к  вытеснению государства из
экономики  и  фактической  деградации  большинства  отраслей  промышленности  [3].  На
протяжении двух десятилетий экономисты и эксперты неоднократно указывали на опасную,
быстро  растущую  импортозависимость  страны.  Она  сопровождалась  массовым  закрытием,
банкротством и приватизацией (нередко за бесценок) некогда успешных предприятий, потерей
профессиональных кадров.

И теперь стало очевидным, что принятие антироссийских санкций во многом определяется
именно зависимостью российских производителей товаров и услуг  от  различных западных
поставок (рис.1) [6].

Рис.1. Импортозависимые отрасли российской промышленности

Проблемы политики импортозамещения
Реиндустриализация  должна  основываться  на  эффективной  денежной  и  государственной
промышленной политике.

Данная экономическая реформа требует масштабных инвестиций. И здесь возникает проблема
источников  финансирования  замещения  импортной  продукции  в  сложившихся  условиях
"санкционной" войны.

Главным источником инвестиций теперь будут внутренние ресурсы, прежде всего федеральный
бюджет и резервы страны [1]. Однако средства Резервного фонда размещаются на счетах в
первоклассных западных банках и вкладываются в облигации казначейства США. При этом,
нужно отметить, что их средняя доходность составляет менее 3% годовых в долларах США,
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тогда как рыночные займы, привлекаемые Минфином для формирования Резервного фонда,
обходятся в разы дороже.

Неудивительно, что в российской экономике ощущается постоянная нехватка инвестиций, а
монетизация российской экономики существенно меньше, чем в развитых странах (табл. 1) [6].

Таблица 1. Отношение денежного агрегата (М3 или М2) к ВВП в 2013 г.

Япония Великобритания Еврозона Россия
< 240 150 100 < 50

Практически не влияют на финансовую ситуацию и долгосрочные долговые ценные бумаги
обеспеченные проектами или активами (рис. 2) [6].

Рисунок 2. Отношение объёмов ценных бумаг к ВВП в США, Германии и России

На  фондовом  рынке  США  стоимость  таких  облигаций  (муниципальных,  корпоративных,
ипотечных) по номиналу эквивалентна 66% ВВП, в России — 0,2% ВВП. Аналогичная ситуация и
с  субфедеральными облигациями — соответственно 24 и  0,6% ВВП (рис.  2).  К  сожалению,
подобные  инвестиционные  инструменты,  распространённые  за  рубежом,  в  российской
экономике  не  востребованы.

Также существует еще одна немало важная проблема. По результатам опроса, выполненного
Институтом  экономической  политики  им.  Егора  Гайдара,  большая  часть  руководителей
промышленных предприятий (57%) заявили, что не смогут или не планируют переходить на
отечественные машины и оборудование, сырье и материалы. На импортозамещение пойдет
только треть производителей. Наибольший рост закупок отечественного оборудования и сырья
возможен  в  металлургии  —  более  50%  респондентов.  В  пищевой  индустрии
импортозамещение возможно на 35% предприятий, в машиностроении — на 33%, в лесной
промышленности — на 26%, в легкой промышленности и стройиндустрии — менее 10% [10].



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Экономические науки 81

Кроме перехода с продукции, попавшей под санкции, в условиях выборочных географических
ограничений  возможен  переход  и  на  продукцию  других  стран-производителей  [7].  Такой
вариант представляется реальным примерно 15% российских промышленных предприятий.
Самым массовым он будет в химпроме, леспроме и пищепроме. В каждой из этих отраслей
переключиться на продукцию «несанкционных» стран готовы по 22% предприятий. Металлурги
смогут найти там нужные машины и сырье только в 5% случаев [10].

Причины  столь  прозаичного  отношения  предпринимателей  к  возможностям
импортозамещения просты. Они опасаются,  что в результате снизится качество и вырастут
цены [8].

Смена географии закупок будет иметь определенные и негативные последствия для качества
продукции  новых  поставщиков.  Менее  1%  (точнее  —  почти  0%)  российских  предприятий
рассчитывают  на  повышение  качества  нового  оборудования  и  сырья.  Российская
промышленность (62%), в лучшем случае, надеется на сохранение уровня качества при такой
вынужденной замене поставщиков [10].

Ожидают предприятия и другого негативного результата взаимных санкций — роста цен на
продукцию новых поставщиков. Подобные прогнозы зарегистрированы у 30% предприятий.
Однако большинство (41%) российских производителей все же надеются сохранить закупочные
цены без изменений, а 11% — даже снизить их.

Самый  массовый  рост  цен  ожидается  в  пищепроме  (57%  предприятий),  леспроме  (43%),
легпроме (40%) и машиностроении (35%). А в металлургии, наоборот, ожиданий снижения цен
больше, чем ожиданий их роста (но при самом массовом снижении качества) [10].

Выводы
К 2020 г. правительством поставлена задача снизить в полтора раза (до 50–60%) зависимость
промышленности России от импорта [2].

На  текущий момент  задача  по  снижению импортозависимости  поставлена,  а  полноценной
стратегии и новой экономической политики по ее осуществлению на данный момент нет.

Необходима  продуманная  политика  импортозамещения  с  использованием  уже
предпринимаемых  и  новых  мер,  преференций  для  отечественных  производителей  при
госзакупках,  снижением  ввозных  таможенных  пошлин  на  отдельные  виды  сырья  и
комплектующих,  с  учётом  требований  ВТО  .

Однако  в  краткосрочном  периоде  импортозамещение  возможно  только  при  наличии
соответствующих  свободных  производственных  мощностей  и  конкурентоспособных
предприятий.  Предприятий,  которые  способны  предложить  качественную  современную
продукцию  по  рыночным  ценам.  В  долгосрочной  перспективе  снижение  импортной
зависимости  возможно  лишь  за  счёт  инноваций,  стимулирования  инвестиций  и  создания
нового производства [9].

Принимаемые решения не воплощаются в конкретные дела. Ведущие экономики нацелены на
развитие промышленности и снижают ставки по кредитам.  Однако российский Центробанк
только за этот год три раза повысил ставки в общей сложности более чем на 60% [5]. Вместо
радикального снижения налогов страна получает их повышение и введение новых налогов,
вместо радикального снижения процентных ставок получила их резкое повышение,  вместо
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снижения цен на сырьё, энергоресурсы и услуги естественных монополий продолжается их
дальнейший рост.

В таких условиях модернизация производства невозможна, несмотря на то что у России есть
всё для динамичного развития — земли, люди, традиции производства, огромный внутренний
рынок,  доступ  на  внешние  рынки.  Единственное,  что  необходимо  —  это  разумная
экономическая  политика.
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ОСОБЕННОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ
Якушина Татьяна Викторовна

В  экономиках  развитых  стран  одновременно  функционируют  крупные,  средние  и  малые
предприятия, в которых деятельность осуществляется на основе личного и семейного труда.
Размеры предприятий зависят от специфики отраслей промышленности, их технологических
особенностей,  от  эффекта  масштаба.  Есть  отрасли,  которые  связаны  с  высокой
капиталоемкостью и значительными объемами производства,  а так же отрасли,  которые не
требуют большого размера предприятия, но, наоборот, эти компании более эффективны.

Существует  множество  подходов  к  определению  сущности  понятия  «малый  бизнес»  и
стандартное  понятие  варьируется  в  зависимости  от  субъективного  восприятия  автора
терминологических  интерпретации,  государственной  и  отраслевой  принадлежности  малого
предпринимателя  и  многих  других  факторов.  В  более  узком  смысле,  малый  бизнес  -  это
коммерческое  частное  предприятие,  соответствующее  определенной  отрасли
промышленности и критериям, предусмотренным в нормативных документах государственного
регулирования. Таким образом, малый бизнес может быть определен как набор микро- и малых
предприятий,  занимающихся  предпринимательской  деятельностью.  В  2007  году
Государственной  Думой  РФ  был  принят  закон  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства». В нем отражено, что микропредприятием признается предприятие с
количеством работников не более 15 человек. Малый бизнес - организации с численностью
работников  от  16  до  100  человек.  Предприятия  с  числом  занятых  людей  от  101  до  250
считаются  представителями  среднего  бизнеса.  В  Постановлении  Правительства  РФ  от
09.02.2013  № 101  закреплены основные условия,  которым должны соответствовать  малые
предприятия.

Известно, что малые предприятия имеют много положительных качеств,  которые не имеют
крупные компании. Следует отметить, что крупные компании не в состоянии отслеживать все
продукты и  рынки,  а  так  же  они  воспринимают  любое  изменение  и  новшество,  как  риск.
Большие компании не в состоянии прислушиваться к творческим людям, которые зачастую
становятся  инициаторами  новых  идей.  Такие  фирмы  трудно  принимают  решения  о
финансировании проекта, который может начать приносить прибыль только через 5-10 лет.
Необходимо также добавить, что крупные предприятия не являются инвесторами рискованных
предложений и мероприятий. На малых предприятиях инициаторами всех новых проектов, как
правило,  являются  люди,  обладающие  знаниями,  практикой  и  энергией.  Подавляющее
большинство  новых  продуктов  и  новых  услуг  рождаются  в  малых  предприятиях.

Малый бизнес в России начал формироваться примерно после «застоя» в период 80-х годов.
Партия,  комсомол,  производственные объединения  и  научно-технические  центры не  были
рассмотрены, в то время как отдельные самостоятельные субъекты производства осуществляли
свою деятельность и именно она является предпосылкой для развития малого бизнеса [1].

Необходимо отметить ряд особенностей малого бизнеса в России по сравнению с другими
странами и по сравнению со средним или большим бизнесом:

низкий процент рискованной специализации. В экономически развитых странах малый—
бизнес играет важную роль в формировании инновационной экономики (около 25%), в то
время как в России основными видами деятельности малого бизнеса являются торговля и
коммерция, а не инновационное производство (около 6%);
низкая легитимность малого бизнеса. Другой характерной особенностью развития малого—
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предпринимательства в России является низкая легитимность бизнеса, поскольку большой
процент компаний работает в сфере теневой экономики. Используются «серые» схемы
работы, занижение прибыли для снижения своих налоговых платежей, и, следовательно,
доходов в бюджет страны;
постоянная нехватка финансирования. Малый бизнес в России характеризуется острым—
отсутствием финансирования из-за небольших размеров индивидуальных капиталов.
Существенным недостатком является то, что по сравнению со средним или большим
бизнесом, процентные ставки за услуги кредитования малого бизнеса намного выше. В
результате, некоторые компании становятся банкротами;
нестабильность малого бизнеса - из-за отсутствия финансирования, жесткая конкуренция и—
часть внешних факторов (инфляция, энергетический кризис, и т.д.).

Следует  отметить,  что  специфика  структуры  маркетинга  является  одной  из  главных
особенностей малого бизнеса.  Дефицит  материальных и  финансовых ресурсов,  небольшие
размеры  производства  и  продаж,  малое  количество  персонала  -  все  это  определяет
особенности маркетинговых стратегий в малом бизнесе [2].

Серьезное  влияние  на  развитие  сферы малого  бизнеса  накладывают  внешние  факторы,  а
именно  отсутствие  правового  регулирования  вопросов,  возникающих  в  процессе
функционирования малых предприятий, отсутствие системы кредитования тяжелого налогового
бремени и др. Все вышеперечисленное привело к тому, что в малых предприятиях, как правило,
отсутствует  развитая  служба  маркетинга  (как  правило,  это  подразделение  или  отдел,
отвечающий за весь комплекс вопросов, связанных с маркетингом, а иногда это единственный
человек, стоящий во главе компании).

Малое  и  среднее  предпринимательство  не  разрабатывают  долгосрочные  маркетинговые
планы, поскольку постоянные изменения на рынке заставляет их заботиться каждую минуту о
выживании и продолжении своей деятельности. Планы у малых предприятий часто ограничены
в своих целях,  задачах и продолжительности.  Следовательно,  при формировании спроса и
стимулировании  сбыта  возможности  малого  бизнеса  ограничены,  особенно  в  финансовом
плане [3].

В целом, маркетинг в малом предприятии - это слабое место, поэтому чаще всего он является
областью внешней консультационной поддержки.  Однако,  для небольших компаний это не
всегда необходимо, так как очень часто личные знания владельца-менеджера о позиции своей
компании на  рынке позволяют компенсировать отсутствие маркетинговых исследований,  а
неформальное знакомство с клиентами облегчает выявление изменений в их просьбах.
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СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ
Алпатикова Светлана Васильевна

Бухгалтерский  учет  представляет  одну  из  важнейших  функцией  управления  и  является
инструментом  контроля  за  стоимостным  движением,  которой  происходит  в  организации.
Хозяйственные операции, которые оформляются документами, отвечающим требованиям для
синтеза  информации  об  изменениях  и  наличии  имущества  предприятия,  финансовых
результатах и хозяйственных процессах, а также подлежат отображению и группированию в
строгом порядке в учетных регистрах.

Учетные регистры –  это  таблицы особой формы,  которые предназначены для регистрации
хозяйственных  операций.  В  них  группируется  содержание  документов  по  однородным
признакам  в  разрезе  установленных  показателей  учета.

Формы регистров бухгалтерского учета рассматриваются и разрабатываются Министерством
финансов РФ, а также органами, которым предоставляется право регулирования бухгалтерского
учета федеральным законодательством или федеральными органами исполнительной власти.

Достоверность  отражения  хозяйственных  операций  в  регистрах  бухгалтерского  учета
исполняют лица, которые составляют и подписывают их [1]. Лица, которые получают доступ к
такой информации, должны хранить государственную и коммерческую тайну, за разглашение
которой  они  несут  ответственность.  Регистры  бухгалтерского  учета  ведутся  на  отдельных
листах и карточках,  в виде машинограмм, полученных при использовании вычислительной
техники, в специальных книгах (журналах), а также на машинных носителях информации.

На  сегодняшний  день  существуют  разнообразные  формы  регистров,  это  обусловлено
разнородностью хозяйственных операций. Существует классификация учетных регистров по
следующим признакам:

форме графления;—
внешнему виду;—
способам заполнения;—
характерам бухгалтерских записей;—
объему содержания [2].—

Бухгалтерские книги – это сброшюрованные листы бумаги, которые ведутся на отпечатанных
таблицах, предназначенных для обобщения и регистрации информации. Все листы нумеруются,
их количество указывается прописью на последней странице книги, подтверждается подписью
главного бухгалтера и руководителя предприятия.

Сводные  листы  -  учетные  регистры,  которые  изготовлены  типографическим  способом  на
отдельных  листах  бумаги.  Хранятся  они  в  особых  регистраторах  (папках).  Данные  листы
применяются для ведения машинограмм и журналов - ордеров. Для учетных регистров общим
является то, что все они имеют:

таблицу, в которую непосредственно производятся учетные записи;—
соответствующее название (журнал - ордер, ведомость);—
указание периода, на который рассчитан учетный регистр.—

Это  самый  распространенный  вид  учетных  регистров.  Карточки  являются  одной  из
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разновидностей  свободных  листов.

Карточки  -  это  стандартные  листы  картона  или  бумаги  небольшого  формата,  на  которые
нанесены таблицы со специальной графировкой. Их размещают в определенном порядке и
хранят в запирающихся ящиках – картотеках [3].

Картотека – это специальный ящик, который предназначен для хранения карточек. Карточки
разбиваются на  необходимые разделы разделителями,  к  которым прикрепляются указатели
различных размеров и цветов с указанием названия счета, шифра и других обозначений. Это
обеспечивает быстроту нахождения нужной карточки в картотеке.

Наиболее распространены три вида карточек:

многоколонные;—
контокоррентные, которые имеют колонки как дебета, так и кредита;—
материальные, имеют графы расхода, прихода и остатка материальных ценностей с—
указанием количества, суммы и цены.

Таким  образом,  в  настоящее  время  в  практике  бухгалтерского  учета  в  качестве  учетных
регистров используют карточки, бухгалтерские книги свободные листы, которые имеют свои
недостатки и достоинства. Выбор того или иного типа регистра определяется требованиями
самой лучшей организации учета на определенном участке его применения.

Список литературы
Российская Федерация. Министерство финансов. О рекомендациях по применению учетных1.
регистров бухгалтерского учета на предприятиях (письмо МФ РФ от 15 января 2012 г. № 9.
Бухгалтерский (финансовый учет): учет производства, капитала, финансовых результатов и2.
финансовая отчетность / Пипко В.А., Булавина Л.Н., Кулиш Н.В., Кузнецова В.И. – М.: Финансы
и статистика, 2004.
Бухгалтерский учет в коммерческих организациях / Пипко В.А., Костюкова Е.И., Кулиш Н.В.,3.
Пипко А.В., Кузнецова В.И. – М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АГРУС, 2008.
Германова В. С. Учетная политика в целях налогообложения: методический аспект.4.
Современные технологии управления. 2012. № 24 (24). С. 1-9.
Козлова Е. П., Парашутин Н. В., Бабченко Т. Н. Бухгалтерский учет: учебное пособие для5.
абитуриентов - М.: «Финансы и статистика», 2013 г.- 410 с.
Кулиш Н. В. Учетная политика как инструмент формирования финансовых результатов6.
деятельности сельскохозяйственных организаций / Н. В. Кулиш, О. Е. Сытник, С. А. Тунин //
Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2009. – № 4. – С. 181-185.
Подольский В.И. Регистры бухгалтерского учета в российской системе учета // Бухгалтерский7.
учет. – 2013. - № 10. - с. 15.
Сытник О.Е. Бухгалтерский учет как основа ориентированных на результат экономических8.
расчетов // Международный бухгалтерский учет. -2012. - №13.- С. 28-35.
Тунин С. А. Значение управленческого учета в системе менеджмента организации.9.
Экономика. Бизнес. Банки. 2014. № 4 (9). С. 83-91.
Фролова А. А., Фролов А. В. Управленческие аспекты организации учета затрат труда и его10.
оплаты. Экономика и предпринимательство. 2013. № 12-1 (41). С. 699-604.
Фролов А. В., Фролова А. А. Формирование учетной политики в условиях11.
совершенствования нормативной базы бухгалтерского учета. В сборнике: Финансово-
экономические проблемы развития региона и учетно-аналитические аспекты
функционирования предпринимательских структур. Сборник научных трудов по материалам



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Экономические науки 87

Ежегодной 77-й научно-практической конференции ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет» «Аграрная наука – Северо-Кавказскому
федеральному округу». 2013. С. 111-117.



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Экономические науки 88

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ
НАЛИЧНОСТЬЮ БАНКОМАТОВ

Андреева Анна Анатольевна
Карпова Анастасия Сергеевна

Важной работой банка являются операции с денежной наличностью. В настоящее время это, в
первую очередь,  перевозка  и  инкассация  денежной наличности,  т.  е.  перевозка  денежной
наличности между подразделениями банка,  между подразделениями банка и учреждениями
Банка  России,  сбор  денежной  выручки  клиентов,  доставка  их  в  кассу  банка  (собственно
инкассация в ее классическом представлении), предоставление в аренду инкассаторам банка
вооруженной охраны и спецтехники, и наконец, операции по загрузке и изъятию денежных
средств из банкоматов банка. Четко закреплено в Положении от 24 апреля 2008 г. № 318-П «О
порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и
монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

Сам  банкомат  (или  ATM  –  Automated  Teller  Machine)  представляет  собой  компьютер,
совмещенный  с  сейфом.  Компьютер,  как  правило,  оснащен  устройством  ввода,  дисплеем,
кардридером (для  чтения  данных  с  пластиковой карты),  презентером (для  выдачи кэша)  и
чековым/журнальным принтером.

Для  обслуживания  банкоматов  назначается  ответственный  работник  банка,  за  которым
закрепляются  ключи  от  банкоматов.  Ключи  от  кассет  банкоматов  хранятся  у  заведующего
операционной кассой и выдаются кассиру только на время загрузки или выгрузки наличности в
банкомат. Доставка кассет для загрузки в банкоматы производится инкассаторами. Оператор
банкомата  выводит  распечатку  о  сумме  наличности,  выданной  клиентам  из  банкомата  и
находящейся там в момент вскрытия, и передает ее инкассатору.  После установки кассет и
вводе  информации  о  достоинстве  банкнот  и  сумме  наличности,  загруженной  в  кассеты,
банкомат  выдает  распечатку,  которая  подтверждает  факт  внесения наличности.  Инкассатор
передает  заведующему  операционной  кассы  комплекты  кассет,  изъятых  из  банкомата,  и
распечатки. Содержимое кассет пересчитывается под контролем заведующего операционной
кассы.

Правила  инкассации  денежной  выручки,  приема,  хранения  и  перевозки  ценностей.  На
основании лицензии КБ могут создаваться службы инкассации и осуществляться операции по
перевозке ценностей. Между банком и предприятием заключается договор на сбор денежной
выручки. Служба инкассации должна иметь список таких предприятий, на каждое из которых
составляется ежемесячно явочная карточка. Каждому предприятию в зависимости от объема
выручки  выдается  необходимое  количество  инкассаторских  сумок,  на  которых  указывается
наименование банка и номер сумки. Предприятие представляет в банк два образца оттисков
пломбиров, один затем выдается предприятию для предъявления инкассаторам, а второй – в
вечернюю  кассу.  Начальник  службы  инкассации  составляет  маршруты  и  графики  заезда
инкассаторов  на  предприятия  и  согласует  их  с  отделом  внутренних  дел.  Ежедневно  он
составляет наряды для распределения инкассаторов и водителей по маршрутам. Для сбора
выручки формируется бригада, не менее, чем из 3 человек. Старший бригады инкассаторов и
водитель охраняют мешки с выручкой и наблюдают за работой инкассатора-сборщика. Перед
выездом инкассатору-сборщику выдается доверенность на сбор выручки, явочные карточки,
печать службы инкассации и  средство радиосвязи.  Старшему бригады выдаются  порожние
сумки.  Водителю  –  специальный  талон  ГАИ.  Всем  –  бронежилеты,  оружие,  боеприпасы  и
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разрешение на право ношения оружия. Для сдачи выручки в банк предприятие к каждой сумке
выписывает комплект препроводительной ведомости (1 экземпляр – в сумку, 1 – инкассатору, 1
–  у  предприятия).  Сумки  с  выручкой  инкассаторы сдают  в  вечернюю кассу  либо  хранят  в
специальных сейфах под своей ответственностью. Службы инкассации на основании договора
между  банком  и  предприятием  может  осуществлять  доставку  наличности  предприятию.
Накануне предприятие приносит в банк денежный чек, при этом контрольная марка остается у
предприятия.  После  приемки  наличности  от  инкассаторов  кассир  расписывается  в
препроводительной ведомости, денежном чеке и отдает контрольную марку. Инкассаторские
бригады могут  заниматься  перевозкой ценностей банков.  Прием ценностей инкассаторами
осуществляется по сопроводительным описям.

Для учета рублевой денежной наличности или наличной иностранной валюты, находящихся в
банкоматах, в банке открывается счет 20208 «Денежные средства в банкоматах».

Нередко возникают различные внештатные ситуации. Рассмотрим некоторые из них:

Разбор фактов несоответствия остатков денежных средств данным контрольных документов.1.
Факт несоответствия суммы по чекам инкассации банкомата с фактическим остатком в
кассетах и режект-кассете обычно оформляется актом несоответствия. Комиссия,
составленная из числа сотрудников кассового и карточного подразделения, исследует
причины возникновения несоответствия и составляет заключение, в котором указываются
факты, причины и способы возмещения (списания) денежных средств.

Ели  обнаружена  недостача  в  выгруженных  кассетах  банкомата,  то  кассир,  производивший
загрузку  денежной  наличности  в  кассеты  банкомата,  несет  полную  ответственность  за
недостачу. Если обнаружена недостача в режект-кассете, а общая сумма выгруженной из сейфа
банкомата  наличности  из  сейфа  банкомата,  то  данное  несоответствие  считается  ошибкой
программного обеспечения. Если обнаружена недостача в режект-кассете, целостность пломб
на кассете не была нарушена и общая сумма выгруженной наличности из сейфа не совпадает с
данными  ведомости  выгрузки  банкомата  (имеется  недостача),  то  полную  материальную
ответственность за недостачу несет кассир.

Кредитная  организация  проводит  следующие  записи:  Д-т  20202  –  на  сумму  изъятия  из
банкомата, Д-т 60323 – на сумму излишне выданной денежной наличности, К-т 20208 – на сумму
изъятия из банкомата и сумму недостачи, т.е. излишне выданную сумму денежной наличности.
Взыскание  со  счета  клиента  излишне  выданной  суммы:  Д-т  -  счет  клиента  (если  клиент
установлен) или Д-т 70606, 70706 (если клиент не установлен), К-т 60323.

Если при перерасчете выгруженной из сейфа банкомата денежной наличности обнаруживается
излишек, то проверяется контрольная ведомость от момента загрузки до выгрузки. Если после
записи о какой-либо транзакции обнаружится запись о неполучении клиентом денег, то об этом
делается запись в разделе «Примечания» акта несоответствия, копия фрагмента контрольной
ведомости прилагается к данному акту. Копия акта несоответствия вместе с копией фрагмента
контрольной ведомости,  подтверждающей факт неполучения клиентом денег,  передаются в
карточное  подразделение.  Сумма  излишка  отражается  сотрудником  учетно-операционного
отдела  на  основании  акта  несоответствия  по  счету  доходов.  Выявленные при  инкассации
банкомата излишки денежной наличности отражаются следующими проводками: Д-т 20202 – на
сумму изъятия денежной наличности из банкомата К-т 20208 – на сумму изъятия денежной
наличности, К-т 60322 – на сумму излишка денежной наличности; Восстановление суммы на
счете клиента (если клиент установлен) Д-т 60322, К-т счет клиента, К-т 70601 (если клиент не
установлен).

Нарушение пломб на кассетах или повреждение кассет с денежной наличностью. При2.
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обнаружении нарушения пломб или повреждения самих кассет с денежной наличностью
кассиром составляется акт произвольной формы, регистрирующий обнаруженные
повреждения. Акт подписывается кассиром и охранником. Далее имеющаяся в кассетах
наличность пересчитывается.

При  сдаче  инкассатором  в  кассу  пересчета  поврежденных  кассет  или  пломб  на  кассетах
составляется  акт  в  трех  экземплярах.  Акт  подписывается  кассиром,  заведующим  кассой  и
руководителем  операционного  подразделения,  присутствующими  при  приеме  и  пересчете
кассет  с  денежной  наличностью.  В  акте  указывается:  дата  приема  и  вскрытия  кассет,
местонахождение  банкомата,  кем,  в  каком  помещении  и  в  чьем  присутствии  произведен
пересчет,  какие  повреждения  были  обнаружены,  сумма  вложенных  денег  по  данным
контрольных  ведомостей  и  какая  сумма  фактически  оказалась  в  каждой  кассете  по
достоинствам.  Акт  служит  основанием  для  зачисления  денежной  наличности  в  кассу.

Первый экземпляр акта остается в кассовых документах дня, второй экземпляр акта передается
в службу безопасности банка для расследования обстоятельств повреждения кассет.  Третий
экземпляр акта передается в карточное подразделение для контроля. В случае обнаружения
следов взлома банкомата или подозрения в несанкционированном изъятии денежных средств
кассир обязан немедленно известить о происшествии службу безопасности.

Разбор типовых проблем с клиентами. Операция была банкоматом проведена, деньги3.
выданы не были. Если факт выдачи средств из кассет банкомата подтверждается данными по
контрольной ведомости и данными из процессингового центра и при этом в банкомате не
обнаружено излишков, то держателю дается письменный обоснованный отказ. Если
подтверждается факт транзакции по карте и невыдачи средств из банкомата держателю
карты, то карточное подразделение оформляет заключение о необходимости возврата
средств держателю. Заключение передается в операционное подразделение и является
основанием для возврата средств держателю путем проведения кредитной операции по
карте, делается следующая запись: Д-т 60322, К-т счет клиента. Если установлено, что
списания средств с карточного счета держателя не произошло либо был проведен
автоматический возврат средств, то претензия считается необоснованной и отклоняется.
Держатель карты при запросе денег отказа не получил, деньги банкоматом выданы не были,4.
а сумма со счета клиента была списана. Основанием для возврата средств, служат
несоответствие выписки по карточному счету заявителя, перечня транзакций по банкомату и
по карте, указанной в заявлении за указанную дату и время. Это подтверждает, что денежные
средства клиенту не были выданы. Денежные средства возвращаются на карту держателя
путем проведения кредитовой операции: Д-т 60322, К-т счет клиента.
Держатель не успел получить предложенные банкоматом деньги либо взял часть5.
предложенной суммы. Основанием для возврата средств является совпадение данных,
указанных в заявлении с данными акта несоответствия при выгрузке банкомата и данных
контрольной ведомости.

Если  данные,  указанные  в  заявлении,  не  совпадают  с  данными  акта  несоответствия  либо
фрагментом контрольной ведомости,  то возврат денег может быть производен в размерах,
указанных в акте.  Денежные средства возвращаются на карту держателя путем проведения
кредитовой операции. В случае обнаружения сумм расхождений оформляются бухгалтерские
операции: в случае ошибочного зачисления: Д-т 30102,30104,30110,30114,30213, К-т 47416. В
случае ошибочного списания: Д-т 47416, К-т 30102, 30104, 30110, 30114, 30213.

Таким образом,  можно сделать вывод,  что основная проблема операций по обслуживанию
банкоматов  –  возрастание  вероятности  не  идентифицированных  убытков  в  связи  с
неподконтрольностью банку внутренних процедур. Также в качестве факторов, влияющих на
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результат  использования  при  обслуживании  банкоматов  сторонней  организации,  следует
учитывать  не  всегда  достаточный  уровень  подготовки  персонала,  непосредственно
выезжающих на загрузку банкоматов, процедурам обслуживания и минимальным техническим
настройкам банкоматов.

Подводя  итоги,  следует  очень  взвешенно  подходить  к  оценке  операционных  и  правовых
рисков,  а  также  выявлению узких  мест  в  организации работы с  денежной наличностью с
привлечением сторонних организаций, поскольку возможные финансовые потери банка могут
превысить размер его выгоды.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Яляев Дамир Рафисович

Сырьевая  экономика  или,  как  её  ещё  называют  «петрономика»  сыграла  с  российской
экономикой  злую  шутку  и  последствия  её  спада  резко  резонируют  во  всех  сферах
общественной  жизни,  в  частности,  в  банковской  сфере.

Перечислим основные моменты, вызвавшие пагубные последствия. Цены на нефть марки Urals,
которые  которую  экспортирует  Российская  Федерация  неуклонно  падают,  вследствие  чего
национальная валюта ослабевает. Также, с недавних пор Центробанком РФ валютный коридор
был отменен и рубль был отпущен в так называемое «свободное плавание», а это значит, что
валютные  интервенции,  на  которые  в  октябре  2014  года  были  потрачены  рекордные  27
миллиардов 207 миллионов долларов из валютных резервов, временно прекращены.

Кредитный  рейтинг  России  неуклонно  падает,  и  по  прогнозам  вскоре  будет  низведен  до
«мусорного».  По состоянию на 13 февраля 2015 года,  по версии Standard & Poor’s  рейтинг
России  -  «BB+»,  что  означаем  «Рискованные  обязательства  с  чертами  спекулятивных»  с
прогнозом спада, Moody’s оценивает кредитный рейтинг России как «Baa3» с прогнозом спада.
Подобный кредитный рейтинг означает «Обязательства ниже среднего качества», т.е. уровень,
близкий к спекулятивному. [1].

Для более полной картины, пройдемся по списку банков и крупнейших корпораций, которых
коснулись международные санкции. Им запрещено брать кредиты сроком более 30 дней, что
снизило доступность дешевых кредитных ресурсов и, как следствие, привело к удорожанию
кредитов внутри страны. Установлен запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные,
телекоммуникационные и энергетические секторы, а также добычу нефти, газа и минералов.
Запрещена поставка оборудования для этих секторов, а также оказание для них финансовых и
страховых услуг.

В связи с международными санкциями, а также в связи с повышением ключевой ставки до
17,00% (с 02.02.15 была снижена до 15,00%) ухудшилось положение и банков, не включенных в
санкционный список Запада.

У банков ухудшается кредитный портфель, поскольку платежеспособность клиентов падает. В
докладах аналитиков упоминаются «Русский стандарт»,  банк «Тинькофф кредитные системы»,
«Ренессанс  Капитал»  и  «Связной-банк»,  специализирующиеся  на  потребительском
кредитовании  [2].

Достаточность  капитала  сейчас  действительно  самая  низкая  за  всю  историю  российской
банковской системы (12,7%). Для сравнения – в августе 2008 года было 14,6%. Впервые для
большого  числа  банков  не  гипотетически,  а  совершенно  реально  отсутствие  запаса  по
капиталу является главным ограничением с точки зрения возможности наращивать активы. На
данную ситуацию накладывается тот факт, что прибыль резко упала в первую очередь из-за
резервов, и все четко осознают, что эта ситуация, в отличие от 2009 года, за 1 год, скорее всего,
не  разрешится.  Полноценных  оценок  относительно  того,  сколько  еще  может  "съесть"
кредитный риск,  дать практически невозможно,  но портфели продолжают ухудшаться –  это
общее явление. При этом маржа падает из-за отсутствия дешевых источников фондирования и
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невозможности эту ситуацию впрямую перенести на заемщиков. В такой ситуации финансово
правильный вариант поведения – остановка роста баланса, переключение усилий на работу с
проблемными активами и резкое сжатие издержек [2].

Последствия  сложившейся  ситуации  вполне  предсказуемы.  Товарооборот,  иностранные
инвестиции в российский финансовый рынок, налоги, в конце концов, значительно снизятся. А
учитывая, что цена на нефть заложена в бюджет 2015 года на уровне $96 за баррель, Минфин
столкнется с проблемой финансирования запланированных расходов.
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ОСНОВЫ ПРОЕКТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Вагин Андрей Витальевич

Планирование  является  основой  в  процессе  реализации  проекта.  Оно  обеспечивает
концентрацию  внимания  участников  проекта  на  достижение  запланированных  результатов.

Основная  задача  планирования  заключается  в  определении  порядка  действий  участников
проекта.

Жизненный цикл проекта – временной период с момента появления идеи проекта до момента
ее реализации, который можно разделить на несколько этапов (фаз): инициация, планирование,
исполнение, завершение. Каждая фаза жизненного цикла проекта подразумевает характерный
вид планирования с различными методиками и инструментами.

Практически  любой  проект  содержит  некоторые  процессы  планирования,  которые  имеют
четкую логическую структуру и информационные взаимосвязи. Например, в первую очередь
стоит  составить  перечень  работ,  необходимых  для  реализации  проекта,  затем  можно
рассчитывать  стоимость  проекта  и  сроки  его  выполнения.  Эти  основные  процессы
неоднократно  выполняются  во  время  каждого  этапа  проекта.

Кроме основных процессов планирования существуют также вспомогательные процессы, такие
как: планирование качества, планирование организации, назначение персонала, планирование
взаимодействия, идентификация риска, оценка риска, разработка реагирования, планирование
поставок и подготовка условий.

Планирование является совокупностью процедур,  которые связанны между собой.  Сначала
разрабатывается  первоначальный  план,  впоследствии,  являющийся  основанием  для
составления бюджета проекта, определения необходимых ресурсов, организации обеспечения
проекта и заключения различных контрактов.

Определение уровней планирования проводится для каждого отдельного проекта с учетом его
специфики.  Сначала  определяется  количество  уровней  планирования  и  их  вид,  а  после
содержание и взаимосвязи.  Этот процесс обеспечивает постоянное сравнение фактических
данных с плановыми, для постоянного контроля.

Работа – это деятельность, которая необходима для достижения любых результатов. Работа –
основной  элемент  деятельности,  который  требует  времени  для  ее  выполнения.  Из-за
невыполненных  в  срок  работ  начало  выполнения  других  работ  может  быть  задержано.
Получения конечного результата означает окончание работ.

Веха – ключевой момент в ходе осуществления проекта, означающий завершение выполнения
каких-либо конкретных работ и достижение важных промежуточных результатов в процессе
реализации проекта.

Определение  основных  вех  устанавливает  ориентир,  помогающий  проводить  оценку  и
контроль  реализации  проекта  на  высшем  уровне,  и  является  важной  частью  процесса
планирования на раннем этапе.

Определение вех требует четких характеристик точек перехода проекта из  одного этапа в
другой,  ясного  понимания  менеджером  ключевых  состояний  проекта  в  этих  точках,  через
которые  проходит  его  жизненный  цикл.  Вехи  являются  ключевыми  переходами  и,
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соответственно, обеспечивают контроль в этих точках. Эти контрольные точки соответствуют
промежуточным  целям,  требуемым  для  достижения  конечной  цели.  Вехи  позволяют
руководителю оперативно выяснить, на какой стадии находится проект, и понять, достигнуты ли
промежуточные цели, необходимые для успешной реализации проекта.

Процесс планирования является циклическим и начинается с общего определения целей и
постепенно движется к их детальному описанию. По мере осуществления проекта появляется
дополнительная информация об условиях работ и ходе их исполнения. Использование методов
планирования и управления проектами дает членам команды возможность более конкретно
описывать возникающие проблемы и более эффективно контролировать внесенные в проект
изменения.

Существует  различная  логическая  последовательность  разработки  плана  проекта,  которая
является циклом планирования и зависит от принятых стандартов и подходов в каждой отрасли
и организации.

Основная  задача  стратегического  плана  заключается  в  том,  чтобы  показать  процесс
выполнения проекта от его задумки до достижения поставленных задач и обеспечить общее
видение проекта. Стратегический план проекта помогает отслеживать:

основные этапы и процессы контроля;—
сроки завершения комплексов работ;—
взаимодействие и кооперация заказчиков и исполнителей;—
потребность в материальных и трудовых ресурсах на каждом этапе.—

Менеджер проекта ответственен за ознакомление своей команды с планом работ, согласование
и решение возникающих вопросов, обсуждение процесса выполнения проекта с заказчиком.
Отдельное  внимание  должно  уделяться  промежуточным  этапам  (вехам)  для  того,  чтобы
грамотно  распределять  работы  по  отдельным  подразделениям  и  организациям.  Этим
определяются стратегические планы участников и исполнителей, содержащие сведения о том,
что  должно быть  сделано к  определенной дате,  чтобы обеспечить  завершение проекта  в
установленные сроки.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ислакаева Гузель Разимовна
Рахимкулов Эмиль Эльмирович

В последнее время Россия переживает кризис в экономике, в том числе и в финансовой сфере.
Центробанк  России  в  качестве  антикризисного  регулятора  16  декабря  повысил  ключевую
ставку. Ключевая ставка – один из самых действенных инструментов регулирования состояния
экономики  страны.  Понижение  ставки  приводит  к  стимулированию  экономики.  Займы
становятся  дешевле  сначала  для  банков,  потом  для  корпораций  и  в  конечном  счете  для
потребителей. Спрос на товары и услуги растет. Происходит экономический рост.

Однако мировая экономика развивается циклами. И на определенном этапе экономического
подъема  происходит  перегрев  рынка.  Для  того,  чтобы  избежать  обвальных  падений,
контролирующие органы предпринимают меры сглаживания циклических колебаний. И первая
из  них  –  затормаживание  экономических  процессов  при  помощи  поднятия  ставки
рефинансирования.

Рост  ключевой ставки  с  10,5% до  17% подкосил  всю банковскую систему  России.  В  такой
ситуации многие кредитные организации прекратили выдачу кредитов, остальным пришлось
повысить ставки на 4-5%. На прежних условиях обещали выдавать кредиты только Сбербанк и
ВТБ24, но это ненадолго, считают эксперты. Некоторые банкиры решили даже повысить ставки
по ранее выданным кредитным картам. Увеличиваются ставки по ипотечным кредитам [4].

Совет директоров Банка России 30 января 2015 года принял решение снизить ключевую ставку
c  17,00%  до  15,00%  годовых,  учитывая  изменение  баланса  рисков  ускорения  роста
потребительских цен и охлаждения экономики. Принятое 15 декабря 2014 года Банком России
решение о резком повышении ключевой ставки привело к  стабилизации инфляционных и
девальвационных  ожиданий  в  той  мере,  в  какой  рассчитывал  Банк  России.  Наблюдаемый
всплеск инфляции вызван ускоренной подстройкой цен к произошедшему ослаблению рубля и
носит  ограниченный  во  времени  характер.  В  дальнейшем  инфляционное  давление  будет
сдерживаться снижением экономической активности. По прогнозу Банка России, темп прироста
потребительских цен снизится до уровня ниже 10% в январе 2016 года [10].

Мнения экспертов по этому решению расходятся. А. Аксаков, депутат Госдумы: "Такое решение
должно позитивно отразиться, ведь многие кредитные линии с декабря были заморожены, а
теперь  может  снова  начаться  кредитование.  Снизится  и  процент  по  кредитам.  В
ценообразовании бизнес ориентируется именно на ключевую ставку". Н. Кричевский, доктор
экономических наук: "Никак не отреагирует. Курс доллара и евро будет расти. Когда остановится
рост цен, тоже никому не известно, а Евросоюз и США могут ввести новые санкции против
России" [11].

До последнего момента серьезную обеспокоенность в банках вызывал документ Центрального
банка  «Среднерыночные  и  предельные  значения  полной  стоимости  потребительских
кредитов»,  в  котором  среднерыночные  значения  просто  фиксируют  положение  дел,  а
предельные — запрещают банкам превышать их.  Отметим,  что  полная стоимость  кредита
всегда превышает ставку и рассчитывается по специальной сложной формуле.
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Для поддержания устойчивости российского финансового рынка Центробанк РФ предложил
следующие меры, для управления процентными и кредитными рисками:

До 1 июля 2015 г. не ограничивать максимальную стоимость кредитов;1.
Разрешить банкам при назначении ставки вклада физических лиц отклоняться от расчетной2.
средней рыночной максимальной процентной ставки на 3,5 процентного пункта;
Не ухудшать оценку финансового положения заемщика для целей формирования резервов3.
под потери, если заемщик подпал под санкции;
Не ухудшать оценку качества кредита, если он реструктуризируется с изменением валюты и4.
другие.

Глава ЦБ Э. Набиуллина заявила, что эффект от резкого повышения ключевой ставки ЦБ на курс
рубля не будет мгновенным и призвала всех учиться жить в новой реальности со слабым
рублем. "Ослабление рубля - это сигнал для российской экономики адаптироваться к новым
условиям. Мы действительно должны научиться жить в рублевой зоне, полагаться в большей
степени на собственные источники финансирования", - отметила она [5].

Мнение относительно мер, которые предпринял Центральный банк России, чтобы избежать
инфляционных  рисков,  высказал  первый  заместитель  председателя  комитета  Госдумы  по
экономической политике Михаил Емельянов: "Повышение ставки рефинансирования до 17%
похоже  на  безумие.  Остановит  ли  это  падение  рубля?  Может  быть,  в  краткосрочной
перспективе и замедлит, но ценой этого будет полное убийство экономики. Это не дает никаких
шансов на развитие российской экономики, заранее прогнозирует стагнацию" [6].

Однако некоторые эксперты считают,  что  регулятор принял правильное решение,  которое
поможет стабилизировать отечественную валюту.  Управляющий директор группы компании
"Алор" С. Хестанов отметил, что решение Центробанка увеличить ключевую ставку с 10,5% до
17% годовых является в сложившейся ситуации единственно разумным и наверняка поддержит
национальную валюту. "В Америке ставка была повышена до уровня свыше 21%. Тогда это
остановило инфляцию и способствовало укреплению доллара. Поэтому в настоящее время те
меры,  которые  принимает  ЦБ,  с  одной  стороны  правильны  по  сути,  а  с  другой  стороны,
возможно, несколько недостаточны по интенсивности, - пояснил Хестанов. - Для того, чтобы
люди прекратили продавать  рубль и  покупать  иностранную валюту,  необходимо повысить
процентную ставку до величины как минимум не меньшей реальной инфляции. В настоящее
время это порядка 25%. Тем не менее,  то повышение,  которое произошло сегодня ночью,
скорее всего, поддержит национальную валюту" [7].

На  наш  взгляд,  повышение  ставки  рефинансирования  в  краткосрочной  перспективе
положительно отразится на курсе рубля и общем настроении народа. Однако, в долгосрочной
перспективе  это  серьезно  подкосит  экономику,  так  как  вслед  за  повышением  ставки
рефинансирования,  повышаются  и  ставки  по  кредитам  в  стране.  В  итоге  страдает  такое
направление, как кредитование предприятий среднего и малого бизнеса. Последствиями может
стать  безработица  и  уменьшение свободного  денежного  объема в  обращении (дефляция).
Таким образом, увеличение ставки рефинансирования приведет к возникновению следующих
прямо противоположных событий:

Увеличение курса национальной валюты, благодаря повышенному спросу на неё на рынке1.
Форекс, то есть увеличивается инвестиционная привлекательность валюты.
Губительное влияние на экономику страны (в частности, рост безработицы).2.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Найданова Эржена Батожаргаловна

Современная геополитическая ситуация России заставляет задуматься общество о проблеме
продовольственной  безопасности  населения.  Санкции,  введенные  Евросоюзом  и  США,
позволили  взглянуть  на  продовольственный  вопрос  через  призму  самообеспечения  и
импортозамещения основных продуктов питания. Вопросы самообеспечения рассматривались
в России на протяжении последних лет очень активно. Однако, несмотря на попытки закрыть
продовольственные пробелы, удельный вес импортного продовольствия в структуре общего
импорта товаров не снижался, а, наоборот, увеличивался.

По представленным данным видно, что в прошлом году объем импорта продовольственных
товаров  и  сельскохозяйственного  сырья  43,1  млрд.  долл.,  а  в  динамике  за  последнее
десятилетие  вырос  почти  в  6  раз.  Россия  стала  больше  завозить  молочной  продукции,
растительных тропических масел, сахара-сырца и многих видов овощей.

Таблица 1. Динамика экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья России (млрд. долл.)

Показатели 2000 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2000 г., %
Экспорт 1,6 8,8 13,3 16,8 16,2 1012,5
Импорт 7,4 36,4 42,5 40,7 43,1 582,43

* рассчитано автором по данным Росстата

Парадокс такой ситуации с обеспечением населения страны продовольствием заключается в
том,  что  Россия,  самодостаточная  по  всем  основным  видам  производственных  ресурсов,
занимая по размеру зернового клина и объему производства зерна четвертое место в мире,
стабильно входя в пятерку крупнейших мировых экспортеров зерна, неуклонно наращивая его
зарубежные поставки, одновременно вынуждена увеличивать импорт продовольствия [4].

В данной ситуации, самое опасное - ухудшение финансового состояния агропромышленного
комплекса.  Ведь  рентабельность  сельхозорганизаций  (9,3%)  ниже  целевого  показателя  и
фактического результата за 2013 год, а за вычетом субсидий финансовый результат оказался
отрицательным – минус 1,7%. Сельское хозяйство занимает почти 4% в стоимости ВВП, а имеет
лишь 2,4% инвестиций [5].

Рассматривать  продовольственную  безопасность  принято  при  помощи  системы
общепризнанных  показателей  и  критериев,  например,  уровень  зависимости  от  импорта
продовольственной  продукции,  то  есть  самообеспеченность  продовольствием,  физическая,
экономическая  доступностью  продовольствия  для  населения.  Но  на  наш  взгляд,  для
обеспечения  продовольственной  независимости  и  решения  проблем,  связанных  с
продовольственной  безопасностью  необходимо  рассмотреть  институциональную  среду
сельского хозяйства как неотъемлемого фактора, влияющего на эффективное развитие отрасли.
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Современный  этап  развития  экономической  науки  подтверждает  значительный  интерес  к
институциональным основам функционирования экономики.

Институтом принято называть совокупность ролей и статусов,  которые предназначены для
удовлетворения определенной потребности. А институциональная среда - это "правила игры" в
обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки,
которые организуют взаимоотношения между людьми.  Следовательно,  она задает структуру
побудительных мотивов человеческого взаимодействия - будь то в политике, социальной сфере
или экономике [3].

В сфере сельского хозяйства институциональная среда приобретает своеобразный характер. По
нашему  мнению,  институциональная  среда  сельского  хозяйства  –  это  некая
систематизированная совокупность как формальных, так и неформальных институтов, которые
направляют  финансово-хозяйственную  деятельность  аграрных  и  перерабатывающих
предприятия,  координируют,  дополняют  и  ограничивают  их  функционирование.  В
современном  обществе  основной  целью  развития  институциональной  среды  в  сельском
хозяйстве является обеспечение эффективной работы для повышения конкурентоспособности
отечественной продукции для обеспечения продовольственной независимости.

Период институциональных преобразований, длящийся в России достаточно долго, по мнению
многих ученых далек от своего завершения. Это связано с формированием противоречивых
мотиваций экономических субъектов, вступающих в различные формы взаимодействий как на
разных уровнях экономики.

В дискуссии по направлениям совершенствования институциональной среды АПК наиболее
важным  направлением  зачастую  называется  формирование  института  инновационного
развития  сельского  хозяйства  [6].

Естественно,  что  для  реализации  этого  направления  нужно  разрабатывать  и  развивать
надежные  и  эффективные  каналы  сбыта  сельскохозяйственной  продукции.  Основными
вопросами, которые нужно решить сегодня для развития институциональной среды в аграрном
секторе экономики являются:

модернизация института регулирования рынка вследствие ограничений продовольственных—
санкций и членства в ВТО;
развитие эффективной системы товародвижения на продовольственном рынке,—
формирование рациональных логистических систем.

Институт  регулирования  рынка  нужно  перестроить  с  работы  по  принципу  «отклик  на
перепроизводство» на функционирование по принципу «планирование сбалансированности
рынка».  Это  предполагает  разработку  планирования  и  прогнозирования,  обеспечивающих
государственные  органы  управления  АПК  федерального  и  регионального  уровней
информацией не только о производстве сельскохозяйственной продукции, но и о потребности
в ней в прогнозном периоде, фактически о сбалансированности рынка не только федерального
и регионального, но и межрегионального. Реализация данного положения позволит перейти
на государственном уровне от работы по принятию экстренных мер по регулированию рынка
после  сбора  урожая  к  принятию  превентивных  мер,  обеспечивающих  сбалансированное
развитие отрасли [2].

Также особое внимание необходимо уделить развитию инфраструктуры продовольственного
рынка  в  части  формирования  рациональных  логистических  систем  и  эффективного
товародвижения как одной из задач развития институциональной среды сельскохозяйственной
отрасли.  Инфраструктура  является  стержневым  элементом  экономики  региона  и  призвана
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обеспечить  нормальное  функционирование  товарно-денежных  отношений  на  базе
взаимовыгодного партнерства, рациональных схем материально-вещественных и финансово-
кредитных потоков и денежного оборота.

Формирование  и  развитие  инфраструктуры  является  достаточно  длительным  процессом  и
связан с большими материальными и финансовыми ресурсами. Этот процесс жестко привязан к
территории и  характер его  решения во  многом зависит  от  территориальной организации
сферы  обращения  в  каждом  отдельном  регионе.  Инфраструктура  сельскохозяйственного
сектора  –  это  комплекс  отраслей  и  сфер  хозяйства,  а  также  непроизводственных  сфер
деятельности, обеспечивающих общие условия процесса воспроизводства в условиях рынка на
определенной территории.

Инфраструктура  продовольственного  рынка  включает  в  себя  элементы,  объеденные
основными задачами,  направленными на  обеспечение  жизнеспособности  и  эффективности
экономики страны и регионов.

В первую очередь к ним относятся: организационный, информационный, кредитно-расчетный,
кадровый, нормативно-правовой элементы.

В настоящее время из-за несовершенства системы товародвижения в сельскохозяйственной
отрасли можно наблюдать достаточно развитую структуру неформальных институтов, которые
представлены перекупщиками разных звеньев торговой системы. Такое положение влечет ряд
негативных моментов, к которым можно отнести:

невозможность отслеживать происхождение товаров, условия транспортировки, что ставит—
под угрозу безопасность продуктов;
теневые денежные потоки, а, следовательно, неуплату налогов, социальных вносов, что—
снижает социальную защищенность населения [2].

Таким образом, развитие инфраструктуры продовольственного рынка должно быть направлено
на создание именно формальных институтов товародвижения.

Ориентация  правительства  страны  на  модернизацию  экономики  заставляет  по-новому
подходить  к  вопросам  влияния  институциональных  факторов  на  эффективность
функционирования сельскохозяйственных предприятий, поскольку их деятельность во многом
зависит  от  темпов  институциональных  преобразований.  А  динамичное  развитие
институциональной  среды  в  определенной  степени  будет  благоприятствовать  успешному
развитию  аграрного  сектора  в  России  и  как  впоследствии  повысит  продовольственную
безопасность страны.
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УЧЕТ ХЕДЖИРОВАНИЯ
Афанасова Алла Витальевна

Гончарова Наталья Анатольевна

В  условиях  конкурентной  среды  деятельность  компаний  подвержена  различным  рискам.
Компании,  в  том числе и  кредитные организации,  с  целью уменьшения кредитных рисков
используют  операции  хеджирования.  Смысл  любой  операции  хеджирования  (страхования
риска), вне зависимости от используемых инструментов, срока операции и вида риска, сводится
к  одновременному  совершению  двух  противоположных  операций,  которые  делятся  на
хеджируемую статью и инструмент хеджирования.

Хеджируемая статья, согласно п.9 МСФО (IAS) 39 - это актив, обязательство, твердое соглашение,
прогнозируемая  операция  или  чистые  инвестиции  в  зарубежную  деятельность,  в  связи  с
которыми организация подвергается риску изменения справедливой стоимости или будущих
денежных потоков, которые определяются как хеджируемые. В качестве хеджируемой статьи в
целях учета хеджирования могут выступать:

признанный в отчете о финансовом положении актив (обязательство);—
твердое соглашение (например, форвардный контракт);—
чистая инвестиция в зарубежную деятельность (операцию).—

Инструмент  хеджирования  -  определенный  производный  инструмент  либо  определенный
непроизводный  финансовый  актив  или  непроизводное  финансовое  обязательство,
справедливая  стоимость  и  движение  денежных  средств  которых  должны  компенсировать
изменения  справедливой  стоимости  хеджируемой  статьи.  В  качестве  инструмента
хеджирования могут быть использованы фьючерсы, форварды, производные инструменты и
непроизводные инструменты (по валютным статьям).

Учет  хеджирования  использует  комплексную  модель  оценки  финансовых  инструментов,
которая предполагает  применение различных баз  для  оценки активов и  обязательств,  что
приводит к несогласованности сумм, отражаемых в составе прибыли или убытка за период,
влекущей  волантильность  финансовых  результатов.  В  связи  с  этим  стандарт  разрешает
выборочно оценивать активы, обязательства и принятые твердые обязательства,  используя
иную, отличную от предусмотренной им базу определения стоимости.

Существуют три модели учета операций хеджирования:

Модель хеджирования справедливой стоимости от риска изменения справедливой1.
стоимости признанного актива или обязательства. Например, страхование риска изменения
справедливой стоимости долгового инструмента с фиксированной ставкой в результате
изменения процентных ставок.
Модель хеджирования денежных потоков от риска изменения, связанного с каким- либо2.
признанным активом или обязательством, договорным обязательством или прогнозируемой
операцией, вероятность которого очень высока.
Модель хеджирования чистой инвестиции в зарубежное подразделение компании от риска3.
изменения обменного курса иностранной валюты.

Выбранная модель учета операций хеджирования оказывает непосредственное влияние на
отражение его результатов в финансовой отчетности.
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При хеджировании денежных средств кредитная организация должна раскрывать следующую
информацию:

периоды, в которых ожидаются денежные потоки, и периоды в которых ожидается их—
влияние на прибыль и убытки;
описание будущей сделки, в отношении которой ранёе применялся учет хеджирования, но—
проведение которой более не ожидается;
сумму, признанную в составе прочего совокупного дохода в течение периода.—

Кроме  того,  прибыли  и  убытки  от  инструмента  хеджирования  и  хеджируемой  статьи
предлагается  признавать в  составе прочего совокупного дохода.  Изменения справедливой
стоимости хеджируемой статьи будут отражать в отчете о финансовом положении отдельной
строкой.

В связи с изменениями в отношении требований к финансовой отчетности в информации об
операциях хеджирования предусмотрено раскрывать:

стратегию компании по управлению рисками и результаты ее реализации;—
влияние деятельности по управлению рисками на величину, распределению во времени и—
неопределенность будущих денежных потоков;
эффект, который оказывает учет хеджирования на отчет о финансовом положении, отчет о—
совокупном доходе и отчет об изменениях в капитале.
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ЧЕЛОВЕК И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Рамазанов Марат Энверович

Сегодня  перед  человечеством  в  целом  и  индивидуальным  человеком  в  частности  стоит
множество  актуальных  проблем.  Среди  прочих  можно  выделить  вопрос  глобализации.  У
глобализации существуют как очевидные плюсы, так и однозначные минусы. В текущей версии
глобализации, которую можно условно назвать вестернизацией или американизацией, минусов
для человека довольно много.

К положительным сторонам нынешнего варианта глобализации можно отнести относительную
возможность чувствовать себя как дома во многих уголках земного шара. Здесь имеется в виду
массовая культура,  которая уже стала почти «своей» во многих уголках мира, за пределами
Северной  Америки  и  Западной  Европы  -  Макдоналдсы  в  крупных  городах,  Кока-кола  в
заведениях общественного питания, программы Майкрософт на компьютерах. Схожая музыка,
идентичные передачи по телевидению, преимущественно Голливудские фильмы в кинотеатрах.
Отправляясь в Юго-Восточную Азию или Восточную Европу, человек может быть уверен, что он
найдёт там фаст-фуд, в радиоприёмнике услышит поп-музыку на английском языке, а в отеле его
ждёт привычный сервис. Никаких в том числе и неприятных сюрпризов.

Но здесь же вырисовывается и отрицательная сторона процесса глобализации. Чувствовать
себя «как дома» человек, конечно, может в любой точке мира, но лишь в том случае, если сам
проникся  элементами  массовой  культуры.  Такое  положение  дел  вполне  подходит  жителям
Северной Америки, Западной Европы, Австралии. Но вряд ли представитель арабского мира,
Российской глубинки или Африки воспринимает фильм в жанре вестерн или банку пепси-колы
как часть своей культуры. Временами жителям незападного мира приходится встраиваться в эту
систему глобализации-американизации, но не всегда получается органично. Поэтому «как дома»
представители незападных культур не всегда себя могут чувствовать даже в своей стране. В
результате создаётся ощущение,  что такая глобализация предусматривает блага только для
представителей «западного мира». Ещё в 1927 г. Иван Степанов писал:

«Появление  европейцев  в  колониях  постоянно  приводило  к  полному  уничтожению
самобытности культур. Исследования показывают какими варварами в отношении к туземцам
явились  европейские  завоеватели  Америки,  Африки  и  Азии.  Между  тем,  следы  их  культур
показывают высокое духовное развитие.  Евразийцы протестуют против взгляда,  что только
приобщившийся европейской культуры поистине достоин уважения.  Европеизация колоний
приводит к вымиранию туземцев». [1].

Критиковал однобокость развития цивилизации и известный евразиец Н. Трубецкой:

«Однако  посмотрим,  какое  содержание  вкладывают  европейские  космополиты  в  термины
«цивилизация» и «цивилизованное человечество»? Под «цивилизацией» разумеют ту культуру,
которую  в  совместной  работе  выработали  романские  и  германские  народы  Европы.  Под
цивилизованными народами — прежде всего опять-таки тех же романцев и германцев, а затем
и те другие народы, которые приняли европейскую культуру». [2].

В более современном взгляде на ситуации также нет восхищения глобализацией западного
образца. А. Зиновьев воспринимал такую глобализацию как банальный западный колониализм:

«За  вырванной  из  прежних  связей  страной  сохраняется  видимость  суверенитета.  С  ней
устанавливаются отношения как с якобы равноправным партнером. В стране в той или иной
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мере  сохраняются  предшествующие формы жизни  для  большинства  населения.  Создаются
очаги  экономики  западного  образца  под  контролем  западных  банков  и  концернов,  а  в
значительной мере — как явно западные или совместные предприятия. <...> До жалкого уровня
низводится  национальная  культура.  Место  ее  занимает  культура,  а  скорее  псевдокультура
западнизма». [3].

Однако  считать  глобализацию  в  принципе  однозначным  злом  для  человека  и  тем  более
человечества  не  стоит.  Закрытые  государства  —  пережиток  прошлого.  Человечеству  для
развития нужны кооперации и обмен опытом на международном уровне, однако, значительно
эффективней было бы действовать в несколько ином формате.  Сегодня во многих важных
сферах мы видим попытки США единолично принимать ключевые решения, исходя из своих
интересов. Это нередко приводит к кровопролитным конфликтам, многочисленным жертвам
среди гражданского населения.

К счастью, влияние Соединённых Штатов на все мировые процессы не абсолютно, в результате
можно говорить о модели несостоявшегося однополярного мира. Для развития человечества в
целом, улучшения качества жизни народов и каждого человека в частности, а также для того,
чтобы  избегать  военные  конфликты  нужен  конструктивный  диалог,  взаимоуважение  и
готовность ключевых субъектов мировой политики учитывать интересы всех стран и народов.
Глобализация в многополярном ключе была бы значительно эффективней. Причём речь здесь
не только о политической и экономической многополярности (хотя это в первую очередь), но в
том числе и о культурной. Намного справедливей было бы иметь на нашей планете несколько
примерно равнозначных центров силы общемирового масштаба, а также ряд региональных
источников политической воли, экономических идей и культурного развития.

В таком случае можно было бы человеческой цивилизации развиваться гармонично, при этом
иметь культурное, политическое, экономическое, идейное, в конце концов, разнообразие. Что
это значит для обычного жителя планеты Земля? Что он в любом уголке мира, равно как и в
своём родном, может наслаждаться плодами разных цивилизаций. Условно говоря, к гамбургеру
и кока-коле добавился бы квас с блинами, суши с саке, рис с чаем и многое другое. Было бы
намного больше равнозначного выбора. Конечно, в кухне сегодня такие процессы наблюдать
можно.  В  торгово-развлекательных  центрах  крупных  городах  можно  отыскать  самые
разнообразные блюда.  Но как  дела  обстоят  с  культурой в  целом?  У  многих  ли  государств
имеется  возможность  принимать  национально-ориентированные  решения  в  политике  и
экономике?

По альтернативному пути глобализации уже пошли страны БРИКС, которые оформляют свои
альтернативные финансовые, экономические и иные институты. Также в некоторых регионах
мира  мы  можем  наблюдать  процессы  регионализации.  Одним  из  примеров  является
Шанхайская организация сотрудничества, которая успешно противостоит попыткам влияния
США в Среднеазиатском регионе. Это получается благодаря участию в политике региона двух
мощных  субъектов  —  России  и  Китая.  В  других  уголках  мира  также  есть  региональные
сообщества, которые пытаются с разной долей успешности проводить собственную политику в
своих регионах — ЕС, Лига арабских государств, Африканский союз.

О роли БРИКС в создании альтернативы однополярному миру пишет Р. Осташко:

«Западные эксперты любят ставить в упрек БРИКС некую аморфность и явное нежелание, да и
неспособность, превращаться в полноценный военный или экономический блок по западному
образцу. Сейчас, анализируя выступление Путина, который явно говорил не только от своего
имени,  но  и  в  значительной  степени  от  имени  БРИКС,  становится  очевидным,  что  эта
аморфность — скорее плюс, чем минус. БРИКС как формат взаимодействия предлагает миру
схему, которая по своей природе радикально отличается от американского формата, который
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так ярко описал президент: «Союзникам Штатов всегда говорили: «У нас есть общий враг, он
страшен, это центр зла; мы вас, своих союзников, защищаем от него, и, значит, у нас есть право
вами  командовать,  заставлять  жертвовать  своими  политическими  и  экономическими
интересами».  С этой точки зрения,  сам факт существования и развития БРИКС как формата
равноправного сотрудничества между странами является угрозой для Pax Americana, который
живёт по другим принципам и для которого жизненно необходим внешний враг. По сути, БРИКС
стал  первый  глобальным  союзом,  который  доказал  свою  жизнеспособность  без  наличия
внешнего врага. И эта ситуация явно не нравится нашим партнерам из Вашингтона». [4].

Наиболее  наглядными  примерами  региональной  интеграции  в  качестве  наднациональных
структур являются Европейский Союз и Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС). Если ЕАЭС
пока  находится  на  этапе  становления,  и  о  каких-то  конкретных  плодах  его  деятельности
говорить  ещё преждевременно,  то  Европейский  Союз  уже  существует  достаточно  долго  и
рассматривать  его  как  некий  состоявшийся  проект  с  некоторыми  оговорками  можно.  В
перспективе  ЕС  может  стать  одним  из  наиболее  значимых  центров  принятия  решений  в
мировом масштабе. В настоящее время это не так по целому ряду причин. Во-первых, нельзя
сказать, что Европейский Союз проводит полностью самостоятельную и независимую от США
политику. Во-вторых, ЕС до сих пор не представляет монолитный субъект, где все участники
имеют общие цели, стратегию развития и ценности.

Основной объединяющей идеей является  экономика,  а  культурные различия приносятся  в
жертву.  Более  того  своя  богатая  исконная  культура  стран-участниц  ЕС  часто  подменяется
вышеупомянутой массовой. Помимо всего прочего, из-за большого притока иммигрантов из
далёких  в  культурном плане от  Европы стран,  социальная  обстановка  только  обостряется.
Иммигранты неохотно принимают массовую культуру, оставаясь верными своим традициям. Их
основными стимулами к переезду были неблагоприятная экономическая обстановка на родине
и либеральная миграционная политика в странах Европы. Думали ли европейские чиновники о
том, какая социальная обстановка будет в их странах или нет, но в результате игнорирования
вопросов межкультурной коммуникации в Европе возникают такие ситуации как стрельба в
редакции газеты «Шарли Эбдо», массовые беспорядки во Франции 2005 года, «Карикатурный
скандал» и т. п.

Нужно  хорошо  понимать,  что  успешность  функционирования  наднационального  субъекта
заключается  не  только  в  вопросах  экономики  и  политики.  Значимым  фактором  является
межкультурное общение.  Поэтому  нужно учитывать  ошибки ЕС,  занимаясь  интеграцией на
Евразийском пространстве. На сегодняшний день интеграция на Евразийском пространстве
созрела  до  экономического  союза.  В  перспективе  это  может  быть  как  валютный,  так  и
политический союз. А вес России и стран входящих в Евразийский союз на мировой арене
станет  ещё  более  значимым.  Если  же  события  будут  развиваться  по  неблагоприятному
сценарию  (а  к  внутренним  ошибкам  здесь  может  добавиться  и  внешнее  давление),  то
Евразийский союз может распасться, потеряв свою субъектность.

Цель текущего уровня интеграции (экономической)  выдвигает представитель современного
евразийства, Ю. Кофнер:

«Основная цель экономической интеграции на постсоветском пространстве такая же, как и у
любого  регионального  интеграционного  процесса:  достижение  высокого  уровня  жизни
граждан  интегрирующихся  стран  в  материальном  и  духовном  отношениях  и  обеспечение
международной конкурентоспособности (суверенитета)  хозяйственного блока на глобальном
рынке». [5].

Учитывая  богатый  культурный  опыт  взаимодействия  между  народами  Евразийского
пространства,  исторические  взаимосвязи,  построить  мощный  Евразийский  союз  возможно.
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Нужно не повторять ошибки ЕС, а именно иметь суверенитет от сторонних государств и общую
стратегию  развития,  учитывая  особенности  каждого  участника.  Если  каждый  народ
Евразийского  пространства  будет  понимать,  что  мощный  Евразийский  союз  —  это  залог
развития не только союза, как субъекта на мировой арене, но в том числе и залог развития
каждого народа Евразийского союза, то проблем в становлении и развитии быть не должно.

Но стоит вернуться к индивидуальному человеку,  который оказывается вовлечён в процесс
глобализации.  Чем  более  привлекательна  для  человека  идея  глобализации  с  учётом
региональных особенностей? Региональная интеграция позволяет человеку чувствовать себя
защищённым от внешних вредных для него плодов глобализации. К таким вредным плодам
можно отнести, к примеру, пропаганду содомии, которая активно проводится в ряде западных
стран.

Региональные наднациональные субъекты, состоящие из стран культурно близких могут более
эффективно  строить  свою  внутреннюю  и  внешнюю  политику,  зная  и  понимая  культурные
особенности своего общества. Почему региональные наднациональные субъекты эффективнее
закрытых мононациональных образований? Ведь мононациональные общества теоретически
тоже могут противостоять чуждой, временами вредной культуре?

Ход  истории  показывает,  что  для  многих  регионов  естественно  наличие  симбиотически
проживающих  разных  народов.  Напротив  искусственными  выглядят  попытки  из  какого-то
относительно крупного государства сделать мононациональное государство.  Безболезненно
сделать  это  вряд  ли  получится,  подтверждением  чему  является  сегодняшняя  Украина.  На
территории Евразийского пространства создание таких закрытых национальных государств в
большинстве случаев неоправданно. В каких-то случаях это, конечно, возможно (к примеру,
Армения сегодня является почти мононациальным государством), но для развития государств
как субъектов мировой политики и экономики это непрактично. Может ли, к примеру, та же
Армения в ближайшей перспективе рассчитывать на самостоятельное исследование космоса,
Антарктиды, большой ли у неё потенциал в науке? А в рамках Евразийского союза для Армении
в целом и для её граждан в частности это будет доступно. Поэтому глобализация с учётом
региональной особенности для отдельно взятого человека может быть очень полезна.

Подводя итог, ещё раз хочется определить место человека в глобализации-американизации и
глобализации-регионализации. Глобализация-американизация, позволяет западному человеку
чувствовать себя как дома в тех точках земного шара, куда она добралась. Представителю же
иной культуры при такой глобализации тяжело чувствовать себя как дома даже в своей стране.
По крайней мере до  тех  пор,  пока  человек  полностью не  станет  воспринимать  массовую
культуру запада как свою. Конечно, возможно, ничего плохого бы в этом не было, если бы
западная культура несла только позитивные плоды. Но массовая культура сегодня во многом
это культура потребления, приносящая мало пользы человеку и человечеству. И это только
половина  беды.  Нередко  западные  «ценности»  навязываются  военным  путём,  принося
разрушения,  войны и  прочие беды.  Поэтому  при такой глобализации можно как  минимум
«потерять себя», слившись в безликой людской массе.

Плюсы  регионализации  для  отдельного  взятого  индивида  заключаются  в  больших
возможностях  реализации  человеческого  потенциала.  На  большом  региональном
пространстве найти себе применение проще, чем в маленькой стране. Также можно говорить,
что в  случае глобализации-регионализации народы и культуры не растворяются в  «общем
котле».  Сохраняется  национальная  и  культурная  идентичность.  Если  же  человек  чувствует
близкую  связь  с  иной  культурой,  никто  (поскольку  речь  идёт  о  глобальном  мире)  ему  не
помешает переехать в тот регион, где ему комфортно находиться.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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РАЗУМНЫЙ СРОК СУДОПРОИЗВОДСТВА КАК
ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

Асяева Маргарита Викторовна

Эффективность судебной защиты прав и свобод человека и гражданина во многом зависит от
своевременности рассмотрения дел в судах и от исполнения судебных актов в разумные сроки.
21  апреля  2010  года  Государственной  Думой  Федерального  Собрания  РФ  был  принят
Федеральный закон № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее – Закон № 68-
ФЗ), в соответствии с которым участники арбитражного, гражданского и уголовного процесса
получили право на денежную компенсацию в случае нарушения названных прав. В тот же день
был  принят  и  Федеральный  закон  №  69-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
компенсации  за  нарушение  права  на  судопроизводство  в  разумный  срок  или  права  на
исполнение  судебного  акта  в  разумный  срок».  Во  исполнение  данных  Законов  внесены
изменения в  Кодексы Российской Федерации:  Бюджетный 1998 года,  об административных
правонарушениях 2001 года (далее - КоАП РФ), Арбитражный процессуальный 2002 года (далее
- АПК РФ), Гражданский процессуальный 2002 года (далее - ГПК РФ), Уголовно-процессуальный
2001 года и Налоговый кодекс 1998 года. Этими изменениями, наряду с другими новеллами,
предусмотрена необходимость осуществления судопроизводства и исполнения судебных актов
в разумные сроки и присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.

Право  на  судопроизводство  в  разумный  срок  по  своему  содержанию  -  это  субъективное
процессуальное право.  Оно нашло свое закрепление как в нормах международного права,
выраженных в Конвенции и в постановлениях ЕСПЧ, так и в нормах национального права
(Закон № 68-ФЗ,  ГПК РФ и  АПК РФ).  Сфера  действия  рассматриваемого  права  ограничена
исключительно рамками гражданского и арбитражного процесса. Реализовать данное право
вне  гражданских  процессуальных  и  арбитражных  процессуальных  правоотношений
невозможно, соответственно, право на судопроизводство в разумный срок принадлежит только
лицам, участвующим в деле.

При  этом,  несмотря  на  обширность  принятых  норм  и  изменений,  четкого  определения
«разумный срок» в законе РФ нет.

Правовая категория «разумный срок судопроизводства» была введена в доктрину гражданского
процессуального  права  и  арбитражного  процессуального  права  и  российскую  судебную
практику в связи с возникшей обязанностью Российской Федерации перед Европейским судом
по правам человека (далее - ЕСПЧ) урегулировать в рамках национального законодательства
способ получения компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства, так как в
ЕСПЧ поступало большое количество заявлений граждан и юридических лиц о нарушении
разумного срока судопроизводства в российских судах. Поэтому в Российской Федерации были
приняты Федеральный закон № 68-ФЗ и Федеральный закон № 69-ФЗ.

Безусловно,  в  юридической  науке  предприняты  попытки  определить  разумный  срок  как
правовое  понятие.  При  этом большинство  исследователей  подходят  к  этому  понятию,  во-
первых,  "от  обратного",  т.е.  посредством  освещения  предусмотренных  законом  критериев
превышения разумных сроков,  а  потому  дающих представление о  неразумных сроках;  во-
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вторых, путем соотнесения "разумного срока" с уже установленными законом процессуальными
сроками.

Исходя из анализа правоприменительной практики Европейского суда по правам человека
(далее  -  ЕСПЧ)  под  разумным  сроком  судопроизводства  понимается  весь  период  времени
рассмотрения  дела  в  судах:  с  момента  подачи  дела  в  суд  первой  инстанции  до  момента
вынесения последнего судебного акта по делу.

Многие ученые определяют и характеризуют разумный срок по-разному. Например, Л.В. Соцуро
говорит,  что  "разумный  срок  -  это  такой  срок,  который  необходим  для  выполнения
определенных  действий"C:\l  Par106  \o,  З.И.  Цыбуленко  определяет  "разумный  срок  как
объективно необходимый и возможный для исполнения срок".

А.В.  Белякова  определяет  разумный  срок  в  первую  очередь  -  как  период  времени,
установленный должностным лицом для совершения определенных действий.

Следует  отметить,  что  на  сегодняшний  день  нет  разъяснений  ВС  РФ  по  поводу  понятия
«разумный срок», что, на мой взгляд, является существенным пробелом в законодательстве.

В общем смысле определение критерия «разумного срока» состоит в обеспечении гарантии
вынесения  судебного  решения  в  течение  такого  периода,  который  устанавливает
минимальный  предел  состояния  неопределенности,  в  котором  находится  лицо  в  связи  с
судебным разбирательством. Разумный срок судопроизводства – это тот период времени, в
течение которого суд обязан решить дело по существу, при этом он должен быть обоснован и
не противоречить смыслу процессуальных норм.

Определяя  по  своему  усмотрению  продолжительность  этих  сроков,  суд  должен
ориентироваться  на  общие  сроки,  установленные  законом  для  рассмотрения  дела,  и
одновременно  учитывать  сложность  дела,  количество  участников  процесса,  возможные
трудности  в  собирании  и  исследовании  доказательств  и  т.п.  При  решении  вопроса  о
разумности или неразумности срока судопроизводства следует учитывать и обстоятельства,
вследствие которых процесс может затянуться по объективным причинам (например, в случае
приостановления производства по делу).

Так или иначе, вопрос о разумном сроке возникает только тогда, когда суд выходит за пределы
сроков, установленных законом. Здесь и возникает вопрос: разумный срок – это какой срок? При
подаче заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок, заявитель сталкивается непосредственно с размером компенсации. Ведь для
каждого человека, как юриста, так и не юриста, свое понятие «разумный срок». Здесь-то как раз и
пригодилось бы некое постановление Пленума ВС РФ о порядке определения разумного срока
судопроизводства.

Как отмечает Т.В. Титерина, при определении размера присуждаемой компенсации, суду следует
учитывать  практику  Европейского  суда  по  правам  человека,  размер  сумм  компенсации
морального вреда, присуждаемых этим судом за аналогичные нарушения. На мой взгляд, также
суд  должен  учитывать  общую  продолжительность  судопроизводства,  объем  дела  и  его
сложность, что является немаловажным фактором, так как напрямую срок зависит именно от
сложности дела.

Поведение участников существенно влияет на ход процесса, своевременное разбирательство
дела. А.А. Мохов обращает внимание на следующие способы затягивания процесса:

неявка;—
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заявление ходатайств об истребовании доказательств, в которых не содержится сведений,—
которые могут повлиять на доказательственную базу по делу;
назначение по ходатайству заинтересованных лиц необоснованных экспертиз;—
расширение круга участников процесса и др.—

Следует отметить,  что задержка может происходить в силу распоряжения процессуальными
правами как истцом, так и ответчиком, как невиновно, так и виновно. По мнению А.П. Рыжакова,
при оценке поведения заявителя на него нельзя возлагать ответственность за длительное
рассмотрение дела в связи с использованием им процессуальных средств, предоставляемых
законодательством  для  осуществления  своей  защиты,  в  частности  за  изменение  исковых
требований,  изучение  материалов  дела,  заявление  ходатайств,  обжалование  вынесенных
судебных актов.

Например,  Верховный Суд  РФ отверг  доводы ответчика  о  том,  что  причиной затягивания
судебного  процесса  послужили  действия  истца,  связанные  с  заявлением  отвода  судье,
уточнением  и  изменением  исковых  требований  и  требование  о  выплате  денежной
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, заявленное в связи с
длительностью  рассмотрения  дела,  признано  правомерным.  Суд  указал,  что  для  защиты
собственных  интересов  истец  вправе  использовать  процессуальные  средства,
гарантированные  ему  действующим  законодательством.

Таким  образом,  можно  дать  следующее  определение  разумного  срока  судопроизводства  –
период рассмотрения гражданского дела с начальной стадии,  возбуждения дела,  вплоть до
окончания судопроизводства – окончания исполнительного производства.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ВС РФ И ВАС РФ: ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Асяева Маргарита Викторовна

В настоящее время в стране политиками, равно как и гражданами, рьяно обсуждается Судебная
реформа  2014  года,  результатом  которой  стало  объединение  Верховного  суда  Российской
Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации.

Стоит напомнить, что Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упраздняющий Высший
Арбитражный Суд РФ 5 февраля 2014 года.

Президент РФ озвучил предложение об объединении ВС РФ и ВАС РФ, выступая на пленарном
заседании Петербургского международного экономического форума 21 июня 2013 года. А уже 7
октября 2013 года в Государственную Думу ФС РФ был внесён законопроект о поправке к
Конституции РФ.

В  обоснование  необходимости  принятия  этой  поправки  в  пояснительной  записке  к
законопроекту  указано,  что  реорганизация  судебной  системы  позволит:

обеспечить единство подходов при отправлении правосудия как в отношении граждан, так и—
в отношении юридических лиц;
исключить возможность отказа в судебной защите в случае спора о подведомственности—
дела;
установить общие правила организации судопроизводства;—
добиться единообразия в судебной практике.—

На  вопрос,  как  и  зачем  будут  объединяться  Верховный  и  Высший  Арбитражный  Суды,
заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству,
правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества А.Н. Савенков пояснил, что
правовая  основа  для  подобного  объединения  вполне  возможна,  но  в  случае  внесения
изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  (ст.  127),  которая  посвящена  именно
арбитражному  суду.  По  мнению  А.Н.  Савенкова,  данная  статья  Конституции  Российской
Федерации подлежит отмене, если создается единый Верховный Суд Российской Федерации.
Как прогнозный вариант, может быть создана коллегия Верховного Суда по экономическим
спорам (действительно, подобный термин упоминается в Конституции Российской Федерации).
По мнению сенатора А.Н. Савенкова, нормы ФКЗ об арбитражных судах частично найдут место
при изменении ряда федеральных конституционных законов, в т.ч. и о судебной системе, о
судах общей юрисдикции, о статусе судей и, возможно, некоторых других. Сложность в том,
полагает А.Н. Савенков, что вертикаль судов общей юрисдикции не совпадает с вертикалью
арбитражных  судов.  Суды  общей  юрисдикции  строго  привязаны  к  административно-
территориальному  делению  страны,  а  арбитражные  судебные  округа  не  совпадают  ни  с
границами субъектов России, ни с федеральными округами. Сенатор считает разумным, чтобы
новые суды строились  по  принципу  административно-территориального  деления страны с
гарантией их независимости.

Судебная реформа 2014 года повлекла обязательные изменения в Конституции Российской
Федерации и федеральные законы. Так, из Конституции РФ были исключены все упоминания о
ВАС РФ, а его полномочия закреплены за ВС РФ (Закон Российской Федерации о поправке к
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Конституции Российской Федерации от  05.02.2014 N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской
Федерации и прокуратуре Российской Федерации" (вступил в силу 06.02.2014)); Федеральный
конституционный  закон  от  05.02.2014  N  4-ФКЗ  "О  внесении  изменений  в  Федеральный
конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" определил, что ВС РФ
является  теперь  единственным  высшим  судебным  органом  по  гражданским,  уголовным,
административным и иным делам, а также по экономическим спорам;

Кроме  того,  не  обошлось,  конечно  же,  без  внесения  изменений  в  Арбитражный
процессуальный, Налоговый и Бюджетный кодексы. В частности, Бюджетный кодекс приведен в
соответствие с Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О Верховном
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации". Как пример, в процедуре
введения  временной  финансовой  администрации  и  утверждения  плана  восстановления
платежеспособности субъекта РФ вместо ВАС РФ участвует ВС РФ. Внесены изменения в АПК
РФ,  согласно  которым  арбитражные  суды  в  мотивировочной  части  своих  решений  могут
ссылаться  на  постановления Пленума и  Президиума ВС РФ,  а  также на  сохранившие силу
постановления Пленума и Президиума ВАС РФ. Также уточнены положения Налогового кодекса
РФ, касающиеся рассмотрения дел и исполнения решений о взыскании налоговых санкций
(ст.ст. 31 и 105 части первой; гл. 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации).

ВС РФ получил иной правовой статус, поскольку он наделен дополнительными полномочиями.
Названный суд будет находиться в Санкт-Петербурге, а в Москве будет создано его постоянное
представительство. Момент переезда будет установлен Президентом РФ по согласованию с ВС
РФ.

С 6 августа 2014 г.  ВС РФ стал единственным высшим судебным органом по гражданским,
уголовным, административным и иным делам, а также по экономическим спорам. Суд будет
находиться в г. Санкт-Петербурге, в г. Москве будет создано постоянное представительство.
Момент переезда будет установлен Президентом РФ по согласованию с ВС РФ.

Аналитическая  справка  информационного  агентства  "Газета.ru"  отражает  мнение  многих
известных юристов, политических деятелей по вопросу объединения высших судебных органов
страны.

Так, член думского Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Р. Марданшин пояснил "Газете.ru, что "...у идеи объединения Судов есть как
сторонники, так и противники и что стоит дождаться, пока законопроект будет внесен в Госдуму,
тем более что такая инициатива давно обсуждается".

Как сообщил "Газете.ru" глава Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А. Иванов,
"...объединяться будет не вся система, а только аппарат Верховного и Высшего Арбитражного
Судов. Я просто хотел бы предупредить всех наших судей, что речь не идет об объединении
судебных систем. Речь идет об объединении только двух Высших Судов. На равных условиях".

Заместитель председателя Верховного Суда Российской Федерации (в отставке) В.  Радченко
напомнил,  что  "...разговоры о  возможной реорганизации судебной системы ходили  еще в
Советском Союзе".

В то же время В. Радченко предположил, что Арбитражный суд может стать коллегией в системе
Верховного Суда или же, напротив, сохранится вся система и слияние произойдет только на
уровне руководства.

"Я не сторонник того, чтобы ломать то, что работало", - отметил В. Радченко.
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Экс-министр финансов А. Кудрин, давая интервью "Газете.ru" выразил определенные сомнения
по поводу слияния (объединения Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ): "Часто одни
и  те  же  дела  рассматривают  в  разных  судах.  Когда  не  удается  решить  в  одном  суде,  в
арбитражном,  идут  в  другой  -  в  гражданский или уголовный.  Или наоборот.  Мы,  конечно,
сегодня  недовольны  судебной  системой.  Решает  ли  проблему  независимости  судов  их
объединение, не вполне понятно. У нас, конечно, к судебной системе больше вопросов, чем
только объединение. Но цели самые положительные. Но удастся ли реализовать?"

Уполномоченный по правам бизнеса Б. Титов так выразил свое отношение к объединению
высших судебных органов страны: "Ни в одной развитой стране мира нет государственного
арбитражного суда.  Высокий суд  Лондона,  где  нередко судится  наш крупный бизнес,  -  это
уголовная  инстанция,  есть  там  еще  Королевский  арбитражный  суд,  но,  несмотря  на  свое
название,  Королевский  -  это  частный  третейский  суд.  Так  что  после  объединения  наше
законодательство  будет  больше  соответствовать,  например,  нормам  ОЭСР  (Организации
экономического  сотрудничества  и  развития).  Но  по-хорошему  жалко,  что  ВАС  не  будет
отдельной структурой. У нас к нему гораздо меньше вопросов, чем к Верховному Суду".

Председатель адвокатской палаты г. Москвы Г. Резник - противник объединения Верховного и
Высшего Арбитражного Судов РФ.

"Я не ожидаю в связи с объединением Арбитражного и Верховного Судов никаких улучшений
по рассмотрению дел, эти перестановки в лучшем случае будут индифферентны для качества
рассмотрения дел. Я не вижу причин ломать систему, которая у нас худо-бедно выстраивалась
на протяжении 20 лет. Это опять повлечет бюджетные затраты, и совершенно неясно, зачем это
нужно. В данном случае надо идти на углубление специализации, а не на смешивание разных
направлений судейской деятельности. Претензии, которые предъявляются к рассмотрению дел
в судах общей юрисдикции, не связаны с их организацией. Не мебель надо менять".

Думается,  что  объединение  ВАС  РФ  и  ВС  РФ  не  принесет  прогресса  в  разрешении  дел.
Наоборот, в Верховном суде, помимо существующих, добавилась еще одна коллегия, которая
еще больше усложнит работу суда, включив в компетенцию ВС дела по экономическим спорам.
Кроме  того,  следует  согласиться  с  мнением  А.  Кудрина,  сомневающегося  в  успешной
реализации затеи.

В  научном  сообществе  авторы  отмечают,  что  уже  сейчас  очевидно,  что  в  ближайшей
перспективе должны быть решены не только законодательные и организационные проблемы,
связанные с функционированием объединенного суда. Не менее актуально снять и вопросы,
которые в итоге такого объединения неизбежно возникнут в правоприменительной практике.
Ведь на данный момент у судей "в ходу" разъяснения как ВАС РФ, так и ВС РФ, которые отнюдь
не всегда совпадают. Нет определенности и в вопросе о том, смогут ли арбитражные суды
использовать разъяснения ВАС после того, как он будет полностью упразднен? А успеет ли к
этому  времени  новый  "укрупненный"  Верховный  Суд  дать  соответствующие  инструкции?
Представляется, что от того, каким образом будут разрешены поставленные вопросы, зависит и
ответ на главный вопрос: выполнена ли в итоге главная задача реформы - направить судебную
практику  в  единое  русло  и  укрепить  гарантии  реализации  важнейшего  конституционного
принципа - равенство всех перед законом?

Артем Денисов,  управляющий партнер ЮК "Генезис",  отмечает,  что  Формирование единой
судебной  правоприменительной  практики  -  безусловно,  важнейшая  задача  правового
общества.  Решение данной задачи  позволяет  нивелировать  практику  двойных стандартов,
когда говорят: "закон что дышло...". Однако рассматривая эти два органа, приходишь к выводу,
что несмотря на общую схожесть, отношения, которые они регулируют, кардинально разнятся.
ВАС решает проблемы, связанные в основном с предпринимательской деятельностью, а также
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остальные  правоотношения  в  указанной  плоскости.  ВС  же  регулирует  отношения  более
бытового характера. Однако если говорить чисто о цивилистике, и то, и иное укладывается в
понятие гражданского права. И в том, и в ином случае область отношений гражданская, но
разница огромна. В связи с этим и возникают проблемы, когда суды общей юрисдикции очень
недоверчиво  воспринимают  практику  и  разъяснения  ВАС,  и  наоборот.  Такие  сложные
подводные  течения  в  рамках  одной  правовой  системы  недопустимы.  Следовательно,
объединение если и будет, то оно должно происходить грамотно и без спешки. Тем более не
должно быть "перекоса" на ту или иную позицию. Создание единого "научно-консультативного"
органа является, на взгляд Денисова, важнейшей целью подобного объединения.

Таким образом, подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что и судам, и участвующим в
спорах компаниям, и их юристам предстоит многое сделать, чтобы новая судебная система
работала  эффективно и  единообразно.  Без  сомнений следует  отметить  то,  что  в  процессе
развития этой новой судебной системы не однократно будут выявляться недостатки, которые,
несомненно, будут в скором же времени усовершенствованы и устранены при помощи опять
таки внесений дополнительных изменений в судебное законодательство России.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Асяева Маргарита Викторовна

Специальные (отраслевые) принципы – это принципы, присущие конкретной отрасли права,
деятельности.

Специальные  принципы  оперативно-розыскной  деятельности  (далее  –  ОРД)  закреплены  в
статье 3 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», и определяются как
принцип конспирации и принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.

Принцип  конспирации.  Конспирация  (от  лат.  Conspiratio  –  заговор)  –  это  предъявляемая
законодателем система требований и условий их реализации, направленных на сохранение в
тайне информации об ОРД, выход из владения оперативно-розыскным органом, который может
нанести ущерб этой деятельности и ее участникам.

Применительно к ОРД, конспирация как принцип заключается в осуществлении оперативно-
розыскной деятельности таким образом, чтобы сохранить в тайне от посторонних лиц тактику,
формы,  методы,  силы  и  средства  подготовки  и  совершения  оперативно-розыскных
мероприятий (далее – ОРМ). Думается, что, прежде всего это нужно для того, чтобы избежать
необоснованной  и  преждевременной  компрометации  лиц,  подозреваемых  в  совершении
преступлений,  когда  ОРМ  проводятся  при  наличии  непроверенной  или  противоречивой
первичной информации.

Следует  также  отметить,  что  данный  принцип  лучше  других  отражает  разведывательный
характер  оперативно-розыскной  деятельности,  и  отличает  ее  от  других  государственно  -
правовых форм борьбы с преступностью.

Необходимость сохранения информации об ОРД от других лиц обусловлена определенными
факторами.

Одним из факторов является потребность государства в принятии адекватных мер борьбы с
преступностью, в частности с преступлениями, которые готовятся и совершаются в условиях
неочевидности, чтобы избежать уголовной ответственности.

Второй  фактор  был  затронут  выше,  это  то,  что  конспиративность  позволяет  избежать
необоснованной или преждевременной компрометации лиц,  подозреваемых в совершении
преступлений,  когда  ОРМ  проводятся  при  наличии  непроверенной  или  противоречивой
информации.

И еще одним фактором является  то,  что  порой сохранение тайны является  непременным
условием оказания гражданами содействия в раскрытии преступлений, поимки преступников, а
также гарантией защиты их прав и свобод, так как ОРД осуществляется в тайне не только от лиц,
причастных к совершению преступлений, но и от окружающих граждан.

Принцип  конспирации  означает  установление  особого  порядка  получения,  оформления,
хранения и использования оперативно - розыскной информации, а также обязательных правил
обращения  с  оперативно  -  служебными  документами.  Порядок  и  правила  конспирации
предусмотрены ФЗ  «Об  оперативно-розыскной  деятельности».  Так,  ст.  5  указанного  Закона
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ограничивает  представление  сведений  о  лице,  являвшемся  объектом  ОРД,  пределами,
допускаемыми требованиями конспирации. Исходя из смысла ст. 9 и ч. 5, 7, 8, 9 ст. 5 ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» можно сказать,  что введено ограничение для судей в
праве получения сведений о лицах, оказывающих содействие правоохранительным органам на
конфиденциальной основе,  а  также требование по созданию условий по защите сведений,
содержащихся в представляемых судье оперативно-служебных документах. Также, например, в
ч. 4 ст. 5 Федерального Закона «Об ОРД» содержится ограничение пределов предоставления
собранных сведений по требованию реабилитированного лица на основании; а п.  4 ст.  15
закона обязывает использование документов, зашифровывающих личность и ведомственную
принадлежность предприятий, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих
ОРД, а также личность граждан, оказывающих им содействие и многое другое.

Данный принцип также означает, что:

предание гласности сведений о конкретных лицах, внедренных в организованные—
преступные группы, штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, а также о конкретных лицах, оказывающих или оказывавших
содействие на конфиденциальной основе, допускается лишь с их письменного согласия и в
случаях, предусмотренных оперативно-розыскным законодательством;
судебное решение и постановление прокурора на право осуществления оперативно-—
розыскного мероприятия и материалы, послужившие основанием для его принятия,
хранятся только в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной—
деятельности, могут быть представлены судье, следователю, органу дознания и другим
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в порядке и в случаях,
установленных оперативно-розыскным законодательством.

Игнорирование принципа конспирации, с одной стороны, приводит к тому, что ОРД теряет
свою результативность,  а  с  другой -  уравнивает ее с  точки зрения возможностей с иными
видами правоохранительной деятельности.

Организация оперативно-розыскной деятельности на основе этого принципа является крайней
мерой  со  стороны  общества  и  государства,  вынужденных  защищать  своих  граждан  от
преступной деятельности. Прежде всего, такой, которая протекает в условиях не очевидности, с
различными ухищрениями со стороны лиц, совершающих преступления, пытающихся скрыть
свою криминальную деятельность.

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств. Большое значение в ОРД имеет
сочетание  гласных  и  негласных  методов  и  средств,  обеспечивающих  тесную  взаимосвязь
оперативно-розыскной  и  процессуальной  деятельности  по  выявлению  и  раскрытию
преступлений.

Предотвращение и  раскрытие преступлений,  розыск  преступников и  без  вести  пропавших
обеспечиваются  оперативными  аппаратами,  главным  образом  благодаря  применению
негласных  сил,  средств  и  методов  оперативно-розыскной  деятельности.

Выбор органом, осуществляющим ОРД, методов и средств зависит от объективно сложившейся
ситуации  и  определяется  самостоятельно  указанным  органом.  Результаты  ОРД  могут
использоваться в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовных дел, а также в
процессе  доказывания.  Чтобы  обеспечить  использование  результатов  ОРД  в  уголовном
процессе, необходимо сведения, полученные негласным путем, проверять с помощью гласных
приемов  и  подкреплять  официальными материалами,  которые могут  выступать  в  качестве
источников доказательств.
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Сочетанием гласных и негласных средств и методов обеспечиваются результативность ОРД,
конспирация,  зашифровка  негласных  источников  информации,  проверка  достоверности
полученной оперативной информации, правильность принимаемых решений, обоснованность
выдвигаемых версий и др.

Данный принцип содержит основополагающие идеи,  закрепленные в юридических нормах,
регулирующих  отношения  по  предоставлению  результатов  оперативно-розыскной
деятельности органу дознания, следствию, прокурору и в суд. Правовую основу названного
принципа составляют ст. 11 Федерального закона «Об ОРД» и Инструкция «О предоставлении
результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следствия, прокурору и в
суд».

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств нашел отражение в п. 1 ст. 15
Федерального закона «Об ОРД», закрепившем право оперативных подразделений проводить
ОРМ как гласно, так и негласно.

На мой взгляд, негласные меры наиболее эффективны для получения информации об условиях,
способствующих совершению преступлений, о лицах, склонных к противоправным деяниям.
Негласные  меры  интенсивно  используются  в  процессе  всего  конфиденциального
сотрудничества граждан с оперативными сотрудниками. Применение же гласных мер более
результативно при изучении жалоб, заявлений граждан, открытых источников информации, при
проведении профилактики.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ НОВОГО
СУБЪЕКТА В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ
ПРИНЯТИЯ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ В СОСТАВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Асяева Маргарита Викторовна

Принятие в  Российскую Федерацию нового субъекта  –  это  процедура,  предусматривающая
изменение  состава  субъектов  России  в  результате  присоединения  к  РФ  иностранного
государства или его части (ч. 1 ст. 1 Федерального конституционного закона от 17.12.2001 № 6-
ФКЗ [3]).

Процедура  принятия  нового  субъекта  в  состав  РФ  закреплена  в  Конституции  Российской
Федерации (ч. 2 ст. 65) и Федеральном конституционном законе от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ
«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта
Российской  Федерации»,  в  главе  II  «Порядок  принятия  в  Российскую  Федерацию  нового
субъекта». В результате принятия нового субъекта в состав России принимается Федеральный
конституционный  закон  о  принятии  соответствующего  субъекта,  а  также  международный
договор о принятии соответствующего субъекта, заключенный между Российской Федерацией и
данным  иностранным  государством.  В  отношении  Крыма  был  принят  Федеральный
конституционный  закон  от  21.03.2014  №  6-ФКЗ  «О  принятии  в  Российскую  Федерацию
Республики  Крым  и  образовании  в  составе  Российской  Федерации  новых  субъектов  -
Республики  Крым  и  города  федерального  значения  Севастополя»  [4]  и  «Договор  между
Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» [1].

В соответствии с ФКЗ от 21.03.2014 Республика Крым была принята в состав России в качестве
нового субъекта; со дня принятия Республики в Российской Федерации были образованы новые
субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь (ч. 1 ст. 2. ФКЗ от
21.03.2014 № 6-ФКЗ).

Таким  образом,  фактически  проведя  одну  процедуру,  в  Российской  Федерации  стало  на  2
субъекта больше – одна республика и один город федерального значения.

Это  положение  может  вызвать  ряд  дискуссий,  ведь  исходя  из  требований  российского
законодательства,  заключив один международный договор можно принять в состав России
один субъект. Лексин И.А., Евдокимов В.Б. и Тухватуллин Т.А. в своих работах выдвигают такую
точку зрения, что заключение одного международного договора при принятии в состав России
двух субъектов обусловлено тем, что фактически г. Севастополь является частью Республики
Крым [2, с. 42]. Думается, что это наиболее верное объяснение сложившейся ситуации.

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ инициатором предложения
о принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или
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его части является данное иностранное государство.

16 марта 2014 года в Автономной Республике Крым был проведен референдум по вопросам
воссоединения Крыма и г. Севастополя с Россией на правах субъекта Российской Федерации.
По результатам референдума на территории Автономной Республики Крым за воссоединение
Республики  Крым  с  Россией  на  правах  субъекта  проголосовало  96,77  %  жителей,  а  в
Севастополе – 95,6 %. Вследствие этого Автономная Республика Крым Верховным Советом была
провозглашена независимым суверенным государством – Республикой Крым, а г. Севастополь –
приобрел статус города с особым статусом в составе Республики Крым. 17 марта 2014 года
Республика Крым и г.  Севастополь обратились к  Российской Федерации с предложением о
принятии Республики Крым и г. Севастополь в состав России в качестве новых субъектов.

Предложение  о  принятии  в  состав  Российской  Федерации  нового  субъекта  поступает
Президенту  Российской  Федерации.  Такое  предложение  должно  носить  обоснованный
характер. Кроме того, в предложении должны быть указаны предполагаемые наименования,
статус  и границы нового субъекта;  прогноз последствий в различных сферах деятельности
государства, связанных с принятием в состав России нового субъекта и др.

Президент  РФ  уведомляет  о  предложении  Совет  Федерации  Федерального  Собрания
Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
и  Правительство  Российской  Федерации  и  при  необходимости  проводит  с  ними
соответствующие  консультации.

Принятие  нового  субъекта  в  состав  Российской  Федерации  осуществляется  на  основе
международного договора между Россией и соответствующим иностранным государством. В
отношении Крыма – это, как уже было упомянуто, «Договор между Российской Федерацией и
Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов» (далее – Договор о принятии Республики
Крым), заключенный в Москве 18 марта 2014 года.

В  таком международном договоре должны быть оговорены наименование и статус  нового
субъекта;  порядок  приобретения  гражданства  Российской  Федерации  гражданами
иностранного  государства  и  распространения на  них  в  полном объеме правового  статуса
гражданина  Российской  Федерации;  правопреемство  в  отношении  членства  иностранного
государства в международных организациях, его имущественных активов и пассивов; действие
законодательства  Российской  Федерации  на  территории  нового  субъекта  Российской
Федерации;  функционирование  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления  иностранного  государства  на  территории  нового  субъекта  Российской
Федерации.

Так, в соответствии с Договором о принятии Республики Крым, Крыму был присвоен статус
республики, а г. Севастополю – статус города федерального значения.

Здесь следует обратить внимание на статус Республики Крым.

Для начала следует обратиться к страницам истории. После распада СССР была принята новая
Конституция  Украины,  в  соответствии  с  которой  Автономная  Республика  Крым  являлась
неотъемлемой частью Украины и административно-территориальной автономией в составе
страны.  В  Конституции  Украины  был  определен  ряд  вопросов,  отнесенных  к  ведению
Автономной Республики Крым, среди которых вопросы организации и проведения местных
референдумов;  управления  имуществом,  принадлежащим  АРК;  разработка,  утверждение  и
исполнение бюджета  АРК на  основе единой налоговой и  бюджетной политики Украины и
многие другие.
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По  итогам  референдума  2014  года  АРК  приобрела  статус  независимого  суверенного
государства,  в  состав  которой  вошел  г.  Севастополь  в  качестве  города  с  особым  статусом.

На сегодняшний день Крым определен как республика. В ч. 2 ст. 5 Конституции Российской
Федерации написано: республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство;
кроме этого по итогам референдума 16 марта 2014 года Автономная республика Крым была
провозглашена  независимым  суверенным  государством  –  Республикой  Крым.  Договор  о
принятии Республики Крым, как уже было сказано, присвоил Крыму статус республики. Отсюда
вытекает  вопрос  –  Республика  Крым  в  составе  Российской  Федерации  –  государство?  Для
разрешения этого вопроса следует обратиться к Постановлению Конституционного суда РФ от
7 июня 2000 года [5] и Определениям Конституционного суда РФ от 27 июня 2000 года № 92-О
[6] и от 19 апреля 2001 года № 65-О [7]. Данные постановление и определения разъяснили, что
республики  с  составе  федеративного  устройства  России  не  являются  самостоятельными
государствами, обладающими собственным суверенитетом. Статус республики приравнивается
к статусу края, области, города федерального значения и автономной области. Кроме этого при
проверке Конституционным судом РФ не вступившего в законную силу Договора о принятии
Республики  Крым  на  соответствие  Конституции,  Договор  был  признан  соответствующим
Конституции, а,  следовательно, Республика Крым в составе Российской Федерации обладает
статусом, равным статусу края, области, города федерального значения.

Также  в  договоре  определено,  что  граждане  Украины  и  лица  без  гражданства,  постоянно
проживающие на день принятия субъекта на территории Республики Крым или на территории
города  федерального  значения  Севастополя,  автоматически  признаются  гражданами
Российской  Федерации.  Исключениями  здесь  являются  граждане,  которые  самостоятельно
изъявили желание сохранить имеющееся у них гражданство. Также в данном договоре указан
переходный  период,  в  течение  которого  новый  субъект  должен  быть  интегрирован  в
экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, а также в
систему органов государственной власти Российской Федерации – до 1 января 2015 года.

Здесь  следует  обратить  внимание  на  следующее.  Переходный  период  для  интеграции
Республики  Крым  и  г.  Севастополя  в  экономическую,  финансовую,  кредитную  и  правовую
системы Российской Федерации, а также в систему органов государственной власти Российской
Федерации  определен  до  1  января  2014  года.  Иными  словами,  за  9  месяцев  Крым  и
Севастополь  должны  полностью  перейти  на  регулирование  отношений  российским
законодательством: в налоговых, жилищных, семейных, гражданских, правоохранительных и
т.д.  отношениях.  На  мой  взгляд,  этого  периода  недостаточно  для  полной  интеграции.
Например, только создание территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти требуют от себя достаточно продолжительного времени. Не говоря уже о том, какое
время должно быть занято для того,  чтобы включить Республику Крым и г.  Севастополь в
федеральный бюджет России.

Таким  образом,  переходного  периода  в  течение  9  месяцев  недостаточно  для  полной  и
всесторонней интеграции Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию. Это подтверждается
также и тем, что глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину
с просьбой продлить переходный период на полуострове еще на год.

После того, как президент РФ подпишет международный договор, последний направляется в
Конституционный  суд  Российской  Федерации  для  проверки  на  соответствие  Конституции
Российской Федерации.

После того, как Конституционный Суд Российской Федерации признает не вступивший в силу
международный  договор  соответствующим  Конституции  Российской  Федерации,  указанный
международный  договор  вносится  в  Государственную  Думу  на  ратификацию.  Ратификация
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международного договора осуществляется в форме федерального закона. Такой федеральный
закон принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.
Считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от
общего  числа  членов  этой  палаты  либо  если  в  течение  четырнадцати  дней  он  не  был
рассмотрен  Советом  Федерации.  После  чего  принятый  федеральный  закон  подписывается
Президентом РФ.

Одновременно  с  международным  договором  в  Государственную  Думу  вносится  проект
федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта,
который должен содержать положения, определяющие наименование, статус и границы нового
субъекта,  а  также  заключительные  и  переходные  положения,  устанавливающие  сроки,  в
течение которых новый субъект должен быть интегрирован в экономическую,  финансовую,
кредитную  и  правовую  системы  Российской  Федерации,  а  также  в  систему  органов
государственной  власти  Российской  Федерации.  Проект  указанного  федерального
конституционного  закона  может  содержать  и  другие  положения,  вытекающие  из
международного  договора  и  протоколов  к  нему.

Указанный федеральный конституционный закон принимается, если он одобрен большинством
не менее 3/4 голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее 2/3 голосов от
общего  числа  депутатов  Государственной  Думы.  Принятый  федеральный  конституционный
закон  в  течение  четырнадцати  дней  подлежит  подписанию  Президентом  Российской
Федерации  и  обнародованию.

Федеральный конституционный закон о принятии в РФ нового субъекта вступает в силу не
ранее вступления в силу для РФ и для иностранного государства международного договора.

На  основании принятого  Федерального  конституционного  закона  о  принятии в  состав  РФ
нового субъекта вносятся изменения в Конституцию РФ, в частности, в статью 65 Конституции
РФ, где закреплены все субъекты Российской Федерации.

Таким образом, процедура принятия Республики Крым и г. Севастополя в состав Российской
Федерации прошла несколько стадий, которые являются достаточно сложными и требуют от
себя множества действий, связанных с законотворчеством.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОСУЖДЕННЫХ В ТЮРЬМАХ НОВОГО ТИПА
Датий Алексей Васильевич

В последние годы в уголовно-исполнительной системе начато реформирование медицинской
службы [1, 2, 3, 4, 5, 13, 16, 17]. Особенно усиленно оно шло в 2010-2012 годах. Было начато
создание медико-санитарных частей – медицинских подразделений уголовно-исполнительной
системы нового типа [14, 15, 16, 23, 24, 27]. Планировалось и создание учреждений нового типа,
в частности новых тюрем в соответствии с международными и европейскими стандартами [18,
19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31].

Государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  на  объектах  УИС  осуществляется
главным государственным санитарным врачам ФСИН России и главными государственными
санитарными врачами территориальных органов ФСИН России.

Обеспечение  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  возложено  на
главный центр гигиены и эпидемиологии ФСИН России и федеральные центры гигиены и
эпидемиологии  ФСИН  России  по  федеральным  округам  c  филиалами  в  территориальных
органах ФСИН России.

Санитарно-противоэпидемический режим в тюрьмах
Медицинское наблюдение в соответствии с установленным санитарно-противоэпидемическим
режимом осуществляется  медицинской частью тюрьмы за  каждым заключенным в  течение
всего времени его содержания в тюрьме [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26].

Медицинская часть участвует в приеме и отправке заключенных. При приеме заключенных ее
задача заключается в том, чтобы определить состояние здоровья поступивших и не допустить
заноса  в  тюрьму  каких-либо  инфекционных  заболеваний.  Все  поступающие  заключенные
подвергаются тщательному медицинскому осмотру с целью выявления лиц, больных острыми
инфекционными заболеваниями, туберкулезом легких, венерическими, кожными болезнями (в
заразной  стадии),  психическими  заболеваниями,  а  также  имеющих  телесные  повреждения
(побои).

Медицинский  работник,  принимающий  заключенных,  знакомится  с  медицинской
документацией на прибывших, с санитарным паспортом, в котором отправитель указывает дату
последней санитарной обработки их и эпидемическую обстановку в отправном пункте (тюрьме,
СИЗО).

Для проведения медосмотра в приемном отделении тюрьмы отводится отдельная комната. Эта
комната должна иметь естественное и достаточное искусственное освещение для работы в
ночное время. Комната оборудуется кушеткой, столом, стулом, табуреткой, переносной лампой с
рефлектором и увеличительным стеклом. Желательно также иметь ростомер и медицинские
весы.
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Принятые  в  тюрьму  заключенные  направляются  в  санитарный  пропускник.  Санитарная
обработка предусматривает мытье в бане со сменой белья,  дезинфекцию личных вещей в
дезинфекционной камере, а у мужчин, кроме того, стрижку волос на голове. При обнаружении у
заключенного вшивости (или гнид) он подвергается инсектицидной санитарной обработке до
полной ее ликвидации.

В профилактических целях целесообразно проводить обследование прибывших заключенных с
помощью флюорографа или рентгенографического аппарата. Лица, у которых подозревается
наличие туберкулеза легких, подлежат обязательному рентгенологическому и лабораторному
обследованию.

При выбытии заключенных из  тюрьмы медицинская часть следит  за  тем,  чтобы они были
подвергнуты  санобработке,  проводит  медосмотр  их  с  учетом  медицинской  документации,
заведенной в тюрьме; составляет медицинские справки на этапируемых лиц, а также делает
соответствующие отметки на открытой справке по личному делу заключенного; в необходимых
случаях выделяет медработника для сопровождения заключенных.

Медицинская часть повседневно осуществляет контроль за соблюдением установленного в
тюрьме санитарного режима; следит за точным, соблюдением распорядка дня; за тем, чтобы
каждому заключенному было предоставлено индивидуальное спальное место, за чистотой и
исправностью выданных ему постельных принадлежностей; за выполнением правил санитарии
и личной гигиены.

Камеры  и  находящийся  в  них  инвентарь  должны  содержаться  в  чистоте.  В  этих  целях
подметание полов в общих камерах производится не реже трех раз в день, а мытье - не реже
одного раза в три дня. Полы моются горячей водой с добавлением хлорной извести.

Санитарный режим предусматривает регулярное мытье заключенных в бане мужчин - один раз
в 10 дней, а женщин и несовершеннолетних - один раз в неделю.

Санитарный режим заключается также и в организации наиболее рационального приема пищи
заключенными - в определенные часы, с соблюдением необходимых санитарно-гигиенических
условий. Порядок питания, качество закладываемых в пищу продуктов, выполнение санитарно-
гигиенических правил при приготовлении пищи, улучшение ее вкусовых качеств, соблюдение
положенных норм находятся под постоянным контролем медицинской части.

Приготовленная пища должна доставляться из кухни в тюремные корпуса в специальных баках
или, что более желательно, в термосах с плотно закрывающимися крышками.

Пребывание  на  свежем  воздухе  после  длительного  нахождения  в  камере  оздоровляет
организм,  повышает  в  нем  жизнедеятельность.  Поэтому  очень  важно,  чтобы  прогулки
заключенных  были  действенным  средством  поддержания  их  здоровья.  Необходимо
осуществлять  контроль  за  тем,  чтобы  не  допускалось  произвольное  сокращение
установленного для прогулок времени, чтобы дворы содержались в чистоте. При температуре
воздуха от плюс 10 до минус 10 градусов по Цельсию заключенные, выводимые на прогулку,
должны иметь верхнюю одежду, головной убор и исправную обувь; при температуре от минус
10 до минус 20 градусов одежда их должна быть зимней, а при температуре ниже минус 20
градусов вывод на прогулку, как правило, не допускается. Температурные границы, при которых
продолжительность прогулки может быть увеличена или сокращена (либо прогулка вовсе не
производится), устанавливаются на месте, с учетом климатических особенностей местности, где
расположена тюрьма.

В санитарный режим в тюрьме входит поддержание постоянной чистоты во всех тюремных
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помещениях,  обязательное  проведение  сквозных  проветриваний  камер  в  отсутствие
заключенных.

Медицинская  часть  осуществляет  контроль  за  санитарным  состоянием  камер,  территории
режимного  и  хозяйственного  дворов  тюрьмы,  мастерских,  санпропускника,  прачечной,
пищевых блоков, складов, комнаты приема передач и других помещений тюрьмы. Она следит
за  поддержанием  в  помещениях  тюрьмы  нормальной  температуры  (в  камерах  и  других
тюремных помещениях, в которых заключенные содержатся или временно находятся, в зимний
период  должна  поддерживаться  температура  не  ниже  плюс  18  градусов  по  Цельсию),  за
обеспечением заключенных надлежащими бытовыми и санитарными условиями содержания, за
качеством уборки помещений, порядком хранения личных вещей и продуктовых передач в
камерах,  за  санитарным  состоянием  нательного  и  постельного  белья  у  заключенных,  за
регулярностью проведения санитарных дней, которые должны сопровождаться генеральной
уборкой камер и других помещений корпусов тюрьмы.

Медицинская  часть  тюрьмы  проводит  медицинские  осмотры  работающих  в  тюрьме
заключенных  и  дает  заключение  о  возможности  привлечения  каждого  из  них  к  тому  или
другому виду труда, обеспечивает оказание в необходимых случаях медицинской помощи во
время работ в мастерских, осуществляет контроль за соблюдением на производстве правил по
технике безопасности, за проведением мероприятий по оздоровлению условий труда.

Противоэпидемическая работа
Проводимые  в  тюрьме  противоэпидемические  мероприятия  имеют  целью  не  допустить
возникновения  эпидемических  заболеваний,  а  в  случае  их  появления  немедленно
ликвидировать.

В  этих  целях  все  поступающие  в  тюрьму  заключенные  изучаются  в  эпидемиологическом
отношении,  организуется  их  карантин,  им  проводятся  профилактические  прививки,
осуществляется  общий  санитарный  надзор  в  тюрьме.

При  выявлении  инфекционного  заболевания  в  тюрьме  принимаются  срочные  меры  к
предупреждению  распространения  инфекции:  заболевший  немедленно  изолируется,
проводится текущая дезинфекция и тщательное эпидемиологическое обследование с целью
установления  источника  инфекции  и  лиц,  общавшихся  с  инфекционным  больным,
разрабатывается  план  мероприятий  по  ликвидации  возникшей  инфекции,  включающий
карантин  лиц,  общавшихся  с  больным.

Для обеспечения противоэпидемических мероприятий в тюрьме организуется эпидемический
фонд белья, мыла, дезинфицирующих средств в размере 5 % от общей потребности тюрьмы.

Большую  опасность  в  тюрьмах  в  части  возможности  возникновения  и  распространения
эпидемии представляют острые желудочно-кишечные заболевания.

Эпидемическое  благополучие  в  тюрьмах  достигается  прежде  всего  борьбой  с  мухами,  как
наиболее распространенными переносчиками заразного начала острых желудочно-кишечных
инфекций, а также поддержанием чистоты. В этих целях проводится засетчивание дверей и
окон  металлическими  сетками  или  марлей  на  кухнях,  в  хлеборезках,  продовольственных
складах,  а  также дезинфекция выгребных и мусорных ящиков,  уборных,  поддерживается их
чистота и исправное состояние.
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При возникновении в тюрьме тех или иных инфекционных заболеваний в ней распоряжением
начальника тюрьмы устанавливается карантин на камеры, в которых заболевшие находились в
инкубационном или начальном периодах болезни (то есть до помещения в больницу), а также
на  те  камеры,  где  размещены  заключенные,  имевшие  в  указанные  периоды  контакт  с
заболевшим.  Общий  карантин  на  всю  тюрьму  накладывается  лишь  по  распоряжению
начальника территориального органа исполнения наказаний при наличии в тюрьме большого
количества инфекционных заболеваний.

На  период  карантина  в  тюрьмах  должно  быть  обеспечено  строгое  выполнение
противоэпидемического  режима  с  проведением  дезинфекционных  мероприятий  в  местах
общего пользования.

Заключенные,  поступающие  в  тюрьму,  могут  страдать  самыми  различными  заразными
заболеваниями. К ним относится, прежде всего, туберкулез. Эта тяжелая болезнь в запущенных
случаях имеет затяжное хроническое течение, трудно поддается лечению в тюремных условиях
и может, передаваться не только при близком общении, но и с пылью, в которой находятся
микробактерии туберкулеза, попавшие туда из высохшей мокроты туберкулезных больных.

Предупреждение  распространения  туберкулеза  среди  здоровых  заключенных  и  личного
состава  в  тюрьмах  должно  обеспечиваться  хорошо  налаженной  работой  по  выявлению
туберкулезных больных.

В настоящее время все тюрьмы оснащены рентгеновскими аппаратами. Это позволяет хорошо
наладить  в  тюрьмах  своевременную  диагностику  туберкулеза,  обеспечить  проведение
рентгенологического обследования всех поступающих заключенных. Рентгеновские проверки
осужденных к тюремному заключению необходимо проводить 2 раза в год.

Выявленные больные туберкулезом подлежат немедленной изоляции в больничные камеры
или  палаты;  их  мокрота  должна  собираться  в  закрепленные  за  каждым  больным
индивидуальные  карманные  плевательницы  и  обезвреживаться.

В случае заболевания заключенного туберкулезом легких в тюрьме необходимо проводить
тщательное медицинское расследование с целью установления причин заболевания.

Для предупреждения возникновения и распространения туберкулезной инфекции в тюрьме
серьезное внимание следует уделять обеззараживанию помещений и территории, строгому
соблюдению общего гигиенического режима и правил содержания в чистоте помещений, где
размещаются  больные  туберкулезом,  и  оборудования,  которым  они  пользуются.  Текущей
дезинфекции  и  гигиенической  уборке  необходимо  подвергать  помещения  и  прогулочные
дворы для туберкулезных больных.

При  проведении  обысков  в  камерах-палатах  для  туберкулезных  больных  обыскивающие
обеспечиваются специальными халатами, резиновыми перчатками и марлевыми повязками.

В  тюрьмы  также  поступают  заключенные,  болеющие  венерическим  заболеваниями  -
сифилисом,  гонореей.  Такие  больные  должны  своевременно  выявляться,  изолироваться  и
подвергаться специальному лечению.
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Санитарный надзор за водоснабжением и канализацией
Медицинская служба тюрьмы осуществляет повседневный контроль за пищевыми объектами и
водоснабжением в тюрьме. Известно, что хорошее состояние этих объектов в значительной
степени гарантирует  эпидемическое  благополучие  по  целому  ряду  опасных  инфекционных
заболеваний.

Во всех случаях, независимо от способа водоснабжения, качество воды должно соответствовать
санитарно-гигиеническим  требованиям,  исключающим  возможность  возникновения
болезнетворных  явлений.  Поэтому  вода  регулярно  подвергается  химическому  и
бактериологическому  анализу.

Организация и требования медицинского контроля за пищевыми объектами в тюрьмах по
своему  характеру  не  имеют  отличий  по  сравнению  с  организацией  и  требованиями
медицинского  контроля,  например,  в  предприятиях  общественного  питания.  В  тюрьмах
действуют те же санитарные правила и нормы, которые установлены вообще для пищевых
объектов  Российской  Федерации.  Продукты  питания,  поступающие  на  довольствие
заключенных,  должны  быть  доброкачественными  и  соответствовать  установленным  нормам.

Весь персонал,  в том числе и вольнонаемный,  допускается к  работе в продовольственном
складе  и  на  пищевом  блоке  только  после  тщательного  медицинского  осмотра  с  учетом
результатов лабораторных исследований на носительство возбудителей инфекции. Кроме того,
работники  продовольственного  склада  и  пищеблока  регулярно,  не  реже  двух  раз  в  году,
подвергаются  медицинскому  осмотру  и  проверке  на  бациллоносительство.  Состав
хозяйственной обслуги из числа заключенных, работающей в продовольственном складе и на
пищеблоке, должен, по возможности, быть постоянным.
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НАСЛЕДНИКИ ПО ЗАКОНУ И ПОРЯДОК ПРИЗВАНИЯ
ИХ К НАСЛЕДОВАНИЮ ПО РОССИЙСКОМУ И

ЗАРУБЕЖНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Асяева Маргарита Викторовна

Как в зарубежном, так и в российском законодательстве существует два способа наследования
имущества умершего: по закону и по завещанию.

Наследование осуществляется по закону в случаях, когда: отсутствует завещание, завещание
признано  недействительным,  завещано  не  все  имущество,  все  или  часть  наследников  по
завещанию отказались от наследства.

Исходя  из  принципа  защиты  интересов  близких  родственников  умершего,  российский
законодатель  установил  иерархическую  очередность  наследования  по  закону,  которая
основана в основном на степени родства с наследодателем, т.е. зависит от числа рождений,
отделяющих родственников от рождения самого наследодателя,  при этом рождение самого
наследодателя не учитывается.

Выделяют прямую и боковую линии родства. Прямая линия родства может быть восходящей (от
потомков к предкам) либо, наоборот, нисходящей. В боковую входят лица, не происходящие
одни от других, но происходящие от общего предка, при этом Гражданский кодекс Российской
Федерации (далее - ГК РФ) придает юридическое значение только двум параллельным ветвям
родства.

Согласно  действующему  законодательству  установлено  восемь  основных  очередей  <2>
наследников по закону. К наследникам по закону первой очереди относятся дети (в том числе
усыновленные, а также в соответствии с п. 2 ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации
(далее - СК РФ) ребенок наследодателя, родившийся в течение трехсот дней после его смерти),
супруг и родители (усыновители) наследодателя. Ко второй очереди отнесены полнородные и
неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца,
так и со стороны матери. К третьей очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры
родителей (дяди и тети) наследодателя, к четвертой - прадедушки и прабабушки наследодателя
как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки, к пятой - двоюродные внуки (внучки) и
двоюродные дедушки (бабушки), к шестой - двоюродные правнуки (правнучки), двоюродные
племянники (племянницы) и двоюродные дяди (тети), к седьмой - пасынки (падчерицы) и отчим
(мачеха)  наследодателя  <1>.  К  числу  наследников  по  закону  в  качестве  так  называемой
плавающей,  или  скользящей,  очереди  относятся  нетрудоспособные  лица,  состоявшие  на
иждивении  умершего  не  менее  одного  года  до  его  смерти,  а  при  определенных
обстоятельствах  часть  этой  группы  наследников  наследуют  как  наследники  восьмой  <2>
очереди.

Согласно ст. 1146 ГК РФ внуки и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и
сестры наследодателя являются наследниками по праву представления.

Наследование  по  праву  представления  -  это  особый  порядок  призвания  к  наследованию
наследников по закону. Наследники призываются к наследованию по праву представления при
условии,  что их предок,  который был бы призван к наследованию по закону после смерти
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наследодателя, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (ст. 1146 ГК
РФ).

По  российскому  законодательству  наследование  «по  праву  представления»  происходит,  в
отличие от ряда государств, только по прямой нисходящей линии, поэтому правила п. 2 ст. 1146
ГК  РФ,  устраняющие  от  наследования  по  праву  представления  потомков  наследника,
лишенного наследодателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), не должны распространяться на его
родственников по восходящей линии.  Однако на этот счет существует и противоположная
точка  зрения  <8>.  При  наследовании  по  праву  представления  нельзя  сказать,  что  такие
наследники представляют своих родителей. Их право является особым видом наследования, но
не представительством. Наследниками по праву представления могут быть лишь наследники
первых трех  очередей и  не  могут  быть  потомки племянников  (племянниц)  и  двоюродных
братьев (сестер) наследодателя. В то же время дети последних (двоюродные племянники и
племянницы)  наследуют  в  шестую  очередь;  дети  родных  племянников  и  племянниц
(двоюродные внуки и внучки) - в пятую очередь, а их дети (двоюродные правнуки и правнучки) -
в шестую очередь.

Впервые в наследственном праве России к наследованию по закону в качестве наследников
седьмой  очереди  призывается  такая  особая  категория  свойственников,  как  пасынки  и
падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, независимо от того, обязаны ли они были согласно
ст. 97 СК РФ его содержать. При этом брачные отношения между отцом (матерью) и мачехой
(отчимом) ребенка должны иметь место на момент смерти отчима (мачехи).  В то же время
пасынки и падчерицы могут наследовать после отчима (мачехи) и в случае их усыновления или
в качестве иждивенцев уже как наследники первой или плавающей очереди соответственно.

При  отсутствии  наследников  всех  восьми  очередей  имущество  в  порядке  выморочного
наследуется Российской Федерацией, а в отношении расположенного на территории РФ жилого
помещения - субъектами РФ (г. Москва и Санкт-Петербург) и муниципальными образованиями
<3>.  Наследники  выморочного  имущества  являются  особыми  наследниками  по  закону,  не
относящимися ни к одной из "пронумерованных" Кодексом очередей. Последнее положение не
учитывает В.О. Гаврилов, относя наследование выморочного имущества к девятой очереди
<4>.

Во Франции очередность призвания к наследованию зависит от близости кровного родства к
наследодателю. По этому показателю все возможные наследники подразделяются на «разряды»
(или, как в российском законодательстве – «очереди»). К первому разряду относятся нисходящие
наследники  (дети,  внуки,  правнуки  и  т.  д.).  Второй  разряд  -  родители  наследодателя  и  их
нисходящие  (т.  е.  братья,  сестры,  племянники  наследодателя  и  т.  д.).  В  третьем  разряде
оказываются восходящие родственники (кроме родителей), т. е. дед, бабка, прадед и прабабка и
т. д. К заключительному, четвертому, разряду отнесены боковые родственники вплоть до 6-й
степени родства (двоюродные братья и сестры, тетки, дяди и пр.).

Как и в РФ, наличие хотя бы одного наследника предыдущего разряда (очереди) устраняет от
наследования всех лиц нижестоящей очереди.

Французскому праву известно понятие "права представления", однако не только для внуков и
правнуков наследодателя, как в России, но, кроме того, и для племянников и иных нисходящих
родственников братьев и сестер.

В ФРГ и Швейцарии наследники призываются к  наследованию в порядке очередности.  Но
очереди  там  другие  и  называются  иначе  -  парантеллы.  Парантеллой  называется  группа
кровных родственников,  образуемая общим предком и его нисходящими.  Так,  если первая
парантелла образуется самим наследодателем и его нисходящими, то во вторую войдут его
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родители и их нисходящие, третья парантелла - дед и бабка наследодателя (по отцовской и
материнской линии) и их нисходящие и т. д. Призываются наследники по парантеллам. Разница
между законодательством ФРГ и Швейцарии заключается в том, что если в ФРГ количество
парантелл,  призываемых  к  наследованию,  не  ограничено,  то  в  Швейцарии  наследование
ограничено первыми тремя парантеллами <5>.

В  Англии  ситуация,  противоположная  Франции:  здесь  переживший  супруг  занимает  среди
наследников  по  закону  привилегированное  положение.  Однако  размер доли  пережившего
супруга  может  быть  различным,  в  зависимости  от  наличия  у  наследодателя  нисходящих
родственников, родителей, братьев и сестер (с их нисходящими).

Поскольку  английское  законодательство  принципиально  отличается  в  этом  вопросе  от
российского наследственного права, остановимся на нем чуть подробнее.

Если у наследодателя остались нисходящие родственники (дети, внуки, и т.  д.),  переживший
супруг имеет право на получение фиксированной денежной суммы. Размер суммы определяет
лорд-канцлер.

В  случае,  когда  пережившего  супруга  нет,  порядок  наследования  меняется.  Наследование
происходит последовательно по следующим очередям:

нисходящие;1.
родители;2.
полнородные братья и сестры;3.
неполнородные братья и сестры;4.
дед и бабка (по отцовской и материнской линии);5.
полнородные дяди и тетки;6.
неполнородные дяди и тетки.7.

При  этом  следует  отметить,  что  совершеннолетние  нисходящие,  и  родители  умершего
приобретают  имущество  в  собственность,  а  все  остальные  наследники  -  на  началах
доверительной собственности <6>.

В США наследование по закону базируется на тех же основополагающих принципах, что и
английское право. Привилегированное положение занимает переживший супруг, наследующий
наряду с детьми и родителями наследодателя и устраняющий от наследования его боковых
родственников.  По  законодательству  многих  штатов  переживший  супруг  имеет  право  на
получение фиксированной суммы в качестве «первых долларов», размер которой колеблется в
различных  штатах.  В  зависимости  от  числа  нисходящих,  а  также  от  наличия  восходящих,
призываемых к наследованию, переживший супруг получает в собственность от трех четвертей
до одной трети оставшейся части наследства либо право собственности на часть движимого и
право  пожизненного  владения  и  пользования  частью  недвижимого  имущества.
Законодательством штатов установлены сроки от 120 часов (Делавэр) до 30 дней (Мэриленд), в
течение  которых  супруг  должен  прожить  после  смерти  наследодателя  для  того,  чтобы
наследовать в качестве пережившего супруга.

При  отсутствии  пережившего  супруга  наследство  делится  поровну  между  нисходящими
наследодателя,  а  при их отсутствии переходит к  родителям.  В  различных штатах большим
разнообразием  отличаются  условия  призвания  к  наследованию  боковых  родственников
наследодателя и размер причитающихся им долей наследства. Как правило, братья и сестры
призываются  к  наследованию  вместе  с  родителями  наследодателя,  а  другие  боковые  -  в
порядке очередности,  в  зависимости от  степени родства,  которая,  за  редким исключением
(штаты Канзас, Вайоминг), никак не ограничивается <7>.
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Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 г. четко регулирует круг наследников по закону.
В  соответствии  с  гражданским  законодательством  в  первую  очередь  наследуют  дети
наследодателя (в том числе усыновленные), тот из супругов, который пережил наследодателя,
родители  (в  том  числе  усыновители),  а  также  дети,  которые  родились  после  смерти
наследодателя.

Ко второй очереди принадлежат родные братья и сестры наследодателя, дед, баба умершего
как со стороны матери, так и со стороны отца.

В третью очередь право на наследование по закону имеют родные дядя и тетка наследодателя.

В качестве четвертой очереди наследников ГК Украины назвал лиц,  которые проживали с
наследодателем одной семьей не менее чем пять лет ко времени открытия наследства (ст. 1264
ГК Украины) <9>. В этой очереди наследуют любые лица, а не только иждивенцы наследодателя,
как в российском законе. Это могут быть "гражданский супруг", фактические воспитанники, а
также мачеха, отчим, пасынки или падчерицы, сводные братья и сестры, главное, чтобы они
проживали одной семьей не менее пяти лет.

К  пятой  очереди  наследников  относятся  другие  родственники  наследодателя  до  шестой
степени  родства  включительно,  причем  родственники  более  близкой  степени  родства
отстраняют  от  права  наследования  родственников  следующих  степеней  родства.

Весьма  существенно  отличается  регулирование  вопросов  перехода  наследственного
имущества и  ответственности по долгам наследодателя законодательством западных стран
континентальной Европы от регулирования аналогичных вопросов российским правом. Есть
различия и по сравнению с англо-американским правом.

Переход права собственности на наследственное имущество от наследодателя к наследнику
происходит  в  ФРГ,  Швейцарии  и  Франции  в  момент  смерти  и  непосредственно  (минуя
промежуточные  звенья).  При  этом  никаких  действий  по  принятию  наследства  наследнику
совершать  не  надо.  По  французскому  праву  отказ  от  наследства  может  быть  совершен  в
течение максимального давностного срока (30 лет) путем подачи заявления, регистрируемого в
канцелярии  суда.  Допускается  отказ  от  наследства  в  пределах  конкретного  срока  и
законодательством  ФРГ  и  Швейцарии.

В РФ наследники отвечают по долгам наследодателя только в пределах наследственной массы.
В  странах  же  континентальной  Европы  вопрос  решается,  по  общему  правилу,  иначе:
ответственность наследников перед кредиторами наследодателя не ограничена, т. е. действует
и за пределами актива наследственного имущества.

Однако такой ответственности можно и избежать. Так, во Франции наследник будет отвечать по
долгам наследодателя только в рамках актива, если примет наследство с условием составления
описи имущества.  Лица,  получающие наследство в  ФРГ,  могут  требовать установления так
называемого управления наследством либо открытия конкурса.  Не вдаваясь в подробности
можно  сказать,  что  оба  этих  способа  гарантируют  наследникам  ответственность  только  в
пределах актива.

В Швейцарии также возможно применение двух способов: либо как и во Франции, принятие
наследства  с  условием  составления  описи  наследственной  массы,  либо  проведения  ее
ликвидации с погашением за счет вырученных средств долгов и передачей оставшейся суммы
наследникам.

Если  по  российскому  законодательству  ответственность  наследников  всегда  долевая  (во
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Франции - так же), то в ФРГ и Швейцарии, как правило, солидарная.

Принципиально иной порядок существует в странах с англо-американской системой права.
Здесь  наследство  переходит  не  непосредственно  к  наследникам,  а  сначала  оказывается  в
распоряжении  «личного  представителя»  наследодателя.  Личный  представитель  либо
определяется завещанием (тогда он именуется «исполнитель завещания»), либо в официальном
порядке (тогда он – «администратор»). Его полномочия возникают с момента утверждения судом
данного  лица  в  качестве  «личного  представителя».  В  его  функции  входит:  ликвидация
имущества  наследодателя,  погашение  в  порядке  законной  очередности  долгов,  взыскание
долгов  с  должников  наследодателя,  управление  наследственным  имуществом  и  т.д.  Если
имущество ликвидируется, то это происходит под контролем суда, который может требовать от
«личного  представителя»  представления  интересующих  суд  документов.  Таким  образом,
происходит,  как  бы,  очищение  наследства  от  долгов.  «Очищенное»  наследство  передается
наследникам в тех долях, которые им причитаются. Естественно, что при таком порядке вопрос
о  взаимоотношениях  наследников  с  кредиторами  не  возникает,  так  как  пока  есть
неудовлетворенные  кредиторы  -  нет  полноправных  наследников.  Сам  же  личный
представитель несет ответственность, как перед наследниками, так и перед кредиторами за
свою деятельность.

Представляется весьма интересным один факт - в большинстве зарубежных стран существует
прогрессивный налог на наследство, достигающий иногда 60% <10>.

Таким образом,  между  наследственным правом Российской  Федерации и  правом развитых
капиталистических стран есть существенные расхождения, есть и значительные совпадения. И
в этом нет ничего удивительного: и то, и другое право своими корнями уходит еще во времена
Древнего Рима. Этим объясняется общее, а расхождения, на мой взгляд, вызваны различными
принципами,  положенными  в  основу  российского  и  западного  права.  В  данном  случае,
очевидно,  что  для  российского  права  характерна,  во-первых,  большая  демократичность  в
вопросе свободы завещания; во-вторых, большая забота об интересах семьи, но вместе с тем и
большая  заформализованность  всех  этапов  наследования  (форма  и  порядок  составления
завещания, принятие наследства и т. д.).
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ПРОЦЕДУРА РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА ПРИ НАЛИЧИИ
СОВМЕСТНЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Асяева Маргарита Викторовна

Расторжение брака при наличии общих несовершеннолетних детей является исключительно
судебной  прерогативой.  Данное  правило  закреплено  в  Семейном  кодексе  Российской
Федерации, в ст. 21. Но как обычно, в этом правиле есть исключения. Так, согласно п. 1 ст. 21 СК
РФ, п. 2 ст. 19 СК РФ при наличии несовершеннолетних детей расторжение брака производится
в органах ЗАГСа если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, признан судом
недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше
трех лет. Расторжение брака в таких случаях происходит на основании решения (приговора)
суда, вступившего в законную силу.

Особую процедуру расторжения брака законодатель предусмотрел с целью защиты интересов
несовершеннолетних  детей.  Судье  необходимо  проверить  наличие  соглашения,
предусмотренного п. 1 ст. 24 Семейного кодекса РФ, между супругами о детях и оценить его.
Причем это делается вне зависимости от того, возбужден ли спор о детях или нет.

В судебном процессе супруги могут представить соглашение, которым определяется, с кем из
них будут проживать несовершеннолетние дети, время общения другого супруга с ребенком,
место проживания детей (ребенка) и т.д. в том числе вопрос алиментных обязательств. Если
соглашение  по  перечисленным  вопросам  отсутствует  либо  нарушает  интересы  детей  или
одного  из  супругов,  суд  обязан  определить,  с  кем  из  родителей  будут  проживать
несовершеннолетние дети после развода; с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются
алименты на их детей.

Даже если ни один из супругов не заявляет требование об определении того из родителей, с
которым будут проживать несовершеннолетние дети, суд должен принимать меры к защите
прав и интересов последних. Пленум Верховного Суда в п. 4 Постановления от 27 мая 1998 г. №
10 «О применении законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»
рекомендует  судам  при  разрешении  вопроса  об  определении  судьбы  детей  разъяснять
сторонам, что отдельно проживающий родитель имеет право и обязан принимать участие в
воспитании  ребенка,  а  родитель,  с  которым  проживает  несовершеннолетний,  не  вправе
препятствовать  этому.  В  резолютивной  части  решения  необходимо указывать  на  право  и
обязанность родителя, проживающего отдельно от ребенка, участвовать в его воспитании и
после расторжения брака.

При решении вопроса о месте жительства ребенка суд должен учитывать его интересы, а также
мнение  ребенка,  достигшего  возраста  10  лет,  при  условии,  что  это  не  противоречит  его
интересам (п.  3 ст.  65,  ст.  57 Семейного кодекса РФ).  Суд принимает во внимание возраст
ребенка, его привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи,
нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из
родителей и ребенком, возможность создания условий для воспитания и развития ребенка. Суд
учитывает:  род  деятельности  и  режим  работы  родителей,  их  материальное  и  семейное
положения, так как преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей не
является безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя, а также
иные обстоятельства,  характеризующие обстановку,  которая сложилась в месте проживания
каждого из родителей.
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Одновременно с иском о расторжении брака может быть заявлено требование о взыскании
алиментов на детей. При этом если другая сторона оспаривает запись об отце или матери
ребенка в актовой записи о рождении, суду следует обсудить вопрос о выделении указанных
требований  из  дела  о  расторжении  брака  для  их  совместного  рассмотрения  в  отдельном
производстве согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г.
№ 15.

Семейный  кодекс  РФ  в  ст.  80  возлагает  на  родителей  обязанность  по  предоставлению
содержания своим несовершеннолетним детям. Обязанность родителей содержать своих детей
прекращается  по  достижении  детьми  совершеннолетия,  а  также  в  случае,  когда  дети
приобретают полную дееспособность до достижения совершеннолетия при вступлении в брак
в случае снижения им брачного возраста или в результате эмансипации.

Следует отметить, что родители вправе сами заключить соглашение, заверенное в правовой
форме, относительно условий предоставления алиментов своим несовершеннолетним детям.
Заключение соглашения создает гарантии уплаты алиментов на условиях, предусмотренных
соглашением как для родителя, уплачивающего алименты, так и для родителя – взыскателя и
самого ребенка. Соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей заключается
в соответствии с нормами Семейного кодекса РФ.

В  соглашении  родители  определяют  размер,  порядок  и  форму,  а  также  иные  условия
предоставления  содержания  своим  несовершеннолетним  детям.  Размер  алиментов,
установленный соглашением, определяется родителями самостоятельно, однако он не может
быть ниже размера, предусмотренного ст. 81 Семейного кодекса РФ. Алименты по соглашению
между  родителями  могут  выплачиваться  в  твердой  денежной  сумме,  в  долях  к  заработку
плательщика, путем предоставления имущества или иным способом, установленным сторонами
в соглашении. В соглашении может быть предусмотрено также сочетание нескольких способов.

Когда нет соглашения между родителями об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и
не предоставлении детям содержания, алименты взыскиваются в судебном порядке.

Размер  алиментов,  взыскиваемых  на  несовершеннолетних  детей  в  судебном  порядке,
регламентируется  статьей  81  Семейного  кодекса  РФ.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей
взыскиваются  судом  с  их  родителей  ежемесячно  в  размере:  на  одного  ребенка  –  одной
четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или)
иного дохода родителей. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом
материального  или  семейного  положения  сторон  и  иных  заслуживающих  внимания
обстоятельств.

Таким образом, процедура расторжения брака при наличии несовершеннолетних детей весьма
своеобразна и  сложна.  Процесс  расторжения брака как  таковой,  сказывается  на состоянии
самих  разводящихся  лиц,  не  говоря  уже  непосредственно  о  несовершеннолетних  детях,
которые, в свою очередь, в большинстве случаев, воспринимают развод родителей весьма
болезненно.  И  чтобы  не  разрушать  психику  ребенка,  нужно  стремиться  к  тому,  чтобы  в
обществе было как можно меньше разводов семей с несовершеннолетними детьми.
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Тесленко Евгений Сергеевич

Сразу хочется отметить,  что терроризм,  как явление и форма насильственного достижения
своих  целей  не  является  чем-то  новым или  следствием новых  либо  вновь  проявившихся
причин различного  толка.  Конечно терроризм и  радикализм даже в  религиях  имеет  свою
историю  и  очень  даже  древнюю,  однако  масштаб  и  тактические  особенности  ведения
террористической войны на сегодняшний день требуют пристального изучения и внимания со
стороны специалистов как теоретиков, так и практиков.

Терроризм  уже  вышел  за  рамки  отведенными  ему  «классической»  теорией  права
классификации,  так  со  времени  выявления  такого  преступления  его  формы  и  методы
распространения стали намного шире и значительно объемней начиная с конца 19 века и
приобрели новые характерные черты уже с середины 2001 года.

Терроризм,  как  правило рассматривают под своими ракурсами и философы и социологи и
психологи  не  говоря  уже  о  правоведах,  криминалистах,  криминологах  и  т.д.  Все  эти
специалисты применяют к терроризму, сепаратизму, экстремизму и иным явлениям сходных с
ними только предназначенные и разработанные для этих дисциплин методы или инструменты
познания, вводя указанные явления в круг объектов рассмотрения и изучения с точки зрения
только их дисциплин.

Такая позиция однозначно справедлива,  как  для рассматриваемых преступлений,  так  и для
явлений сопутствующих им, но сегодня терроризм предъявляет части мира не отражающих и
не  разделяющих  террористических  идеологий  и  в  частности  Российской  Федерации,
требования к покорности и к уважению запросов (действий) террористических формирований.

Дойдя  до  логического  осмысления  своих  безнаказанных  действий  и  активной  поддержки
(военной, экономической, политической и т.п.) со стороны США, Великобритании, Саудовской
Аравии,  Катара  и  т.д.  терроризм пришел  к  созданию целого  государства  на  «зараженной»
террористической идеологией территории. И это действительно логичное продолжение того
курса  международных  взаимоотношений  сложившихся  начиная  с  2001  года  между  США  и
Арабским миром.

Сегодня пора признать, что на фоне преступной вседозволенности существующей в западных
странах сложилась совсем печальная картина, в частности распространенный на сегодня такой
феномен, как участие части граждан европейских стран в террористических организациях на
законных основаниях.  Дело в  том,  что  международные террористические организации уже
избрали  тактику  сетевых  структур,  распространяя  свое  влияние  через  религиозные
объединения зарегистрированные на территории зарубежных стран, через благотворительные
фонды и т.д.

Если ранее терроризм представлялся в  сознании обывателей,  как  явление возникающее в
нищей и недовольной среде, так сказать терроризм с революционным уклоном, то сегодня
можно с уверенностью утверждать, что он стал инструментом и даже тактическим элементом
ведения самых настоящих боевых действий на территории государства противника.

Теперь давайте рассмотрим те особенности которыми стал обладать терроризм и во что он
эволюционировал  в  результате  его  поддержки  и  осуществления  негласного  (скрытого)
руководства им со стороны иностранных государств. Сразу хочется обратить внимание на тот
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момент  в  современных  особенностях  терроризма,  что  некоторые  террористические
организации  объединяясь  требуют  переговоров  на  «высших»  уровнях  с  представителями
официальных властей и духовенства, а так же с представителями иностранных государств.

Во-первых,  как  уже  отмечалось  ранее,  терроризм  уже  вырос  из  рамок  чисто  уголовного
преступления в мульти преступное явление,  что наблюдается сейчас с  созданием новых и
реорганизацией уже имеющихся террористических организаций.

Во-вторых,  террористические  организации  стали  объединяться  под  флагами  единого
террористического  пространства,  примером  может  служить  рождение  и  успешное
функционирование  ИГИЛ.

В-третьих,  лидеры террористических формирований (организаций)  позиционируют себя как
легитимная власть и зачастую с религиозным уклоном, что еще совсем недавно было просто
немыслимо и невозможно.

В-четвертых,  руководство  террористическими  акциями  и  их  финансированием  без  тени
стеснения  осуществляется  министерством  обороны  и  правительством  США,  достаточно
вспомнить поставки оружия и  акции политической поддержки так  называемой «умеренной
сирийской оппозиции».

Это только часть выделенных особенностей современного терроризма, но необходимо сделать
запас на выявление новых тенденций содержащихся в потенции и еще не проявивших себя.
Вот  с  такими  угрозами  современного  терроризма  и  придется  столкнуться  Российской
Федерации  в  ближайшем  будущем,  а  точнее  уже  «завтра».  Почему  именно  Российской
Федерации, а не всему международному сообществу, да потому что только наша страна реально
осуществляет  борьбы  с  терроризмом,  открыто  говорит  об  этом  и  препятствует
распространению  этого  явления  всеми  имеющимися  способами  и  средствами  на  своей
территории,  однако  в  такой борьбе мы к  сожалению одиноки.  Причем методы и  способы
применяемые  для  ликвидации  и  профилактике  террористических  угроз  у  нас  не  носят
идеологического подтекста, что свидетельствует о правдивой и честной работе в отличая от ЕС
и США, применяющие к терроризму и религиозному экстремизму политику двойных стандартов
и только в целях необходимых лично им.

Таким  образом  для  формирования  адекватного  ответа  на  возникающие  угрозы
рассматриваемое  явление  должно  быть  объектом  изучения  не  только  как  юридическое,
политическое и т.п. явление, но и как военная угроза безопасности государства. Необходимо
отметить,  что  на  современном  этапе  террористические  угрозы  стали  наиболее  явными  и
приобретают оттенки именно военных операций.

Вот  почему  следует  обозначить  некоторые  перспективы  анализа  следующих  направлений
борьбы с терроризмом на современном этапе:

разработка криминалистических рекомендаций по расследованию преступлений—
террористического характера (террористических актов) где было применено оружие
массового поражения;
исключение причин позволяющих свободное (неподконтрольное) функционирование—
благотворительных фондов под иностранным финансированием и руководством;
разработка и реализация программ по мониторингу и более четкому анализу вербовочных—
компонентов экстремистских групп в сети Интернет;
проведение информационно-просветительской работы в молодежной среде сотрудниками—
специально подготовленными для ведения такой работы, а не силами администрации тех
учреждений, где такая работа необходима;
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разоблачение «халифатного» мышления (идеологии) и четкая позиция органов—
государственной власти и религиозных лидеров по данному вопросу.

Конечно можно выделить и другие компоненты, но в данной работе такая задача не ставилась
и  приведенные  тезисы  имели  целью  обозначить  направления  для  дальнейшей  работы
теоретиков и практических работников и осмысления террористических угроз современности.
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ОСУЖДЕННЫХ
Федосеев Алексей Августович

бульоном (отварное мясо) или соусом (жареное и тушеное мясо) и провариваются на плите в
течение 15—20 мин с момента закипания. Мясо должно быть полностью покрыто бульоном или
соусом.

Изделия из рубленого мяса, жареная и отварная рыба после тепловой обработки немедленно
подлежат выдаче личному составу.

Приготовление мясных и рыбных котлет в солдатских (матросских) столовых, а также паштетов,
фаршмаков  и  студня  в  офицерских  столовых  в  теплое  время  года  (май  —  сентябрь)
запрещается.

Картофель и овощи для холодных закусок отвариваются и припускаются только в очищенном
виде.

Во избежание порчи салатов и винегретов не допускается смешивание теплого картофеля и
овощей с охлажденными. Для приготовления холодных закусок используются наплитные котлы
и передвижные ванны, имеющие надпись «Холодная закуска». Применять эту посуду для других
целей не разрешается. Перед началом работы производственный стол, передвижная ванна,
посуда и кухонный инвентарь ошпариваются- кипятком.

Заправка  салатов  и  винегретов  производится  непосредственно  перед  их  выдачей.
Заправленные  холодные  закуски  хранению  не  подлежат.

Приготовление киселя (компота) должно быть закончено не ранее чем за 2 ч до приема пищи.
Выдача третьего блюда в обеденный зал производится не ранее чем за 10—15 мин до прихода
личного состава в столовую.

Кратковременное хранение готовой пищи во время ее раздачи допускается на горячей плите
при температуре не ниже 80° С и не более 1,5 ч. Хранить готовую пищу в жарочном шкафу не
разрешается.

При раздаче пищи необходимо пользоваться разливательными ложками, лопатками, вилками.
Прикасаться к пище руками запрещается.

Пища  в  медчасть  доставляется  в  термосах  или  другой  закрытой  посуде,  специально
предназначенной для этой цели. Эта посуда перед выдачей пищи ошпаривается кипятком.

Содержание помещений столовой, оборудования, инвентаря и
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посуды
Уборка  помещений столовой и  мытье  полов,  кроме  обеденного  зала,  производится  после
завершения работ по приготовлению пищи, а обеденного зала — после каждого приема пищи.
Столы с гигиеническим покрытием промываются горячей водой с использованием моющих
средств и насухо протираются.

Столовая обеспечивается необходимым уборочным инвентарем (тазы, ведра, щетки), который
распределяется по помещениям с учетом вида уборки: в обеденном зале — для мытья полов,
скамеек и обеденных столов, в производственных помещениях — для мытья полов и столов.
Для уборки туалета и прилегающей к столовой территории выделяется отдельный инвентарь.

Уборочный инвентарь маркируется и хранится в отведенных для этой цели местах.

Генеральная уборка помещений столовой производится не реже одного раза в  неделю (в
парковый день), включая мытье окон, панелей и полов. Полы и трапы в производственных
помещениях  и  в  обеденном  зале  периодически  дезинфицируются  осветленным-раствором
хлорной извести. Для проведения генеральной уборки столовой по распоряжению командира
воинской части выделяется необходимое количество личного состава,

Технологическое оборудование по окончании работы разбирается, тщательно промывается и
просушивается,  а  перед  началом  работы  ошпаривается  кипятком.  Холодильные  шкафы
периодически  промываются  теплой  водой  и  просушиваются.  В  период  эксплуатации  не
допускается их загрязнение остатками хранимых продуктов и пищи.

Пищеварочные котлы после раздачи пищи освобождаются ют ее остатков и заполняются до
половины водой, чтобы приставшие остатки пищи свободно отошли от дна и стенок котла.
Вода нагревается до 70—80° С. Для лучшего удаления приставшей пищи внутренние стенки и
дно котла очищаются жесткой травяной щеткой или мочалкой, после чего котел промывается
кипятком два-три раза.

Ванны,  производственные столы после каждого использования тщательно моются горячей
водой и ошпариваются кипятком. Кухонный инвентарь и посуда очищаются от остатков пищи,
моются  в  ванне  с  горячей  водой  (45—50°  С)  с  добавлением  моющих  средств,  затем
промываются в ванне с горячей водой (75—80°С), ошпариваются кипятком и просушиваются.
Особенно  тщательно  очищаются  пазы  и  места  соединений  металла  с  деревянными  или
металлическими ручками и петлями. Производственный инвентарь (разделочные доски, скалки)
после использования тщательно моется и не менее одного раза в неделю дезинфицируется
кипячением в течение часа.

Чистый инвентарь и посуда просушиваются и хранятся на стеллажах. Для правильного мытья
посуды необходимо: очистить посуду от остатков пищи; промыть вначале посуду в ванне с
горячей водой (45—50°С), при этом вода сменяется по мере ее загрязнения; обезжирить посуду
в ванне водным раствором моющих средств; вторично вымыть посуду в ванне с горячей водой
(75—80° С) и ошпарить кипятком.

Посуда подвергается мытью немедленно после поступления из обеденного зала. Посуда, не
вымытая своевременно, с присохшими к ней остатками пищи, впоследствии плохо отмывается
и может служить источником бактериального (биологического) заражения.

Очистка  посуды  производится  только  на  столе  с  воронкообразным  отверстием  для  сбора
остатков пищи с помощью деревянных лопаточек или травяных щеток.
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Столовая посуда, очищенная от остатков пищи, складывается на металлических стеллажах и
моется в порядке очередности.

При ручном способе мытья  посуда  очищается  от  остатков  пищи,  подвергается  первичной
мойке в ванне с горячей водой, обезжириванию с моющими средствами, затем направляется в
ванну с горячей водой (60° С) для окончательной мойки, после чего ошпаривается кипятком.

При  ошпаривании  посуды  кипятком  используется  металлическая  сетка  с  ручками.  Посуда
устанавливается в корзине на ребро, после чего погружается в ванну с кипятком.

Чайная посуда моется в первой ванне с горячей водой, обезжиривается во второй ванне с
горячей  водой  моющими  средствами,  затем  подвергается  окончательной  мойке  в
посудомоечной  машине.  При  отсутствии  посудомоечной  машины  посуда  ошпаривается
кипятком.

Столовая  посуда  и  приборы  после  мытья  помещаются  на  стеллажи  (с  полками  из  труб,
обогреваемых паром или горячей водой) для сушки и хранения. Вытирать посуду запрещается,
так как используемый для этого материал (полотенце, ветошь) быстро загрязняется и может
быть источником обсеменения посуды микробами.

Посуда для сушки и хранения укладывается на ребро или вверх дном, а столовые приборы
укладываются в специальный сетчатый металлический ящик-лоток.

Щетки  и  мочалки,  применяемые  для  мытья  посуды,  после  использования  очищаются  от
остатков  пищи,  промываются,  кипятятся  в  1—2%  растворе  кальцинированной  соды,  затем
моются: в горячей воде и просушиваются. Моечные ванны также дезинфицируются горячим
1—2% раствором кальцинированной соды.

Все моющие средства добавляются непосредственно в моечную ванну. Способ применения и
дозировка  их  указаны  на  упаковке.  Правильная  дозировка  моющих  средств  обеспечивает
полное обезжиривание посуды. Особое внимание обращается на тщательное ополаскивание
посуды после мытья с применением моющих средств.

Для  сбора  и  хранения  пищевых  отходов  используются  контейнеры  или  баки  с  плотно
закрывающимися крышками. До вывоза пищевые отходы выносятся в охлаждаемую камеру.
Вывоз  пищевых отходов  производится  по  окончании уборки  обеденных столов  и  очистки
столовой посуды от остатков пищи после завтрака, обеда и ужина.

Емкости,  используемые  для  сбора  и  хранения  пищевых  отходов,  очищаются,  тщательно
промываются 2% раствором кальцинированной соды, а затем ошпариваются кипятком.

Личная гигиена работников столовой
Повара, хлеборезы и другой обслуживающий персонал допускаются к работе в столовой только
после сдачи зачетов по санитарно-гигиеническому минимуму и прохождения медицинского
обследования в установленном объеме. В дальнейшем эти лица подвергаются еженедельному
медицинскому осмотру, результаты которого заносятся в личные санитарные книжки.

Запрещается допускать к работе в столовой поваров,  хлеборезов,  лиц суточного наряда и
другой  обслуживающий  персонал,  не  прошедший  медицинского  обследования  и  осмотра,
имеющий заболевания кожи,  страдающий острыми желудочно-кишечными инфекционными»
заболеваниями,  а  также  перенесший  желудочно-кишечные  заболевания  (для  поваров  и
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хлеборезов — в течение одного месяца после выписки из лечебного учреждения,  для лиц
суточного наряда — в течение последних шести месяцев).

К работе в столовой не допускаются также лица, имевшие контакт с больными брюшным тифом,
паратифом,  дизентерией,  дифтерией,  до  проведения  специальных  противоэпидемических
мероприятий и предъявления соответствующей справки от санитарно-эпидемиологического
учреждения.

Повара, хлеборезы и другие работники столовой обязаны строго выполнять правила личной
гигиены: перед заступлением на работу снимать и убирать верхнюю одежду и обувь в шкаф,
принимать душ, мыть руки с мылом и щеткой; руки необходимо тщательно мыть и перед каждой
новой операцией по обработке продуктов и приготовлению пищи; работать только в чистой и
регулярно  сменяемой  спецодежде  и  обуви;  полностью  закрывать  волосы  колпаком,  иметь
чистый носовой платок и коротко остриженные ногти на руках; при выходе из столовой, после
посещения туалета снимать спецодежду и надевать другую обувь; по возвращении в столовую
сменять  обувь  и  тщательно  мыть  руки  с  мылом  и  щеткой,  ополаскивать  их  осветленным
раствором хлорной извести, после чего надевать спецодежду.

Поварской состав, кроме того, должен ежедневно принимать душ и два раза в неделю мыться в
бане со сменой нательного белья. Для мытья рук в производственных и других помещениях
устанавливаются  умывальники  (раковины),  которые  обеспечиваются  мылом,  щеткой  и
салфетками  из  бельевой  ветоши.

В столовой не разрешается курить и находиться посторонним лицам; лица, проверяющие и
контролирующие  работу  столовой,  обязаны  снимать  верхнюю  одежду,  головные  уборы  и
надевать спецодежду.

Как  отмечено  в  ряде  работ  прошлых  лет,  соблюдение  всех  этих  условий  позволит  нам
безболезненно создать новый вид учреждений нового типа – воспитательные центры [29, 30,
31, 32, 34, 35].
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РОДСТВЕННИКОВ НА ПРОЦЕСС
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ В

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
Федосеев Алексей Августович

Особое место в процессе перевоспитания подростков в воспитательной колонии занимает
вовлечение в эту работу родителей осужденных [1, 8, 9, 10, 17, 27, 28, 29]. Высокая степень их
влияния обуславливается тем,  что отношения между ними и детьми базируются на основе
специфических родственных связей [2,  3,  4,  5,  6,  7,  16,  36].  Регулярная связь осужденных с
родителями  порождает  у  них  и  укрепляет  чувство  вины  перед  ними,  помогает  осознать
ошибочность своего поведения, вызывает стремление изменить его [11, 12, 13, 14, 15, 31, 32].
Кроме того, такая связь дает сведения о жизни на свободе, о перспективах на будущее, снижает
остроту изоляции, содействует подготовке осужденных к жизни на свободе [18, 19, 20, 30].

Изучение осужденных в воспитательных колониях показало, что при сокращении численности
несовершеннолетних  осужденных,  качественный  состав  их  за  последние  годы  продолжает
ухудшаться, увеличивается рост осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления [21, 22, 23].

Так 25,5 % осуждены по 105 и 111 ст., 40,6 % по 161 и 162 ст. и 22,7 % по 158 ст. Более половины
(53,3  %)  имеют  по  две  и  более  судимости.  У  подавляющего  большинства  ярко  выражена
социальная дезадаптация. 65,5 % подростков до осуждения существовали в условиях бытовой и
медико-санитарной  запущенности,  вне  серьезного  положительного  воздействия.  Все  они
нуждаются в социально-психологической, медицинской и педагогической помощи.

Изучение ценностных ориентаций осужденных, посредством ранжирования вариантов ответов
на  вопрос,  что  для  них  представляется  наиболее  ценным  в  жизни,  наглядно
продемонстрировало  сложившеюся  ситуацию.

Наибольшее количество выборов получили ответы:  рискованные ситуации в  жизни,  спорт,
развлечения, деньги, учеба, работа, общение с друзьями, семья. Печально, что семья, в целом,
не представляет для юношей ценности, что свидетельствует о нарушении семейных связей и о
необходимости  работы  с  семьей  по  формированию  у  ее  членов  готовности  к  участию  в
ресоциализации подростков, вернувшихся из колонии.

Приведенные выше данные, свидетельствуют о том, что во многих случаях между детьми и их
родителями  нарушены  эмоциональные  связи,  наблюдаются  неудовлетворенность,
конфликтность,  антипатия  в  отношениях.  Неприязненные  отношения  в  семье  притупили
чувственную привязанность подростка к  родителям,  и её необходимо восстанавливать или
воспитывать заново [24, 35].

Средний возраст осуждённых отбывающих наказание в колонии составляет 16 лет 3 месяца.
Согласно  большинству  возрастных  периодизаций  -  это  период  ранней  юности,  который
характеризуется  решением  таких  базовых  возрастных  психологических  задач  как
самоопределение,  самоутверждение,  самореализация  личности.

Поэтому важно с первых бесед с осуждённым выявить наличие родственных связей, степень
родства. Оценить их качественную сторону, поскольку, несмотря на общепринятое мнение о
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положительности родственных связей, они могут иметь и негативную окраску (алкоголизм или
наркотическая зависимость родителей, братьев, сестер, неприязненные отношения). Для сбора
подобной информации можно использовать как результаты личной беседы с осуждённым, так и
проводить  ознакомительные  беседы  с  приехавшими  на  свидание  родственниками.
Проанализировав собранную информацию, воспитатель делает вывод о том, позитивную или
негативную роль играют родственные связи для осуждённого и кто из имеющихся родителей,
или родственников имеет более весомое влияние на него, к кому он прислушивается и чьим
мнением дорожит.

Предварительно, важно подготовить осужденного к предстоящему общению с родственниками.
А  для  этого  необходимо  в  индивидуально-воспитательной  работе  с  ним  беседовать  о
внимании, доброте, любви и уважении к родителям, к матери в особенности, возбудить у них
родственные  чувства,  сделать  так,  чтобы  они  не  чувствовали  себя  одинокими.  Чтобы
перевоспитать подростка, необходимо разбудить в нем лучшие чувства, и начинать эту работу
нужно с чувства привязанности к родителям. Пробудив в душе осужденного чувство любви к
матери и отцу,  к  близким ему людям, можно закладывать основу для формирования у него
уважения к людям вообще. Параллельно противопоставляя семью и то общество, в котором он
общался, и которое привело его в места лишения свободы.

Одной из форм работы с родителями является переписка с ними. Воспитательные возможности
писем  велики,  независимо  от  кого  и  кому  они  адресованы.  Важно  только  умело  их
использовать.  Сложившаяся  практика  показывает,  что  из  789  возможных  краткосрочных
свиданий использовано лишь 129, из 320 длительных – 72. Все это связано и с материальными
затратами и дальней дорогой, и постоянной занятостью. Поэтому важным способом общения
является переписка и телефонные переговоры.

Положительное  влияние  на  осужденных  оказываю  письма  родителей,  в  которых  они
положительно  отзываются  о  колонии,  подчёркивается  её  значение  в  изменении  в  их
поведении,  когда родители обращаются со словами благодарности в адрес сотрудников за
исправление их детей. Такие письма целесообразно зачитывать осуждённым на общей линейке
или собрании.

Таким  образом,  правильное  и  грамотное  использование  влияния  родственных  связей  в
воспитательной работе с осужденными способствует ресоциализации осужденных к лишению
свободы и их последующему исправлению [25, 26, 27, 33, 34].
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ ИНОСТРАНЦЕВ
Датий Алексей Васильевич

Красненкова Светлана Александровна

Численность иностранцев в учреждениях уголовно-исполнительной системы составляет около
6,5  %.  Около  половины из  иностранцев  -  выходцы из  стран  Средней  Азии:  Таджикистана,
Узбекистана,  Казахстана,  Киргизии.  Есть  граждане  Украины,  Белоруссии,  Азербайджана,
Армении,  Молдовы,  Грузии,  Литвы,  Латвии,  Эстонии  -  практически  всего  постсоветского
пространства. Осужденные из дальнего зарубежья представлены выходцами из Китая, Нигерии,
Афганистана, Вьетнама, Камеруна, Монголии. Большинство иностранцев отбывают наказание
за  незаконный  оборот  наркотиков.  А  в  целом,  состав  преступлений,  совершенных
иностранными  гражданами,  от  хулиганства  до  убийств.

Иностранные осужденные отбывают наказание на основаниях и в порядке, предусмотренном
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации [19, 22, 21, 22]. О прибытии иностранца в учреждение уведомляется
представительство страны осужденного.

Контент-анализ  материалов  личных  дел,  сбор  независимых  характеристик,
психодиагностическое изучение личностных качеств и степени криминализации осужденных
указанной категории, позволили нам создать портрет осужденного иностранца.

Это  мужчина  молодого  возраста  (до  28  лет).  Совершил  преступления,  предусмотренные
следующими статьями УК РФ:

преступления против жизни и здоровья: ст.105, 111УК РФ;—
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности: ст.131,—
132УК РФ;
преступления против собственности: ст.161, 162 УК РФ;—
преступления против здоровья населения и общественной нравственности: ст.228 УК РФ.—

Отношение к  совершенному  преступлению:  полное  отсутствие  раскаяния  в  содеянном,  по
приговору  суда  вину  не  признал  и  не  раскаивается  (67,8  %),  либо  вину  признал,  но  не
раскаивается (32,2 %).

Особенности  воспитания и  уклада  семьи:  лишение родительской семьи в  раннем детстве,
воспитание  в  неполной  семье.  Во  время  беседы  отмечается  пристрастное  отношение  к
прошлому, от идеализации до полного неприятия.

Семейное положение: не состоял в браке (92,4 %), детей нет.

Образование: среднее (59,9 %), среднее специальное (24, 7%), неполное среднее (15, 4 %), не
имеет начального (10%, двое респондентов указали,  что имеют образование «ноль классов
средней школы»).

Профессиональной  подготовки  не  имели  75,4  %  осужденных.  До  осуждения  были  заняты
низкоквалифицированным трудом (грузчик, каменщик, плотник, кочегар, разнорабочий – более
87 % осужденных.

В  истории  жизни  у  них  отмечается  употребление  алкогольных,  наркотических  или
психоактивных  веществ,  самоповреждения  –  у  более  60  %  осужденных.
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Как  и  ряд других авторов,  мы исследовали и  психологические особенности личности этой
категории осужденных [14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30]. Характеризуется средним уровнем
активности,  осторожностью,  недоверчивостью,  подозрительностью.  Самооценка  завышена,
ощущает  свое  превосходство  («люди  вокруг  -  быдло»).  Не  сомневается  в  своем  особом
предназначении. Не склонен к сомнениям, переживаниям чувства вины и угрызений совести.
Ориентируется на будущее. Как отмечали многие авторы у них контроль эмоций и поведения, в
целом, удовлетворительный [4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 26, 27].

Учитывая социальные характеристики, нравственно-психологические свойства и особенности
внутреннего мира осужденных иностранцев, мы, как и ряд других авторов считаем, что с ними
необходимо вести индивидуальную профилактическую работу [31, 32, 33, 34, 35, 36].

К важным направлениям профилактической работы и социального сопровождения осужденных
мы,  как  и  ряд  других  авторов  относим  работу  по  оказанию  помощи  в  восстановлении
социально полезных связей осужденных [1, 2, 3, 9, 10, 28].
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

Кашаева Ольга Игоревна
Садретдинова Индира Ирфановна

Федосеева Яна Юрьевна
Шепельков Андрей Алексеевич

Актуальность.  Студенческий возраст,  по утверждению Б.Г.  Ананьева,  является сенситивным
периодом  для  развития  основных  социогенных  потенций  человека.  Высшее  образование
оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его личности. За время обучения в
вузе, у студентов происходит развитие всех уровней психики. Они определяют направленность
ума человека,  т.  е.  формируют склад мышления,  который характеризует  профессиональную
направленность  личности.  Для  успешного  обучения  в  вузе  необходим  довольно  высокий
уровень общего интеллектуального развития, в частности восприятия, представлений, памяти,
мышления, внимания, эрудированности, широты познавательных интересов, уровня владения
определенным кругом логических операций и т.  д.  При некотором снижении этого уровня
возможна компенсация за счет повышенной мотивации или работоспособности, усидчивости,
тщательности и аккуратности в учебной деятельности [1,2].

Перемена  многолетнего  привычного  рабочего  стереотипа,  основу  которого  составляет
открытое И.П. Павловым психофизиологическое явление — динамический стереотип, иногда
приводит  к  нервным срывам студентов  и  стрессовым реакциям.  По  этой  причине  период
адаптации, связанный с изменением прежних стереотипов, может на первых порах объяснить
низкую успеваемость, и трудности в общении. У одних студентов выработка нового стереотипа
проходит  скачкообразно,  у  других  —  ровно.  Несомненно,  особенности  этой  перестройки
связаны с характеристиками типа высшей нервной деятельности, однако социальные факторы
имеют здесь решающее значение. Знание индивидуальных особенностей студента, на основе
которых строится система включения его в новые виды деятельности и новый круг общения,
дает преподавателю возможность помочь студенту избежать дезадаптационного периода и
сделать процесс адаптации ровным и психологически комфортным. [3,4].

Различают три формы адаптации студентов-первокурсников к условиям вуза:

адаптация формальная, касающаяся познавательно-информационного приспособления1.
студентов к новому окружению, к структуре высшей школы, к содержанию обучения в ней, ее
требованиям, к своим обязанностям;
общественная адаптация, т. е. процесс внутреннего объединения групп студентов-2.
первокурсников и интеграция этих же групп со студенческим окружением в целом;
дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к новым формам и методам3.
учебной работы в высшей школе.

Успешность  обучения  студентов  зависит  от  многих  факторов,  одним  из  которых  является
психологическое  здоровье,  интеллектуальное  развитие  как  показатель  умственной
деятельности и внимание — функция регуляции познавательной деятельности [5]. Определяя
критерии психологического здоровья, нужно исходить из следующего положения: фундамент
психологического здоровья составляет полноценное психическое развитие человека на всех
этапах  онтогенеза,  то  есть  во  все  возрастные  периоды  его  развития.  Поскольку
психологическое  здоровье  предполагает  наличие  динамического  равновесия  между
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индивидом  и  средой,  то  ключевым  критерием  становится  адаптация  к  социуму.

В настоящее время система вузовского образования претерпевает изменения в направлении
личностно-ориентированного подхода. Данное направление нацелено на студента во всех его
проявлениях  и  является  оптимальной моделью взаимодействия студента  и  преподавателя.
Здесь необходимо учитывать все особенности познавательной, мотивационной, личностной
сферы обучаемого [2,6].

Внимание со стороны педагога к внутреннему миру студента, к его чувствам переживаниям
создает  атмосферу  психологической  безопасности,  комфорта.  Направленность  всего
образовательного  процесса  на  личность,  формирует  в  нем  мотивацию  здоровья  и
совершенствования  [3,4].

Целью проведенного исследования стало выявление особенностей психологического здоровья
студенческой молодежи Арзамасского филиала ННГУ.

Материалы и методы. Исследование проведено в процессе выполнения заданий «Паспорта
здоровья  студента»  в  рамках  научно-исследовательской  работы  студентов.  Всего  было
обследовано 327  студентов  (75  юношей и  326  девушек)  17-20  лет  1-2  курса  Арзамасского
филиала ННГУ в течение 2013/14 уч.гоода.

Для определения состояния психического здоровья использовали тесты:

тест опросник «Самочувствие-Активность-Настроение (САН)». На основании его1.
результатов студентов распределили на 3 группы: 1 — студенты, у которых преобладает
плохое самочувствие и настроение; 2 — студенты, у которых доминирует изменчивое
настроение или которые сами не в состоянии оценить свое самочувствие и настроение как
хорошее или плохое; 3 — студенты, у которых чаще всего доминирует хорошее самочувствие
и настроение.
тест опросник Айзенка. Согласно Т.Айзенка принято считать, что экстравертам свойственны2.
общительность, импульсивность, гибкость поведения, большая инициативность (и малая
настойчивость) и высокая социальная приспособляемость. Интравертам же, наоборот,
присуща необщительность, замкнутость, социальная пассивность (при достаточно большой
настойчивости), склонность к самоанализу и затруднения в социальной адаптации.
Невротизм — описывает некоторое свойство-состояние, характеризующее человека со
стороны эмоциональной устойчивости, тревожности, уровня самоуважения и возможных
вегетативных расстройств. Проведена интерпретация показателей анализа «искренности» по
шкале: Откровенный – Ситуативный – Лживый.
тест на оптимизм (по Р.С.Немову). На основе подсчета баллов ответов делаются следующие3.
выводы об уровне развития такого качества, как оптимизм или, соответственно,
противоположного качества - пессимизм [7].

Результаты исследования.

В ходе исследование провели изучение психологического благополучия у студентов на основе
изучения качества самочувствия и настроения с помощью теста-опросника САН, результаты
которого представлены в табл.1.

Таблица 1. Результаты теста опросника САН среди студентов различных факультетов

Факультет Юноши Девушки
1 2 3 1 2 3

Исторический 20,9 28,6 50,5 15,7 20 64,3



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Педагогические науки 162

Филологический 23,3 43,3 33,3 22,7 30,1 47,1
Физ-матем 11,7 35,3 52,9 17,6 37,4 45
ФДиНО 26,7 32,7 40.6 15,9 20,6 65,5
ЕГФ 40,0 30,0 30,0 20,6 47,1 32,3
ППФ 12,1 27,9 60,0 12,5 25 62.5
Все 20 31,9 47,8 15,3 29,3 55,4
Статистика χ2=26,79 c/c=10

P=0,028
χ2= 41,32 c/c=10
P=0,000

ПРИМЕЧАНИЕ:

1 — студенты, у которых преобладает плохое самочувствие и настроение;

2 — студенты, у которых доминирует изменчивое настроение или которые сами не в состоянии
оценить свое самочувствие и настроение как хорошее или плохое;

3 — студенты, у которых чаще всего доминирует хорошее самочувствие и настроение.

По таблице мы можем видеть, что среди юношей с естественно-географического факультета
преобладает  плохое  самочувствие  и  настроение  (40,0%).  На  филологическом  факультете  у
юношей доминирует изменчивое настроение или они не в состоянии оценить свое настроение
и самочувствие самостоятельно,  а  вот ребята психолого-педагогического факультета имеют
наивысший показатель среди других факультетов по хорошему самочувствию и настроению
(60,0%).  Среди девушек наибольший показатель плохого настроения и самочувствия имеют
студенты  филологического  направления  (22,7%),  изменчивое  настроение  у  естественно-
географического  факультета  (47,1%),  а  хорошее  настроение  и  самочувствие  преобладает  у
девушек с факультета дошкольного и начального образования (65,5%).

Для выявления таких показателей психологических особенностей студентов, как искренность,
невротизм и предрасположенность к интроверсии и экстраверсии провели опрос по анкетам
Т.Айзенка, результаты которого представлены в табл.2.

По результатам опросника Айзенка видно, что всех больше «искренних и честных» студентов
обучается на естественно-географическом факультете (71,8  %).  Обучающихся,  проявляющих
свою честность,  правдивость и искренность в зависимости от ситуации,  больше всех –  на
физико-математическом факультете (80%), а наибольшая численность «лживых» студентов - на
факультете психологии и педагогики (19%).

Известный психолог Карл Юнг считал, что всех людей можно разделить на 3 типа: интроверты,
экстраверты и амбиверты. Интроверты - это люди, склонные переживать все чувства внутри
себя и не хотят  показывать их окружающим.  У  такого типа нет  потребности в  общении с
другими людьми. Интровертам хорошо в своем одиночестве, они чувствительны, склонны к
самоанализу и самокритике. Настроение чаще задумчивое, близкое к грусти. Экстраверты - это
люди, которые ориентируются на внешний, окружающий их мир. Им нравится быть центре
внимания, много общаться. Экстраверты обычно нравятся людям, потому как всегда готовы
прийти  на  помощь,  выслушать,  развеселить.  Настроение  всегда  хорошее,  они  оптимисты.
Амбиверты  -  это  "золотая  середина"  между  интровертами  и  экстравертами.  Они  более
избирательны в общении, чем экстраверты, однако не требуют одиночества, как интроверты.
Амбиверты легко подстраиваются под ситуацию.

Таблица 2. Результаты тесты опросника Айзенка студентов различных факультетов, %
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Факультет Искренность Экстравесия Невротизм
искрен-ние ситуативные лжи-вые интроверты амби-верты экстра-верты очень

медле-нны
уравновешенные легко

подвижны
и
возбудимы

Исторический 55,8 40,4 3,8 17,3 69,2 13,5 15,4 80,8 3,8
Филологичес-кий 53,2 43,6 3,2 17,7 75,8 6,4 11,3 79,0 9,7
Физ-матем.
фак.

13,3 80 6,7 10,0 83,3 6,7 6,7 90 3,3

ФДиНО 52,8 38,4 8,8 9,6 83,2 7,2 2,4 84,0 13,6
ЕГФ 71,8 23,1 5,1 10,3 82,0 7,7 2,6 79,5 17,9
ППФ 44,8 36,2 19,0 - 81,4 18,6 - 82,8 17,2
Все 58,8 41,0 8,2 10,7 76,2 13,1 5,7 82,5 11,8
Статистика χ2= 39,19 c/c=10

P=0,000
χ2= 15,62 c/c=10
P=0,1109

χ2=26,57 c/c=10
P=0,0030

Наибольший  показатель  интровертности  -  на  филологическом  направлении  (17,7  %),
амбивертности на физико-математическом факультете (83,3 %), а экстравертности на факультете
психологии и педагогики (18,6%).

Если сравнить показатели по невротизму, получим, что очень медленные и ленивые студенты
преобладают на историческом (15,4%), наибольшая численность уравновешенных выявлена на
физико-математическом  (90,0%),  а  легко  подвижных  и  возбудимых  студентов  в  большей
численности  определено  на  естественно-географическом  и  психолого-педагогическом
факультетах  (17,9%  и  17,2%  соответственно).

Оптимизм и пессимизм (от  лат.  optimus — наилучший и pessimus — наихудший),  понятия,
характеризующие ту или иную систему представлений о мире с точки зрения выраженного в
ней позитивного или негативного отношения к сущему и ожиданий от будущего. Результаты
проведенного  нами  теста  на  оптимизм  (табл.3)  таковы,  что  наибольший  показатель
пессимистов, как юношей, так и девушек, определен на естественно-географическом факультете
(65%  и  41,7%  соответственно).  Оптимистов  среди  юношей  наибольшая  доля  выявлена  на
филологическом направлении (83,7%), а среди девушек - на историческом (82,7 %).

Таблица 3. Результаты теста на оптимизм (по Р.С.Немову) студентов различных факультетов

Факультет Пессимисты Оптимисты
Юноши Девушки Юноши Девушки

Исторический 35,3 17,3 64,7 82,7
Филологический 14,3 31,9 83,7 67,1
Физ-матем 25,0 39,1 75,0 60,9
ФДиНО 46 24,5 54 75,5
ЕГФ 65,0 41,7 35 58,3
ППФ 30,0 21,9 70,0 78,9
Все 39,3 33,2 60,7 66,8
Статистика χ2=12,53 c/c=10

P=0,2512
χ2=22,92 c/c=10
P=0,0859

Заключение. Необходимо отметить, что психологическое здоровье не зависит полностью от
социальной среды в университете. Оно формируется на протяжение всей жизни человека, и
изменяется  под  влиянием  множества  факторов.  Т.к.  студенты  обучаются  на  разных
направлениях,  они  получают  разную  нагрузку.  Проанализировав  результаты  тестов,
затрагивающих  разные  психологические  состояния,  можно  увидеть,  на  каком  факультете
студенты  более  апатичны,  эмоционально  напряжены,  и  менее  открыты.  Главная  задача
преподавателя  создать  правильную  эмоциональную  атмосферу,  для  того  чтобы  настроить
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студента на работу.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кашаева Ольга Игоревна
Садретдинова Индира Ирфановна

Федосеева Яна Юрьевна
Шепельков Андрей Алексеевич

Для  сохранения  здоровья  взаимодействие  человека  с  окружающей  средой  должно
соответствовать  определенным  требованиям.  Система  жизни,  в  достаточной  степени
удовлетворяющая  этим  требованиям,  получила  название  здорового  образа  жизни  [1,2].

Здоровый  образ  жизни  –  необходимое  условие  безопасной  жизнедеятельности  человека.
Только  при  разумном  подходе  к  своему  поведению  и  привычкам  возможно  физическое,
духовное и социальное благополучие [3,4].

В  настоящее время усложняются социальные взаимоотношения между  людьми.  Возрастает
темп жизни, сокращаются сроки «износа» зданий, техники, «устаревают» некоторые профессии,
убыстряется  развитие  науки,  культуры.  Все  это  предъявляет  повышенные  требования  к
внутренним ресурсам человека, его здоровью [5,6].  В связи с этим увеличивается значение
социально-психологических,  так  называемых  психогенных  факторов,  порождающих,  прежде
всего, невротические расстройства и патологию вегетативной нервной системы, особенно в
тех случаях, когда человек оказывается в экстремальной или чрезвычайной ситуациях [7,8].

Жизнь требует от человека умения приспосабливаться к постоянно меняющейся обстановке и
регулировать в соответствии с  ней свое поведение.  Каждый день ставит перед человеком
новые проблемы, которые необходимо решать, и эмоционально устойчивые люди спокойно
воспринимают  большинство  изменений,  происходящих  с  ними  [9,10].  Эта  способность
человека  объясняется  его  психологической  уравновешенностью,  которая  зависит  от
возможностей  его  организма  приспосабливаться  к  различным  жизненным  ситуациям.
Состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных воздействий, получило
название «стресс». Канадский ученый Ганс Селье определил стресс как совокупность защитных
реакций организма,  вызываемых каким-либо из  стрессовых факторов.  Действие стрессоров
суммируется и накапливается. Чем больше их в жизни человека в данный период, тем выше
уровень  стресса.  Стресс  –  это  важное,  полезное  и  необходимое  свойство  организма,
обеспечивающее  приспособление  к  разнообразным  условиям  внешней  среды  и,
следовательно,  жизнеспособность.  Однако  при  длительном  действии  вызвавшего  стресс
фактора наступают истощение жизненных сил организма, резкое снижение сопротивляемости,
поломка ряда систем, что и приводит к болезням [11].

Природа предложила человеку надежный путь снятия стрессовых проявлений – движение.
Неблагоприятные условия среды, эмоциональные реакции, связанные с острыми жизненными
ситуациями,  всегда  требовали  действия.  Интенсивные  мышечные  нагрузки  позволяют
утилизировать, как бы «пережигать» гормоны стресса, очищая наше тело. Кроме того, движение
стимулирует выработку в центральной нервной системе особых веществ – эндорфинов (их
также называют «гормонами радости»), которые повышая эмоциональный и жизненный тонусы,
увеличивают сопротивляемость организма,  расширяют пределы его адаптивности.  Поэтому
можно  сказать,  что  движение  не  только  главный  способ  борьбы  со  стрессом,  но  и  его
профилактики,  поскольку оно повышает устойчивость организма к действию стрессогенных
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факторов [12,13].

Важный  фактор  здорового  образа  жизни  и  эффективный  способ  укрепления  здоровья  -
закаливание.  Он практически не имеет противопоказаний и может быть рекомендован как
физически крепким лицам, так и больным. Необходим только подбор оптимальной для каждого
человека  дозы  закаливающего  воздействия  и  режима  закаливания.  Кратковременное
воздействие на организм холодной воды вызывает в нем мощную активизацию защитных сил.
В ответ на него кожа розовеет благодаря работе капилляров, берущих на себя функции сердца,
легких и почек одновременно. Прохладная вода снимает утомление и придает бодрость; теплая
вода успокаивает и снижает возбуждение.

После  водных  процедур  полезно  сделать  массаж,  активизирующий  кровообращение  в
периферической кровеносной системе. Массаж – это лечебное и профилактическое средство.
Он  оказывает  рефлекторное  влияние  на  функцию  внутренних  органов,  в  результате  чего
ликвидируются  застойные  явления  за  счет  ускорения  кровотока  и  лимфотока
(микроциркуляции),  нормализуются  обменные  процессы,  ускоряется  регенерация  тканей.
Массаж  в  сочетании  с  лечебной  гимнастикой  увеличивает  подвижность  в  суставах.

Более сильного воздействия на кожу и соответственно закаливающего эффекта можно добиться
с помощью бани с сухим и влажным паром. Банный жар как бы вытапливает, выжигает из
организма все те шлаки, которые возникают в нем в результате распада белков и которые не до
конца удаляются обычным способом. Вместе с потом из организма удаляются адреналин и
норадреналин,  дающие  нервозность  и  раздражительность.  Молочная  кислота,
накапливающаяся в мышцах и дающая чувство утомления, также хорошо удаляется в процессе
воздействия  на  тело  высокой  температуры.  Поэтому  после  бани  человек  чувствует  себя
расслабленным,  умиротворенным  и  отдохнувшим.  Именно  поэтому  баня  прекрасно  лечит
депрессию и прогоняет душевную тоску.

Существенное влияние на здоровье не только отдельного человека, но и всего населения в
целом оказывает правильно организованное питание.  Питание является нормальным, если
пища отвечает в полной мере запросам организма, обеспечивает постоянство массы тела и
способствует нормальной работе всех органов и систем организма. Каждому человеку следует
стремиться правильно организовать режим своего питания. При этом рацион питания должен
отвечать  возрастным  особенностям,  а  качественный  состав  пищи  –  в  полной  мере
соответствовать химическому составу биологически активных веществ (ферментов) организма.
Пища  должна  быть  безвредной  для  организма,  т.е.  экологически  чистой,  не  содержать
болезнетворных микроорганизмов и токсических веществ, восполнять потребность организма
в  энергии,  содержать  все  вещества,  необходимые  для  роста  и  развития  организма,  быть
разнообразной. Питание должно быть сбалансировано по содержанию различных пищевых
веществ – белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и воды [14,15].

Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Любая деятельность человека оказывает влияние на
окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для всех живых существ, в том
числе и для человека [16]. Среди законов, принципов и правил экологии можно отметить те,
которые непосредственно имеют отношение к здоровью человека, например:

Слабые воздействия могут и не вызывать ответных реакций природной системы, но,1.
накопившись, они приведут к развитию бурного, непредсказуемого динамического процесса.
Для человека слабые воздействия различных загрязнений вызывают долгое время
незаметные разрушения в организме, которые, накопившись, через несколько лет
выливаются в «пышный букет» различных заболеваний.
Вид организма может существовать до тех пор и постольку, поскольку окружающая его2.
природная среда соответствует генетическим возможностям приспособления этого вида к ее
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изменениям. Человеческий организм эволюционно не приспособлен к такому мощному
воздействию антропогенных загрязнений, которое испытывает в настоящее время. Итог —
снижение иммунитета и рост заболеваемости, сокращение продолжительности жизни.
Экологическая ниша, т. е. место вида в природе, обязательно заполняется. Например,3.
возникновение новых заболеваний: СПИД был предсказан учеными за 10 лет до его
выявления, как гриппоподобный вирус с высоким летальным исходом. Основанием для
предсказания послужило то, что победа над многими инфекционными заболеваниями
человека высвободила экологическую нишу.
Биосферный ответ: в ходе эксплуатации природных систем нельзя переходить пределы,4.
позволяющие этим системам сохранять свойства самоподдержания (самоорганизации и
саморегуляции). Ответная сила противодействия природы равна силе антропогенного
воздействия.

В настоящее время во многих странах вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания,
токсикомания) стали не только медицинской, но и серьезной социальной проблемой. Вредные
привычки уносят 70% здоровья человека, являются основной причиной летальных исходов и
снижения  продолжительности  жизни.  Состояние  человека,  вызванное  употреблением
наркотиков и спиртных напитков, опасно такими серьезными последствиями, как травма, ДТП,
утопление,  обморожение,  ограбление,  заражение  вензаболеваниями  и  т.  д.  Злоупотребляя
алкоголем и наркотиками человек лишается важнейшего средства самозащиты — способности
контролировать  и  реально  оценивать  происходящее.  Курение  табака  –  одна  из  самых
распространенных  вредных  привычек,  приводящая  к  серьезным  нарушениям  здоровья.
Продолжительность  жизни  курильщиков  на  7-15  лет  меньше,  чем  некурящих.  Курение
уменьшает физическую силу, замедляет реакцию, ухудшает память, заметно снижает половую
потенцию. У курильщиков чаще, чем у некурящих, рождается неполноценное потомство. Все
это и позволяет говорить: «Курить – здоровью вредить» [3,12,17].

Еще в XIX  веке известный публицист  Д.И.Писарев писал:  «Усилия благоразумного человека
должны  направляться  не  к  тому,  чтобы  чинить  и  конопатить  свой  организм,  как  утлую  и
дырявую ладью, а к тому, чтобы устроить себе такой образ жизни, при котором организм как
можно  меньше  приходил  в  расстроенное  положение  и,  следовательно,  как  можно  реже
нуждался в починке».

Согласно этому высказыванию, рациональная организация жизнедеятельности есть система
жизни данного конкретного человека, которая с учетом необходимых и возможных условий
обеспечивает  ему  высокий  уровень  здоровья  и  благополучия  в  сферах  социального,
профессионального, семейного и культурного бытия. Поэтому особенно важно организовать
жизнедеятельность таким образом,  чтобы она учитывала,  с  одной стороны,  необходимость
включения в нее всех компонентов здорового образа жизни, а с другой — личность данного
человека  во  всем  многообразии  его  гено-  и  фенотипических  особенностей,  социально-
экономического, семейно-бытового и профессионального бытия [1,3,18].

Учет  профессиональных  факторов  при  формировании  рациональной  жизнедеятельности
предполагает, что выполнение человеком своих профессиональных функций часто сопряжено:

с определенным временным режимом работы;—
с длительным поддержанием высокого уровня психоэмоционального напряжения;—
с необходимостью выполнения однообразных движений или поддержания статических,—
неблагоприятных для здоровья поз;
с увеличением нагрузки на мозг при снижении двигательной активности (гиподинамии) и т.—
д.

Задачами рациональной организации жизнедеятельности в  отношении профессионального
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статуса человека должны быть:

во-первых, обеспечение высокого уровня профессиональной работоспособности,—
во-вторых — минимизация неблагоприятных факторов профессиональной деятельности,—
влияющих на здоровье человека [2,3,15,19].

Учет  социальных  факторов  предполагает,  что  данный человек  является  членом общества,
принадлежит  к  определенной  социальной  группе  и  имеет  ряд  определенных  социальных
притязаний. Поэтому задачей рациональной организации его жизнедеятельности должно быть
сохранение высокого уровня жизнеспособности человека в соответствии с его социальным
статусом и уровнем объективно обоснованных социальных притязаний [18,20].

Особой заботы заслуживают школьники и студенты из неполных семей, т.к. ученые-педиатры,
изучающие  состояние  их  здоровья,  заключают,  что  дети,  имеющие  одного  родителя,
значительно чаще подвержены острым и хроническим заболеваниям.  В таких семьях мать
вынуждена,  прежде  всего,  заниматься  материальным  обеспечением  в  ущерб  вопросам
воспитания и укрепления здоровья. В России неполные семьи являются одной из основных
категорий семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и потому особо нуждающихся в
мерах социальной защиты и поддержки. Их права и обязанности в основном определяются
Конституцией РФ и Семейным кодексом РФ, а также рядом специальных законодательных и
нормативно-правовых документов [21,22,23].

При характеристике здорового образа жизни было отмечено, что он включает в себя такие
компоненты,  как:  психофизиологическая  регуляция,  оптимальный  двигательный  режим,
рациональное питание, тренировка иммунитета и закаливание, массаж, соблюдение принципов
и правил экологии, отказ от вредных привычек, рациональная организация жизнедеятельности.

Жизнедеятельность  человека,  направленная  на  преобразование  природы,  и  создание
комфортной искусственной среды обитания, зачастую вызывает непредвиденные последствия.
Побочные  результаты  научно-технического  прогресса  и  социального  развития  создают
серьезные угрозы жизни и здоровью, мотивации деятельности, состоянию генетического фонда
людей. Опасности для человека вызывают его собственная жизнедеятельность, разрушение
духовно-нравственных основ человеческого общества в условиях искусственного комфорта.
Неумение  человека  обеспечить  свою  безопасность  в  изменившихся  условиях  приводит  к
тяжелым последствиям.

Основополагающая  формула  безопасности  жизнедеятельности  —  предупреждение  и
упреждение  потенциальной  опасности.  Потенциальная  опасность  является  непременным
свойством процесса взаимодействия человека со средой обитания. Все действия человека и
все компоненты среды обитания (прежде всего технические средства и технологии) обладают
способностью генерировать наряду с положительными свойствами и результатами опасные и
вредные факторы. При этом новому положительному результату, как правило, сопутствует новая
потенциальная опасность или группа опасностей [5,9,18,24].

Решение  проблемы  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  состоит  в  обеспечении
нормальных (комфортных) условий деятельности людей, в защите человека и окружающей его
среды (производственной, природной, городской, жилой) от воздействия вредных факторов,
превышающих  нормативно-допустимые  уровни.  Поддержание  оптимальных  условий
деятельности и отдыха человека создает предпосылки для его высшей работоспособности и
продуктивности. Обеспечение безопасности труда и отдыха способствует сохранению жизни и
здоровья людей за счет снижения травматизма и заболеваемости.

Исходя из этого, для сохранения и укрепления здоровья и для безопасной жизнедеятельности,
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необходимо включать в свой образ жизни все эти компоненты, причем необходимо привести
их в оптимальное соответствие, предполагающее, что каждый из этих факторов учитывает роль
и место всех остальных в жизни данного человека.
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ТРАНСПОРТНАЯ КУЛЬТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Комаров Николай Петрович
Любаев Александр Владимирович

Шепельков Андрей Алексеевич
Яшин Сергей Сергеевич

Известно, что все созданные человеком транспортные системы относятся к социотехническим
системам.  И  человек  в  них  является  активным  элементом.  Поэтому,  решая  проблемы
безопасности любой транспортной системы, следует учитывать человеческий фактор не только
в  процессе  эксплуатации,  но  еще в  процессе  ее  разработки  (проектирования)  и  создания
(подготовки, организации, строительства и т.д.). Это хорошо видно на примере автомобильного
транспорта. Дорожно-транспортный процесс осуществляется системой «человек - транспортное
средство - дорога и среда». Здесь элемент «человек» рассматривается не только в качестве
непосредственного  участника  этого  процесса  (водитель,  пассажир,  пешеход,  регулировщик
движения), от которого во многом (но далеко не все) зависит безопасное состояние системы, но
и,  обязательно,  в  качестве  косвенного  (опосредованного)  участника  движения.  А  это  -
конструктор  транспортных  средств,  их  производитель  и  эксплуатационник;  проектировщик,
строитель  и  эксплуатационник  всей  дорожной  сети,  включая  инженерные  сооружения  и
уличную сеть. Ясно, что и от перечисленных во многом зависит безопасность рассматриваемой
системы.

Целями  обеспечения  транспортной  безопасности  являются  устойчивое  и  безопасное
функционирование  транспортного  комплекса,  защита  интересов  личности,  общества  и
государства  в  сфере  транспортного  комплекса  от  актов  незаконного  вмешательства.

Основными задачами обеспечения транспортной безопасности являются:

нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности;1.
определение угроз совершения актов незаконного вмешательства;2.
оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;3.
категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;4.
разработка и реализация требований по обеспечению транспортной безопасности;5.
разработка и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности;6.

Принципы обеспечения транспортной безопасности

Основными принципами обеспечения транспортной безопасности являются:

законность;1.
соблюдение баланса интересов личности, общества и государства;2.
взаимная ответственность личности, общества и государства в области обеспечения3.
транспортной безопасности;
непрерывность;4.
интеграция в международные системы безопасности;5.
взаимодействие субъектов транспортной инфраструктуры, органов государственной6.

Очевидно,  что создавая всевозможные транспортные системы,  человек проявляет себя как
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материальное (биологическое)  существо и  как  социальное,  так  как  будучи созидателем,  он
одновременно с этим является носителем и потребителем духовных ценностей, накопленных
человечеством. Здесь он выступает как активный и непосредственный участник разработки и
создания этих систем и как их пользователь. Человек является исходным системообразующим
фактором всех систем, осуществляющих транспортировку.

Транспортировка  -  это  специфическая  форма  деятельности  человека,  направленная  на
перемещение  в  пространстве  и  времени  природных  и  искусственно  созданных  самим
человеком объектов, веществ, энергии, информации, а также и самого себя. Для осуществления
транспортировки человек создает специальные системы - транспортные. Последние, по сути
своей, не производят материальных и духовных продуктов, а лишь выполняют работу по их
перемещению.

Системный  подход  к  определению  концептуального  смысла  транспортировки  и  систем  ее
осуществляющих,  т.е.  транспортных  систем,  позволяет  философски  осмыслить  и  понятие
транспортной культуры как  одной из  специфических форм жизнедеятельности человека по
удовлетворению  его  потребностей  в  организации  и  осуществлении  вещественного,
энергетического, информационного и социального обмена. Рассматривая человека в «живой»
среде  транспортных  систем  в  качестве  их  творца  и  участника  процесса  транспортировки,
можно утверждать, что он творит «транспортную культуру» как неотъемлемую и функционально
важнейшую  составляющую  общей  культуры.  Отсюда  эффективность  любой  транспортной
системы и ее безопасность всецело зависит от транспортной культуры. Учитывая, что человек
является активным элементом всех создаваемых им социотехнических систем,  в  том числе
транспортных, безопасность этих систем необходимо рассматривать с учетом поведенческого
фактора  человека  как  на  стадиях  проектирования  и  создания  систем  (подготовительный
период),  так  и  в  процессе  их  эксплуатации.  Поэтому  можно  утверждать,  что  безопасность
транспортных систем находится в прямой зависимости от состояния и уровня транспортной
культуры как структурной составляющей общей культуры. А это позволяет,  в свою очередь,
констатировать,  что  безопасность  транспортных  систем  зависит  не  только  от  уровня
подготовленности и возможности человека создавать безопасные условия функционирования
этих систем, но и от его подготовленности, возможности и состояния безопасно участвовать
непосредственно в транспортных процессах.

Уникальность  транспорта  состоит  в  том,  что  он  вездесущий.  Его  условно  можно  назвать
«кровеносной системой» общества (для сравнения: связь и телекоммуникационные системы -
«нервной системой»). В этой связи проблема безопасности транспортных систем в большей
степени носит характер социальной проблемы. А решение проблемы подготовки человека к
безопасному  участию  в  транспортных  процессах  зависит  не  только  от  роли
специализированных отраслевых ведомств, но и от состояния и роли образования в целом.
При этом образование понимается как социальный институт общества, а не только как его
составляющая - система образовательных учреждений.

Наиболее  распространены  аварии,  связанные  с  городским  транспортом,  т.к.  он  является
наиболее  часто  эксплуатируемым.  Городской  транспорт  включает  в  себя  автотранспорт
различного  назначения,  троллейбусы  и  трамваи,  метрополитен.  Все  люди,  независимо  от
возраста и положения, пользуются различными видами транспортных средств. Но далеко не все
задумываются о том, что современный транспорт – зона повышенной опасности. Особенностью
современного  транспорта  является  его  большая  насыщенность  энергией.  Наиболее
энергоемкими видами транспортных средств являются трамваи, троллейбусы, метрополитен и
железнодорожный транспорт.

Дорожно-транспортное  происшествие  –  происшествие,  возникшее  в  процессе  движения
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механических транспортных средств и повлекшее за собой гибель или телесные повреждения
людей,  повреждение  транспортных  средств,  сооружений,  грузов  или  иной  материальный
ущерб.

Различают следующие виды дорожно-транспортных происшествий:  наезды на  людей и  др.
подвижные объекты, находившиеся в полосе движения автомобиля; наезды на неподвижные
объекты (в т.ч. и на стоящие на дороге транспортные средства); столкновения автомобилей
друг  с  другом  и  другими  средствами  —  встречные,  боковые  при  попутном  движении  и
перекрестные, происходящие под различными углами; опрокидывание транспортных средств в
результате  заноса,  потери  управления,  неблагоприятных  дорожных  условий,  применения
водителем резких или неправильных приемов управления.

Значительное количество ДТП происходит по вине пешеходов. Пешеход является активным и
самым  незащищенным  участником  дорожного  движения.  Анализ  несчастных  случаев  на
дорогах мира показал, что каждый третий погибший в результате ДТП – пешеход.

Поведение  пешехода  определяется  в  первую  очередь  стоящей  перед  ним  степенью
ответственности  и  дефицитом  времени  для  достижения  поставленной  цели.  Установлена
прямая зависимость между различными состояниями пешеходов (спешка на работу и с работы,
общее  утомление  после  рабочей  смены,  «накопление»  утомления  за  рабочую  неделю)  и
количеством аварийных ситуаций, возникших по их вине. Довольно большое количество ДТП с
участием пешеходов приходится на необустроенные места пересечения транспортных путей.
Большинство  ДТП  (42%),  в  которых  признаны  виновными  пешеходы,  происходит  при
неправильной оценке ими складывающейся дорожно-транспортной ситуации при переходе
через проезжую часть вне установленных мест и опасное поведение перед транспортом.

Формирование  транспортной  культуры  должно  быть  системным,  т.е.  необходима  система
непрерывной подготовки населения начиная с дошкольного возраста

Первое  педагогическое  условие  –  специальное  обучение  школьников  безопасности  на
транспорте и их подготовка к осознанному и безопасному участию в транспортных процессах –
направлено на овладение школьником знаний и умений в области транспортнобезопасных
отношений.

Главный смысл данного условия состоит в том, что невозможно обеспечить самостоятельное
безопасное участие школьников в транспортных процессах без специального их обучения. То
же относится и к подготовке учащихся к самостоятельной безопасной жизнедеятельности в
транспортной  среде.  Это  обучение  предполагает  усвоение  детьми  законов  и  правил
безопасности на транспорте, специальных знаний и умений, и закрепление у них специальных
навыков и  привычек  безопасного поведения на  дороге,  улице и  в  транспорте.  Оно также
направлено на создание у детей образов дорожных ситуаций в динамике их развития; освоение
ими  умений  видеть,  наблюдать  и  анализировать  возникающие  ситуации  на  дороге,
прогнозировать  их  развитие;  на  выработку  у  ребенка  рефлекса  на  реальную  или  на
предполагаемую (ожидаемую) опасность.

Таким образом, подход к решению проблемы повышения безопасности транспортных систем
должен быть системным и идти по пути формирования транспортной культуры населения. В
основе системы подготовки человека должны быть такие направления теории и практики, как
инженерия,  психология  и  педагогика,  культурология,  этика,  эстетика,  дизайн  и  другие  с
обязательной опорой на понятия и законы морали, нравственности и права, действующие в
обществе.  Речь  идет  не  только  о  подготовке  специалистов-транспортников.  Необходима
система непрерывной подготовки населения начиная с дошкольного возраста, так как большая
часть представителей общества участвует в транспортных процессах в качестве пассажиров и
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водителей  различных  видов  транспортных  средств  как  общего,  так  и  индивидуального
пользования (наземный, надводный, воздушный транспорт), а также в качестве пешеходов. В
реализации  же  задачи  подготовки  населения  необходимо  участие  всей  социально-
педагогической  среды  общества,  ядром  которой  (организатором  подготовки)  должна  быть
система образовательных учреждений.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТОТЕРАПИИ И
СКАЗКОТЕРАПИИ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ В
УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ
Котикова Марина Владимировна

Введение
Детская тревожность и ее влияние на развитие ребенка в настоящее время является весьма
обсуждаемой темой как в научных кругах, так и в популярных изданиях [см., напр., 1-6 и др.].
Тревога  дезорганизует  не  только  игровую  и  учебную  деятельность  –  она  активизирует
разрушение личностных структур. Знание причин появления повышенной тревожности будет
способствовать  налаживанию  коррекционно-развивающей  работы,  способствуя  снижению
тревожности и созданию оптимальных условий для формирования правильной речи детей
дошкольного возраста. Немалую роль в ее возникновении играют стрессогенные факторы – как
внешнего, так и внутреннего генеза. Проблема минимизации как количества этих факторов, так
и  их  влияния  на  психику  развивающегося  ребенка,  является  одной  из  важнейших  и
злободневных проблем возрастной и педагогической психологии, в связи с чем и привлекает к
себе пристальное внимание ученых [см., напр., 7-12].

Повышенная детская тревожность также оказывает негативное влияние на формирование речи
ребенка.  Планомерное развитие связной речи особенно важно в логопедической работе с
дошкольниками  с  общим  речевым  недоразвитием.  Системное  речевое  недоразвитие,
наблюдаемое у детей, в комбинации с отставанием в развитии некоторых психических функций
настоятельно требует применения дифференцированного подхода к выбору комплекса методов
и приемов формирования речевых навыков.

Наблюдается  и  обратная  связь.  Широко  известно,  одним  из  условий  нормального
психосоциального  развития  является  постоянное  общение  ребенка  со  взрослыми  и
сверстниками  [13].  У  детей  с  тяжелыми  речевыми  нарушениями  отклонения  в  речевом
развитии  затрудняют  общение.  При  общем  недоразвитии  речи,  в  силу  клинико-
физиологических аспектов, происходит отставание в развитии второй сигнальной системы и,
следовательно,  ослабляется ее регулирующая роль,  что,  в  свою очередь,  ведет к  задержке
эмоционального  развития  дошкольника.  У  таких  детей  наблюдаются  большие трудности  в
образовании  условных  эмоциональных  реакций,  непроизвольность  чувств.  Это,  в  свою
очередь, также является причиной тревожности [14].

Существует  множество  технологий  и  методик,  которые  позволяют  корректировать
психофизическое состояние ребенка. Каждая группа этих технологий призвана решать свои
приоритетные задачи. В контексте нашей работы, можно назвать методики, направленные на
формирование правильной речи, и методики, нормализующие уровень тревожности. Однако
некоторые из них вполне способны решать обе эти задачи (с  приоритетом формирования
речевых навыков). Такими, на наш взгляд, вполне можно признать методики так называемой
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«цветотерапии»  и  «сказкотерапии».  Их  безусловным  достоинством  как  раз  и  является
«универсальность» решаемых педагогических задач. Данные методики вполне можно назвать
инновационными,  а  с  учетом  того,  что  инновационная  деятельность  является  одной  из
важнейших  сфер  работы  любого  образовательного  учреждения  [15],  в  том  числе  и
дошкольного, актуальность данной статьи и ценность опыта в применении указанных методик
в логопедических группах сомнений, на наш взгляд, не вызывает.

Результаты
По мнению ряда исследователей [см., напр., 16, 17], под связной речью должно подразумевать
любую  единицу  речи,  языковые  элементы  которой  (знаменательные  и  служебные  слова,
словосочетания) являют организованное по законам логики и грамматики языка единое целое.
В этом ракурсе и «каждое самостоятельное отдельное предложение можно рассматривать как
одну  из  разновидностей связной речи».  Понятие «связная речь»  касается  диалогической и
монологической речевых форм.

Диалогическая речь закрепляется на логопедических занятиях и иных формах воспитательской
работы  с  дошкольниками.  Развитие  навыков  монологической  речи  реализовывается  на
логопедических  занятиях  по  формированию  связной  речи,  занятиях  по  родному  языку  и
предметно-практических  занятиях.  К  ключевым методам обучения связной монологической
речи исследователи [18] причисляют обучение пересказу, рассказыванию и устному сочинению
по воображению.

Сказкотерапия как психотерапевтический метод известен человечеству многие тысячи лет, но
как течение современной психотерапии возник недавно. Сущность его метода такова: с одной
стороны,  в  сказке  клиент  проявляет  свои  социальные  установки;  с  другой  стороны сказка
захватывает детские переживания и в ее сюжете можно наблюдать генезис личности клиента,
в-третьих,  клиент  заполняет  сказку  личным  актуальным  содержанием.  Содержание  сказки
позволяет увидеть, чем сейчас живет клиент, определить его основные переживания. После
этого сказкотерапевт решает, какому слою уделять внимание на сессии. Решение определяется
наибольшим лечебным эффектом для клиента [19- 20].

Цветотерапия также уходит своими корнями в далекое прошлое и как метод психотерапии
(также  как  и  сказкотерапия)  используется  сравнительно  недавно.  Механизм  лечебного
воздействия  цвета  основан  на  том,  что  в  памяти  каждой  клетки  организма  хранятся
"настройки"  ее  здорового  состояния  [21].  Цветотерапию  некоторые  исследователи
позиционируют как  здоровьесберегающую технологию [см.,  в  частности,  22-23].  По своему
воздействию на организм человека цвет имеет колоссальное значение: он служит мощным
стимулятором эмоционального и интеллектуального развития детей. Необходимо учитывать,
что дошкольное детство является еще и периодом интенсивного сенсорного развития. Ребенок
и  цвет  –  вещи  взаимосвязанные.  Ведь  дети  по  своей  природе  более  восприимчивы  к
многоцветью нашего мира и особо остро в нем нуждаются. Поэтому цвет для ребенка – особая
«палочка-выручалочка» в любых критических ситуациях [22].

Учитывая  поставленную  перед  нами  приоритетную  задачу  –  формирование  связной  речи
ребенка с ОНР, мы посчитали возможным использовать указанные методы в комплексе. Так как
данные методы не использовались «в чистом» виде, а применялись в устойчивом комплексе с
другими  методами  и  приемами,  то  вполне  можно,  на  наш  взгляд,  эту  совокупность
педагогических средств называть методикой.

Наблюдения за детьми, с которыми мы работали, подтвердили предположение о том, что самый
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трудный этап работы – изменение устойчивых поведенческих реакций: дети уже используют
развернутую  фразовую  речь,  однако  при  этом  наблюдаются  фонетико-фонематические  и
лексико-грамматические  недостатки.  Наиболее  ясно  они  обнаруживаются  в  разных  видах
монологической речи – описание, пересказ, рассказы по серии картин и т.п. Также осложняют
ход развития связной речи и переход от диалогической речи к контекстной такие проблемы как
узость словарного запаса, отставание в освоении грамматического строя родного языка и т.п.

Исходя  из  собственных  наблюдений  и  анализа  научно-педагогической  литературы,  мы
постарались направить наши занятия, прежде всего, на развитие и коррекцию эмоционально-
волевых процессов у детей. Поэтому помимо формирования связной речи решались попутно
такие  важнейшие  задачи  как  осознание  ребенком  себя  как  личности,  осознание  своих
взаимосвязей  с  миром  и  своего  места  в  окружающей  действительности,  творческая
самореализация  и  т.п.

Коррекционная работа по социально-эмоциональному развитию детей с общим недоразвитием
речи (ОНР) с использованием методов сказко- и цветотерапии строилась нами в несколько
этапов:

1-й  этап.  Сбор  информации  о  ребенке,  его  семье,  привычках,  интересах.  Первоначально,
проводя диагностику и наблюдая за вновь прибывшим ребенком, отмечаем свои наблюдения в
специальном  дневнике.  Родителям  предоставляем  анкету  с  вопросами  о  его  интересах  и
предпочтениях.  Также  проводим  ряд  игр,  которые  позволяют  лучше  узнать  нового
подопечного.  Во  время  игр  стараемся  научить  детей  простейшим  элементам  снятия
психоэмоционального  напряжения,  поскольку  тревожность,  как  уже  указывалось  выше,
является  основополагающей  деструктивной  основой  детской  психики.

2 этап. Непосредственное использование методов сказко- и цветотерапии. Комната в группе
обязательно должна быть оборудованна техническими средствами обучения (ТСО). В нашем
«социально-эмоциональном уголке»,  в  частности,  есть  так  называемые «маски настроения»,
«Белоснежка и 7 гномов»,  «Солнышко» с фотографиями детей группы, «подушки для битья»,
«мешочки для для «скопившегося» крика» (считаем возможным не указывать здесь сущность
каждого  ТСО,  так  как  эта  информация  с  значительном  объеме  содержится  как  в
специализированных печатных изданиях, так и в сети Интернет), зеркала, игры, игрушки (в том
числе – пушистые), картинки, магнитофон и т.п. Например, мы используем маски на занятиях и,
в свободной деятельности по развитию речи для преодоления у детей барьеров в общении,
снятия психо-эмоционального напряжения, а так же как средства самовыражения (например,
надевая маску какого-либо героя, ребенок выражает свои эмоции в движениях, мимике, голосе).

На примере пересказа и сочинительства собственных сказок, мы учим детей искать мирный
выход из ситуации, подводим их к самостоятельному выявлению причин спора, конфликта и их
разрешению, помогаем понять разницу между обидными шутками и злобными дразнилками (с
помощью знакомых сказок «Гадкий утенок», «Золушка», «Карлик-нос»); героев, которых дразнили
окружающие за их внешнюю непривлекательность. Обращаем внимание детей на то, что у
некрасивых  героев  сказок  часто  бывает  доброй  душа  и  наоборот  («Снежная  королева»,
«Аленький  цветочек»,  «Звездный  мальчик»).  Сочиняя,  рассказывая  и  пересказывая  в
«свободной» обстановке, дети не только минимизируют психосоциальную тревожность, но и
весьма эффективно развивают связную речь.

Что касается цветотерапевтических приемов, то нами использовались такие как «покрывало
феи» (цветные полотна из прозрачной ткани насыщенных и пастельных цветов; рассматривая
сквозь  них  окружающее  пространство,  обертываясь  в  них,  ребенок  развивает  цветовые
ассоциации,  успокаивается,  настраивается  на  позитивный  лад,  развивает  воображение  и
фантазию;  заворачиваясь  в  них,  подопечный  ощущает  отрезанность  и  защищенность  от
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окружающего мира, что способствует, например, тихой и откровенной беседе; сказкотерапия
становится  более  эффективной),  «путешествие  в  цветную  страну»  (определенному  цвету
«посвящается» от 2 часов до целого дня в виде одежды, выставок и пр.), «коврик настроений»,
«цветная вода», «зажги радугу» и мн. др.

3-й  этап.  Закрепление  приобретенных  ребенком  знаний  и  навыков.  Важно  на  этом  этапе
научить детей критиковать поступки, а не личность товарищей, делать это корректно. Также
дети  учатся  регулировать  свою  двигательную  деятельность,  улавливать  эмоциональную
окраску речи взрослого, возникают устойчивые базовые элементы саморегуляции психической
деятельности, мимика становится более выразительной, накапливается «словарь эмоций».

На  фоне  благоприятных  психических  изменений  неизбежно  происходит  и  улучшение  в
развитии речи детей, она становится более яркой, выразительной, содержательной и логически
стройной.

Выводы
Цветотерапия и сказкотерапия как методы формирования связной речи у детей дошкольного
возраста  обладают  исключительно  широкими  возможностями.  Как  показывает  личный
многолетний  опыт  работы  с  детьми  в  условиях  логопедической  группы  в  дошкольной
образовательной  организации,  помимо  формирования  речевых  навыков,  решаются  также
такие  задачи  как  творческая  самореализация,  осознание  себя  как  личности,  значительно
улучшается процесс взаимодействия с окружающим миром.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ НА ОСНОВЕ
НЕЛИНЕЙНОГО FLASH-ВИДЕО

Шипицин Виталий Александрович

На  современном  этапе  развития  общества  и  научно-технического  прогресса  невозможно
представить  учебный  процесс  без  использования  мультимедийных  и  информационно-
телекоммуникационных  технологий.  Глобально-ориентированная  модель  обучения,
представляющая  собой  совокупность  технических  систем  передачи  учебной  информации,
методов  интерактивного  взаимодействия  обучающихся  и  преподавателей,  средств
дистанционного  контроля  знаний  и  форм  методологической  поддержки  самостоятельной
работы [1].

Глобально-ориентированная  модель  обучения  предполагает  проведение  сетевых
интерактивных видеоконференций в режиме онлайн, которые могут проводиться с помощью
различных программных продуктов, таких как VoIP-сервис Skype или при помощи программно-
аппаратного комплекса Polycom. Подобные программные и аппаратно-программные продукты
позволяют вести двусторонний обмен информацией между преподавателями и обучающимися,
обмениваться  текстовыми,  голосовыми  и  визуальными  сообщениями,  осуществлять  обмен
файлами, транслировать видеосюжеты и мультимедийные презентации.

Использование  дистанционных  методов  обучения  позволяет  снизить  материальные  и
временные затраты на проведение обучения,  осуществлять обучение большего количества
человек, а также повысить качество учебного процесса за счет использования современных
технических средств обучения. Наряду с этим использование традиционных форм проведения
занятий,  в  том  числе  и  лекционных,  невозможно  из-за  удаленности  преподавателей  и
обучающихся.  Необходимо  отметить,  что  наиболее  эффективной  формой  обучения  при
использовании дистанционных технологий является лекция. Между тем, основное назначение
лекции – обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности
и  конкретной  учебной  дисциплине,  а  также  сформировать  у  обучающихся  ориентиры  для
самостоятельной  работы  над  курсом.  Эти  направления  остаются  приоритетными  и  для
дистанционных  форм  обучения.  Наряду  с  внедрением  инновационных  форм  и  методов
обучения необходимо максимально сохранить основные черты традиционного теоретического
занятия, в том числе возможность задавать вопросы преподавателю [2].

Использование онлайн технологий и глобально-ориентированной формы обучения, а также
возможностям  современных  телекоммуникационных  технологий  позволяет  сохранить
основные аспекты проведения лекционного занятия. Но заметим, что дистанционное обучение
осуществляется как в онлайн, так и оффлайн режиме, например, в форме видеолекций.

Оффлайн видеолекция – это лекция преподавателя,  записанная на материальный носитель,
дополненная  мультимедиа  приложениями  и  другими  методическими  материалами.
Несомненным достоинством такого  способа изложения теоретического  материала является
возможность прослушать лекцию в любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее
трудным местам.

Использование  оффлайн  видеолекций  позволяет  преподавателю  в  значительной  степени
повысить  эффективность  учебного  процесса,  внедряя  широкий  набор  средств  управления
познавательной  деятельностью,  реализуя  богатые  возможности  иллюстрации  содержания
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учебного курса. Формат видеолекции позволяет преподавателю синтезировать практически все
необходимые  виды  представления  информации  –  графическая,  аудиальная,  текстово-
символьная,  транслирующиеся  комплексно.

Наряду с перечисленными положительными моментами использования видеолекций в учебном
процессе,  они  обладают  огромным  недостатком.  Оффлайн  видеолекции  не  позволяют
производить двусторонний обмен информацией между преподавателем и обучающимся,  не
предоставляют возможности обучающемуся задавать уточняющие вопросы преподавателю в
режиме реального времени, что, несомненно, снижает эффективность процесса обучения.

Используя  современные  средствам  мультимедиа,  существует  возможность,  в  некоторой
степени,  устранить  недостаток  отсутствия  двустороннего  обмена  информацией  в  режиме
реального времени.

Благодаря мультимедийной платформе Adobe flash, предназначенной для создания интернет
приложений, мультимедийных презентаций, анимации и компьютерных игр, с возможностью
трансляции  и  воспроизведения  видео-  и  аудиозаписей,  преподаватели,  использующие
дистанционные формы обучения, могут создавать интерактивные нелинейные видеолекции [3].

Повысить  эффективность  процесса  дистанционного  обучения  при  использовании оффлайн
видеолекций возможно за счет двух аспектов – интерактивности и нелинейности.

Интерактивность  характеризуется  степенью  взаимодействия  между  объектами  системы.
Высшая степень интерактивности – диалоговое взаимодействие – достигается при помощи
органов управления, встроенных в видеосюжет. Управление видеосюжетом позволяет вовлечь
обучающегося в процесс обучения, тем самым повышая познавательную способность.

Благодаря встроенным органам управления, обучающийся имеет возможность перемещаться
по ключевым точкам видеосюжета, расположенным в строго определенных местах временной
шкалы.

Высокая  степень  интерактивности  достигается  детальной  проработкой  плана  занятия,
выделения  ключевых  моментов  лекции,  требующих  уточнения  и  пояснения.

Нелинейность характеризуется возможностью развития сюжета по нескольким направлениям в
зависимости от подготовленности обучающегося, позволяя самостоятельно выбирать вопросы
для изучения.

Степень  нелинейности  сюжета  зависит  от  преподавателя,  создающего  интерактивную
видеолекцию. Чем больше взаимосвязанных между собой учебных вопросов, с возможностью
перехода  по  ключевым  моментам,  тем  более  вариативна  видеолекция.  Повышая  степень
нелинейности и  интерактивности,  преподаватель может  снижать недостаток  двустороннего
обмена информацией, возникающий в процессе применения дистанционных образовательных
технологий в оффлайн режиме.

Несомненным  преимуществом  использования  мультимедийной  платформы  Adobe  flash  для
создания нелинейных интерактивных видеолекций, является отсутствие привязки выходного
файла  к  специализированным  аппаратным  или  программным  средствам  и  может
воспроизводиться  в  любом  веб-обозревателе  (браузере)  вне  зависимости  от  наличия  или
отсутствия интернет-соединения.

Таким образом, благодаря детальной проработке учебного материала, расстановке нелинейных
логических связей между рассматриваемыми вопросами и дополнительными методическими
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материалами,  возможностям  мультимедийной  платформы  Adobe  flash  и  современным
техническим средствам обучения повышается познавательная способность обучающихся и, как
следствие,  эффективность  процесса  обучения  при  использовании  дистанционных  форм
обучения.
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННО-
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Самойлова Екатерина Александровна

Общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровню  подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам обучающихся; приоритет жизни и здоровья
человека закреплены в законе «Об образовании».  В главе I,  статье 2,  пункте 1 закреплены
гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и
здоровья человека, свободного развития личности. В главе V, статье 51, пункте 1 закреплено
создание  образовательным  учреждением  условий,  гарантирующих  охрану  и  укрепление
здоровья обучающихся, воспитанников.

Здоровый образ жизни, к сожалению, не занимает пока первое место в иерархии потребностей
и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста
ценить,  беречь и  укреплять здоровье,  если мы будем личным примером демонстрировать
здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут
более здоровы и развиты не только личностно.

Здоровьесберегающие  технологии  —  предполагают  совокупность  педагогических,
психологических  и  медицинских  воздействий,  направленных  на  защиту  и  обеспечение
здоровья, формирование ценного отношения к своему здоровью.

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче
и  правильнее  у  ребёнка  речь,  тем  шире  его  возможности  в  познании  окружающей
действительности, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Развитие речи – её
звуковой стороны, словарного состава, грамматического строя, связного высказывания – это
цель логопедической работы.

Логопедическая  работа  предполагает  коррекцию  не  только  речевых  расстройств,  но  и
личности детей в целом.

Только  комплексное  воздействие  на  ребенка  может  дать  успешную  динамику  речевого
развития.  Совокупность  методов  и  приемов  в  коррекционной  работе  по  преодолению
нарушения речи затрагивает не только исправление дефектов речевой деятельности,  но и
формирование определенных психических процессов, представлений об окружающем мире,
становление навыков поведения, основ личностной культуры.

В  процессе  коррекционной  работы  логопеда  возрастает  социальная  и  педагогическая
значимость  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей.

Виды технологий применяемых на коррекционных логопедических занятиях по сохранению и
укреплению физического и психического здоровья.

Артикуляционная гимнастика1.
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Пальчиковая гимнастика, которая сопровождается веселыми рифмовками. Ученые, которые2.
изучают деятельность детского мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее
значение функции руки. Сотрудники Института физиологии детей и подростков АПН
установили, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений пальцев рук (М.М.Кольцова). На основе проведенных
опытов и обследования большого количества детей была выявлена следующая
закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое
развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, то
задерживается и речевое развитие.
Дыхательные упражнения. Речевое дыхание представляет собой систему произвольных3.
психомоторных реакций, тесно связанных с производством устной речи. Характер речевого
дыхания подчинён внутреннему речевому программированию, а значит – семантическому,
лексико-грамматическому и интонационному наполнению высказывания.
Физминутки – это:4.

снятие усталости и напряжения;1.
внесение эмоционального заряда;2.
совершенствование общей моторики.3.

Кинезиологические упражнения – комплекс движений, позволяющий активизировать5.
межполушарное взаимодействие, развивать комиссуры (нервные волокна, осуществляющие
взаимодействие между полушариями) как межполушарные интеграторы, через которые
полушария обмениваются информацией, происходит синхронизация работы полушарий.
Кинезиологические методы влияют не только на развитие умственных способностей и
физического здоровья, они позволяют активизировать различные отделы коры больших
полушарий, что способствует развитию способностей человека и коррекции проблем в
различных областях психики. В частности, применение данного метода позволяет улучшить у
ребенка память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную
моторику, снижает утомляемость. Кинезиологические упражнения дают возможность
задействовать те участки мозга, которые раньше не участвовали в учении, и решить
проблему неуспешности.
Гимнастика для глаз является профилактикой нарушений зрения, позволяет тренировать6.
глазные мышцы, сокращение мышц хрусталика.
Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию напряжения. Проходит7.
релаксация под звучание спокойной музыки.
Ароматерапия применяется для борьбы с утомляемостью и профилактики респираторных8.
заболеваний.

Лавандовое масло – увеличивает работоспособность, помогает справиться с состоянием1.
тревоги, стрессом и депрессией.
Эвкалиптовое масло – способствует оживлению умственной деятельности, укрепляет2.
иммунитет, профилактика простудных заболеваний.
Кедровое масло – антисептическое, успокаивающее, тонизирующее средство, укрепляет3.
иммунитет.
Апельсиновое масло – укрепляет нервную систему.4.
Гераниевое масло – помогает снимать стресс и состояние тревоги.5.
Розмариновое масло – улучшает память.6.

Создание благоприятного психологического климата в ходе коррекционных логопедических
занятий позволяет повысить их эффективность.

Комплексное  использование  приемов  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  в
коррекционном процессе позволяет снизить утомляемость, улучшить эмоциональный настрой
и повысить работоспособность, повысить эффективность логопедической работы, а это в свою
очередь способствует сохранению и укреплению их здоровья.
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Таким  образом,  учитель-логопед  обеспечивает  оптимальные  пути  коррекционно-
логопедического  воздействия,  а  безопасность  педагогического  процесса  обеспечивают
здоровьесберегающие  технологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Савина Валентина Владиславовна

В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС перед учителями ставятся задачи
формирования  знаний,  универсальных  действий,  компетенций  учащихся  в  соответствии  с
новыми  стандартами,  позволяющими  ученикам  действовать  в  новой  обстановке  на
качественно  высоком  уровне.  Реализации  поставленных  задач  способствует  системно-
деятельностный  подход  в  обучении,  заложенный  в  новые  стандарты.

Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что новые знания не даются в
готовом виде, а учащиеся «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской
деятельности.  Задача  учителя  заключается  в  организации  исследовательской  деятельности
учащихся таким образом, чтобы они самостоятельно додумались до решения проблемы урока и
объяснили, как надо действовать в новых условиях.

Системно-деятельностный подход на уроках физики осуществляю посредством

вовлечения учащихся в игровую, оценочно-дискуссионную, исследовательскую и—
рефлексивную деятельность;
моделирования и анализа жизненных ситуаций на уроках;—
использования активных методик.—

Включить  учащихся  в  активный  процесс  познания  позволяют  нестандартные  формы
проведения уроков, такие, как проблемная лекция, дискуссия, семинар, практикум, деловая игра.

В  процессе  усвоения  знаний  существенным  звеном  является  учебная  мотивация.
Положительную  мотивацию  к  деятельности  на  уроке  создаю  за  счёт

позитивного эмоционального фона;—
вовлечение учащихся в постановку целей урока через организацию методической цепочки:—
удивление-интерес-мотив-цель-собственная учебная задача;
актуализации опорных знаний;—
постановки проблемы;—
создания на уроке «точки удивления»;—
искусственного создания затруднений, которые хочется преодолеть.—

Реализацию системно-деятельностного подхода при проведении целого урока физики, можно
рассмотреть на примере урока изучения нового материала по теме «Магнитное поле и его
свойства» (8 класс).

К  моменту  изучения  темы  «Магнитное  поле  и  его  свойства»,  восьмиклассники  из  курса
природоведения уже знают том, что магнитное поле существует вокруг постоянных магнитов –
естественных  и  искусственных,  знают  свойства  взаимодействия  магнитов:  одноимённые
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полюсы отталкиваются, разноимённые полюсы – притягиваются. Но они не знают того, что
магнитное поле существует также вокруг проводников с током.

Образовательная цель урока состоит в том, чтобы

сформировать представление о магнитном поле как об основном из видов материи;—
раскрыть свойства магнитного поля тока;—
ввести понятие однородного и неоднородного магнитного поля;—
раскрыть правило буравчика и правой руки для определения направления магнитного поля—
прямого тока, витка с током и соленоида.

На 1 этапе урока «Организационный момент» (стадии настроя на работу) происходит включение
учащихся в деятельность. Продолжительность этапа 2 минуты.

В ходе урока  учащиеся воспользуются  тремя путями,  которые ведут  к  знанию,  по мнению
философа. Но какой путь для него самый приемлемый, каждый для себя определит сам. Задача
учителя на этом этапе состоит в создании положительной эмоциональной направленности у
учащихся, включении их в деятельность, выделении содержательной области

На 2 этапе урока «Актуализация знаний» (стадии активизации мыслительной деятельности) идёт
повторение  изученного  материала  в  форме  индивидуального  и  фронтального  опроса
необходимого  для  «открытия  нового  знания»  Продолжительность  этапа  6  минут.

В  конце  второго  этапа  ставится  проблемная  ситуация  и  выявляются  затруднения  в
индивидуальной  деятельности  каждого  учащегося.

Учащимся задаются вопросы:

Дома идёт ремонт. Как вбить в стену гвоздь, не повредив электропроводки?1.
На полу под слоем линолеума проложен прямой изолированный провод. Как определить2.
местонахождение провода, не вскрывая линолеума?

Они  выдвигают  гипотезы,  и  убеждаются,  что  прежних  знаний  недостаточно  для  решения
проблемы.

На 3 этапе урока «Постановка учебной задачи» (стадии вызова) обсуждаются затруднения, и
учащиеся  пытаются  самостоятельно  сформулировать  цель  урока,  при  этом  учитель  может
дополнить её. Продолжительность этапа 5 минут.

На 4 этапе урока «Открытие нового знания» (стадии восприятия) создаётся проект решения
проблемы. Продолжительность этапа 13 минут.

Учащиеся повторяют опыт Эрстеда, пытаются объяснить наблюдаемое явление

Учитель даёт задание провести коллективное исследование «Изучение спектров магнитных
полей прямого тока, витка с током и соленоида».

Учитель координирует деятельность групп. Опрашивает все группы и демонстрирует результат
коллективного исследования на интерактивной доске.

Учащиеся схематически изображают магнитные линии прямого тока, витка с током и соленоида
у доски и в тетрадях.

Задача учителя на этом этапе урока заключается,  в  том,  чтобы не давать новые знания в
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готовом виде, а организовать работу учащихся так, чтобы они сами додумались до решения
проблемы  урока  в  процессе  самостоятельной  исследовательской  деятельности,  и  сами
объяснили, как надо действовать в новых условиях.

В конце этого этапа учащиеся озвучивают различные возможные способы решения проблемы
и выбирают из них наиболее оптимальный – использование компаса,  определяют,  в каком
случае стрелка компаса будет отклоняться сильнее

Учитель формулирует правило буравчика для определения направления линий магнитного
поля прямого тока и правило правой руки для определения направления линий магнитного
поля витка с током и соленоида.

На 5 этапе урока «Здоровьесберегающая пауза» (стадия расслабления) учащиеся выполняют
электронную физкультминутку для глаз. Продолжительность этапа 2 минута.

На 6 этапе урока «Первичное закрепление» (стадия осмысления) учащиеся в парах решают
качественные  графические  задачи  на  применение  правила  буравчика  и  правой  руки  для
определения  направления  магнитных  линий.  В  процессе  первичного  закрепления  задачи
решаются  с  комментированием:  учащиеся  проговаривают новые правила в  громкой речи.
Продолжительность этапа 6 минут.

На 7 этапе урока «Контроль знаний» (стадия осмысления) с целью проверки усвоения новой
темы, учащиеся выполняют задания физического диктанта, проговаривая новые правила про
себя,  и  осуществляют  взаимопроверку  в  парах.  Выставляют  отметки.  По  просьбе  учителя
поднимают сигнальную карточку.

Физический диктант включает 5 типовых заданий для каждого из 2-х вариантов и рассчитан на
6 минут (включая взаимопроверку по эталону). Задания диктантов предлагаются на плакатах в
виде  цветных  рисунков,  схем  и  по  своей  структуре  являются  программами  отбора.  По
окончании  диктанта  учитель  вновь  демонстрирует  плакаты  диктанта,  и  озвучиваются
правильные ответы. Предлагает осуществить взаимопроверку в парах, озвучивает критерии
оценивания. Просит осуществить обратную связь через сигнальные карточки красного («5»),
желтого  («4»)  или  зеленого  («3»)  цвета.  Обращает  внимание  на  вопросы,  вызвавшие
затруднения у учащихся.

На 8 этапе урока «Рефлексия деятельности» (стадия итога урока) учащиеся проводят самооценку
своей деятельности и всего класса. Продолжительность этапа 3 минуты.

На 9 этапе урока «Задание на дом» (заключительная стадия), продолжительностью в 2 минуты,
кроме задания по учебнику и сборнику задач, предлагается выполнение творческого задания:
придумать  свою  задачу  по  теме;  сделать  презентацию  о  магнитном  поле  небесных  тел,
применении электромагнитов,  жизни и творчестве Ампера,  Эрстеда,  о  влиянии магнитного
поля на человека.

Использование  системно-деятельностного  подхода  при  введении  в  традиционные  уроки
фрагментов,  включающих  творческую  познавательную  деятельность  учащихся,
продемонстрирую  на  примере  применения  старых  знаний  в  новой  ситуации  на  уроке
«Повторение темы «Плотность вещества»» (7 класс).

На этапе урока «Актуализация знаний» учитель обращает внимание учащихся на то, что нас
окружают различные вещества, в том числе те, которые мы употребляем в пищу. Плотность
употребляемых  продуктов  питания  мы  можем  охарактеризовать  качественно.  Возникает
проблема: как же её рассчитать? Предлагает образовать группы по 4 человека (повернуться к
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учащимся за соседнюю парту),  применить старые знания в новой ситуации. Выдает каждой
группе лоток с оборудованием, содержащим твёрдый продукт питания прямоугольной формы в
упаковке с указанием на ней массы (2 шт.); линейку (2 шт.); микрокалькулятор (2 шт.); заготовку
таблицы «Плотности некоторых продуктов питания» (4 шт.) и предлагает провести коллективное
исследование  «Определение  плотности  некоторых  продуктов  питания».  Координирует
деятельность групп. Опрашивает все группы и записывает полученные результаты в таблицу на
доске, демонстрируя результат коллективного исследования.

Учащиеся обсуждают проблему в группах,  выдвигают гипотезы.  Обсуждают гипотезы между
группами.  По обдуманному плану определяют плотность предложенных продуктов питания
(масса вещества указана на упаковке; объем определяют умножением длины, ширины и высоты
упаковки; погрешностью при измерениях пренебрегают; плотность рассчитывают делением
массы на объём с помощью микрокалькулятора, переводят единицы измерения плотности в
систему СИ). Расчеты отражают в тетради.

По просьбе  учителя  озвучиваются  полученные результаты,  заполняется  заготовка  таблицы
«Плотности некоторых продуктов питания» (табл. 1)

Таблица 1

Плотности некоторых продуктов питания

№ п/п Название Плотность
г/см3 кг/м3

1 Сахар-рафинад «Русский сахар»   
2 Соль поваренная пищевая   
3 Сода пищевая   
4 Кофе молотый «Жокей»   
5 Кисель клюквенный   
6 Дрожжи хлебопекарные   
7 Шоколад «Российский»   
8 Вафли сливочные   
9 Вафли шоколадные   
10 Печенье «Юбилейное»   
11 Масло сливочное «Крестьянское»   
12 Масло шоколадное «Крестьянка»   
13 Маргарин молочный   
14 Сыр плавленый «Российский»   
15 Творог   

На  этапе  урока  «Решение  задач  на  применение  знаний  в  незнакомой  ситуации»  учитель
предлагает  продолжить работу  в  парах  по составленной таблице.  Озвучивает  задание №1
творческого характера: Составить как можно больше качественных задач, пользуясь данными
таблицы «Плотности некоторых продуктов питания». Координирует взаимодействие групп при
обсуждении результатов работы. Учащиеся работают с таблицей в группах, анализируют её
данные, сравнивают, делают выводы, конструируют качественные задачи и дают ответы на них.
Задают вопросы другим группам, отвечают на вопросы других групп. Например:

Какой из указанных продуктов питания имеет наибольшую плотность?—
Какой из указанных продуктов питания имеет наименьшую плотность?—
Какие из указанных продуктов питания имеют одинаковую плотность?—
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Что означает, что плотность … вещества рана … кг/м3?—
На сколько различаются плотности …продуктов питания?—
Во сколько раз различаются плотности … продуктов питания?—

Учитель  предлагает  задание  №2  творческого  характера:  Пользуясь  данными  таблицы
«Плотности некоторых продуктов питания», составить и оформить в тетради расчетную задачу.
Координирует  взаимодействие  групп  при обсуждении текстов  задач.  Учащиеся  работают  с
таблицей в группах, производят поиск, оценку, отбор данных, формулируют условие расчетной
задачи и решают её в тетрадях. Озвучивают тексты задач. Выбирают наиболее интересную
задачу.

Считаю, что достоинством системно-деятельностного подхода является то, что он органично
сочетается  с  различными  современными  образовательными  технологиями:  игровыми,
информационно-коммуникационными,  критического  мышления,  исследовательской  и
проектной деятельности, что способствует формированию универсальных учебных действий
учащихся.

Использование системно-деятельностного подхода позволяет учащимся

работать с современными средствами коммуникации и источниками информации;—
критически осмысливать информацию, поступающую из разных источников, формулировать—
собственные заключения и оценочные суждения;
анализировать и решать познавательные и практические задачи;—
выполнять творческие работы и исследовательские проекты;—
аргументировать защиту своей позиции, оппонировать другому мнению через участие в—
дискуссиях, диспутах.

Таким  образом,  использование  системно-деятельностного  подхода  на  уроках  физики
способствует

личностному развитию учащихся – развитию готовности и способности учащихся к—
саморазвитию, реализации их творческого потенциала в выбранной деятельности;
социальному развитию учащихся – формированию гражданской личности на основе—
воспитания патриотических убеждений, развития толерантности жизни в обществе;
познавательному развитию учащихся – формированию у учащихся научной картины мира,—
развитию способности управлять своей познавательной деятельностью, овладению
стратегиями и способами познания, развитию памяти, внимания, воображения, мышления,
рефлексии;
коммуникативному развитию учащихся – формированию компетентности в общении,—
умению слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в
коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить продуктивное
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ В КАБИНЕТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО
Кириллова Оксана Анатольевна

Современная  школа  требует  новые  решения  в  организации  среды  жизнедеятельности
образовательной  организации,  модернизации  и  возможности  трансформации  предметно  -
пространственной среды (далее ППС).

На острую необходимость реконструкции существующего фонда школьных зданий указывают
возросшие образовательные потребности населения и реалии современной жизни.

Требуется создать вариативную, универсальную предметно-пространственную среду,  даже в
зданиях старого типа.

Современная ППС образовательной организации должна учитывать:

Образовательные потребности учащихся;1.
Возможности и потребности учащихся с ограниченными возможностями;2.
Индивидуальные и возрастные особенности учащихся;3.
Психологические и физиологические особенности обучающихся;4.
Яркость и эстетичность оформления, дизайн и разнообразность интерьера ОУ;5.
Познавательно – информационный критерий;6.
Разнообразие тематики материалов и оборудования;7.
Взаимосвязанность объектов образовательного пространства;8.
Наличие персонального пространства;9.
Многофункциональность образовательной среды;10.
Безопасность и комфорт.11.

Организацию предметно - пространственной среды нового типа кабинета музыки мы будем
рассматривать  на  примере  типового  проекта  МЮ  (вариант  с  пристроенным  спортзалом).
Особенностью  этих  зданий  является  привязка  кабинетов  к  функционалу  и  наполняемости
обучающихся. В 1997 г. постановлением правительства г. Москвы №992 от 01.11.1994 были
разработаны  Рекомендации  по  реконструкции  и  модернизации  существующего  фонда
школьных  зданий  в  соответствии  с  современными  педагогическими  требованиями.

Несмотря  на  то,  что  разрабатывались  собственные  варианты  оснащения  и  наполнения
предметных кабинетов (лабораторий, коридоров, столовых, игровых зон и т. д.) музыкальная
предметно-пространственная среда выглядит стандартно. Отличия наблюдаются только лишь в
расположении предметов и их количестве

Изменение  функций  школьных  помещений,  создание  многофункциональных  пространств  -
одна из главных задач школы в условиях реализации ФГОС ООО.

Образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу основного
общего образования, должно иметь:
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Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогов;1.
Помещения для занятий учебно- исследовательской, проектной деятельностью,2.
моделированием, музыкой, хореографией, изобразительным искусством; 
Информационно – библиотечные центры с рабочими зонами;3.
Актовые и спортивные залы и площадки, бассейны, автогородки;4.
Помещения различного назначения (буфет, столовая, медицинский кабинет, пришкольный5.
оборудованный участок, полные комплекты технического оснащения и оборудования,
мебель и т. д.)

Материально-  технические  условия,  прописанные  в  Федеральном  государственном
образовательном  стандарте  основного  общего  образования,  позволяют  образовательным
учреждениям самостоятельно обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени
основного общего образования.

Свободное  расположение  и  размеры  учебных  зон  и  зон  для  индивидуальных  занятий,
изменение  дизайна,  яркости,  красочности,  внедрение  функциональности  и  разнообразия
планировки  традиционной  образовательной  организации  дают  педагогу  возможность  для
реализации и

воплощения самых смелых идей и проектов.

Обобщая потребности учителей, а так же проведя опрос среди учащихся, который должен был
собрать мнения школьников о том,  какой кабинет они хотят видеть и как он должен быть
насыщен,  опираясь на ФГОС ООО,  автор предлагает  решение об организации предметно-
пространственной среды кабинета музыки (см. рис 1, рис. 2, рис.3).

Рис.1 Предметно-пространственная среда кабинета музыки в соответствии с ФГОС ООО (вид А).
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Рис.2 Предметно-пространственная среда кабинета музыки в соответствии с ФГОС ООО (вид Б).
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Рис.3 Предметно-пространственная среда кабинета музыки в соответствии с ФГОС ООО (вид В).
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Брусенская Дарья Сергеевна

Изначально  вопросы  психологического  сопровождения  разрабатывались  для  возможности
подготовки  спортсменов  различной  квалификации,  а  проблемы  психологического
сопровождения процесса физического воспитания в системе образования привлекли внимание
исследователей не так давно. Необходимость обращения к психологическому сопровождению
была обусловлена следующими обстоятельствами [1]:

за годы обучения у большинства учащихся показатели здоровья ухудшаются, отклонений1.
становится больше, в том числе и в психическом здоровье;
прогресс в информационных технологиях привел к образованию киберспорта, который2.
основывается на управлении движениями и действиями человека в виртуальном мире, а при
этом из практики физического воспитания практически пропадает фактор физической
нагрузки, направленный на выполнение традиционных физических упражнениях.

В.А.  Родионов  [3]  подчёркивает  необходимость  актуализации  формирования  психологии
здоровья  как  средства  профилактики  физического  здоровья  учащихся  в  работе  педагогов.
Отсюда вытекает актуальность поиска и разработки методов психологического сопровождения
физического воспитания.

Основной  целью  процесса  физического  воспитания  является  формирование  физической
культуры каждого учащегося, которая представлена в образовательных стандартах для учебных
организаций [2]. Процесс воспитания включен в процесс физкультурного образования, которое
определяется как системное освоение человеком рациональных способов управления своими
движениями,  приобретение  необходимого  в  жизни  фонда  двигательных  навыков.  Оно
упорядочено, выстроено в определённой последовательности в зависимости от возрастных и
физических возможностей человека, направлено на приобретение культуры здоровья [2]. Под
культурой  здоровья  понимается  следующее:  формирование  представлений  человека  о
средствах  и  методах  сохранения  и  укрепления  физического,  психического  и  социального
здоровья для формирования себя как гармонично развитой личности.

В соответствии с определениями, данными выше, можно сформулировать подцели физического
воспитания на разных этапах. Например, целью физического воспитания у детей дошкольного
возраста является:

формирование жизненно важных двигательных действий в рамках культуры двигательных—
действий;
формирование представлений об основах здорового образа жизни и правильной осанке в—
рамках культуры здоровья;
осуществление двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью для—
подготовки детей к обучению в школе в рамках культуры телосложения.

То  есть  подцели  формируются  исходя  из  возрастных  особенностей  и  потребностей
жизнедеятельности  человека.  Подцели  помогают  выявить  направленность  процесса
физического воспитания в сторону самосовершенствования человека, а для этого требуются
соответствующие  методы,  позволяющие  достигнуть  поставленных  целей.  Эти  методы
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соответствуют современным технологиям образования.  В физическом воспитании наиболее
востребованными  являются  педагогические,  игровые  и  информационные  технологии.  Их
состав отражает специфику процесса физического воспитания и позволяет наиболее полно
воздействовать как на физическое тело человека, так и на его духовное развитие.

Не  принижая  достоинств  традиционных  средств  физического  воспитания,  рассмотрим
инновации,  которые  помогают  формировать  у  человека  культуру  здоровья  для
самосовершенствования  и  саморазвития.

В информационно-образовательном пространстве все чаще стали получать распространение
универсальные  технологии,  которые  могут  оказывать  влияние  на  состояние  человека
независимо от его желания. Они используются для коррекции состояния здоровья в различных
жизненных  ситуациях,  включая  и  экстремальные.  К  таким  технологиям  относится
использование  идео-рефлекторных  приёмов,  разработанных  в  рамках  метода  «Ключ».  Эта
технология  даёт  возможность  регулировать  психоэмоциональное  состояние  человека  в
различных  ситуациях,  связанных  с  проявлением  стресса.  Выполнение  идео-рефлекторных
движений  гармонизирует  состояние  человека,  приводя  в  соответствие  физиологическое
состояние  органов  и  систем  тела  человека  и  состояние  его  психики.  В  то  же  время  эта
технология позволяет активизировать и творческие способности человека, которые связаны с
его  духовным  развитием.  Эта  технология  может  использоваться  как  средство  создания
представлений о  правильной технике  выполнения физических  упражнений и  как  средство
формирования культуры двигательных действий.

Так  же  набирает  обороты  технология  скрининга  состояния  здоровья  при  помощи  метода
Медискрин,  основанного  на  автоматизированном  измерении  электропроводности  в
биоактивных точках тела человека. В частности, эта технология может послужить средством
педагогического контроля физического состояния,  дающего полную информацию в режиме
реального времени о состоянии органов и систем тела человека. Она предусматривает расчёт
ряда коэффициентов, которые характеризуют возможности адаптации организма к воздействию
внешних и внутренних факторов. Использование этой технологии позволяет человеку иметь
постоянную информацию о  состоянии  своего  здоровья  и  менять  направленность  занятий
физическими упражнениями в зависимости от этого состояния.

На данный период времени актуальны информационные технологии. Они позволяют работать
уже  в  виртуальном  пространстве,  облегчают  обмен  актуальной  информацией  между
участниками  образовательного  и  воспитательного  процесса.

Всё  это  заставляет  по-новому  взглянуть  на  психологическое  сопровождение  процесса
физического  воспитания.

Нельзя забывать про традиционные средства, методы и методики физического воспитания, но
для лучшего результата их следует усиливать, сочетать с современными технологиями, которые
позволяют  адаптировать  процесс  физического  воспитания  под  актуальные  требования  и
улучшить состояние всех видов здоровья.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В

СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ В
ОБРАЗОВАНИИ

Никитаева Марина Валентиновна

На сегодняшний момент в сфере образования происходят серьезные перемены. Они касаются
не только образовательных программ, но и всего образовательного пространства, а так же
участников  образовательного  процесса.  Федеральный  государственный  образовательный
стандарт основного общего образования прописывает новые требования, но и одновременно
с ними дает новые возможности. Нововведения касаются предметно-пространственной среды
образовательной организации.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) нового поколения отличают
три  составляющие –  требования  к  результатам освоения  общеобразовательных  программ,
структуре программ и условиям осуществления образовательного процесса.[4]

формирования готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;—
проектирования и конструирования развивающей предметно-пространственной и—
информационной среды образовательной организации;
организации активной учебно-познавательной деятельности обучающихся;—
построения образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных,—
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.

Следующий важный документ в образовательном процессе это Профессиональный стандарт
педагога[3], который является:

инструментом реализации стратегии образования в меняющемся мире.—
инструментом повышения качества образования и выхода отечественного образования на—
международный уровень.
объективным измерителем квалификации педагога.—
средством отбора педагогических кадров в учреждения образования.—

В  этой  статье  мы  будем  говорить  о  предметно-пространственной  среде  образовательной
организации как о среде, элементами которой выступают материальные, созданные человеком
объекты,  расположенные  определенным  образом  в  физическом  пространстве
образовательного учреждения и о том кто должен формировать и создавать эту среду.  Мы
понимаем,  что  комфорт,  спокойствие,  работоспособность,  хорошее  настроение,
результативность и т.д. не может не зависть от условий, которые окружают всех участников
образовательного процесса, и как следствие влияет на образовательный результат. Предметно-
пространственная среда создается для конкретной группы людей, общности. Нельзя создать
среду в никуда. Она должна:

сочетается с деятельностью пользователей и их потребностями;—
вызывать эмоциональную удовлетворенность у пользователей здания;—
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усиливать продуктивность работы;—
усиливать персональный контроль владельцев над пространством: чем больше—
пользователи здания имеют возможность изменять окружающую среду, чтобы она более
подходила их нуждам, тем менее стрессовой будет для них эта обстановка;
способствовать общению людей друг с другом, если они хотят общаться, и давать—
возможность приватности, если они хотят побыть в одиночестве;
помочь учащимся создавать образ себя, ощутить свою индивидуальность и принадлежность—
данному пространству.
создавать условия для социализации и успешности.—

Для того что бы ощущать себя в полной мере хозяином такой среды, необходимо принимать
активное участие в ее создании и насыщении. Это нашло отражение, как в Профессиональном
стандарте педагога, так и во ФГОС ООО.

Профессиональном стандарте педагога отмечается, что учитель должен принимать участие в
создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной
организации  через  обеспечение  безопасности  жизни  детей,  поддержание  эмоционального
благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации.

Для  того  что  бы  учитель  сумел  создать  новую  предметно-пространственную  среду
образовательной  организации,  он  должен  понимать  по  каким  принципам  она  должна
строится.[1]  Для  этого  выделим  следующие  принципы  организацияи  предметно-
пространственной среды на ступени основного общего и среднего образования в условиях
реализации ФГОС ООО:

Принцип деятельностной среды — заключается в том, что предметно-пространственная1.
среда школы стимулирует учащихся к самостоятельному приобретению знаний и получению
их не в готовом виде (на уроке), а во внеурочной деятельности посредством созданных в
образовательной организации лабораторий, мастерских, открытых пространств,
стимулирующих творческую активность.
Принцип целостности среды – среда должна подчиняться единой концепции развития2.
образовательной организации и формировать у учащихся обобщенное системное
представление о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире
деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).
Принцип безопасности - среда должна быть безопасна для ребенка и соответствовать всем3.
санитарным нормам.
Принцип психологической комфортности – среда образовательной организации позволяет4.
учащимся чередовать режим труда и отдыха, снятие всех стрессообразующих факторов
учебного процесса через организацию в школе приватного пространства и мест
индивидуального пользования
Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к5.
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях
выбора.
Принцип креативности – означает максимальные возможности среды по стимулированию6.
творческого потенциала учащихся.
Принцип целесообразности – соответствия ППС образовательного учреждения целям и7.
задачам ООП, а так же общей концепции развития школы;
Принцип доступности – даёт возможность всем учащимся, включая детей с ОВЗ, максимально8.
использовать все помещения школы, а также холлы, рекреации, коридоры, лестничные
марши для активного развития, познавательной деятельности, общения, внеурочной работы,
дополнительного образования, а также для реализации своего творческого потенциала.
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Необходимость  вовлечения  учителей  в  процесс  построения  и  организации  предметно-
пространственной среды автор видит исходя из социологического опроса,  проведенного в
общеобразовательных  школах  г.Москвы.  На  сегодняшний  день  очень  маленький  процент
учителей  осознает  необходимость  самостоятельного  участия  в  этом  процессе,  а  так  же
привлечения учащихся и родителей. (см. табл. 1)

Таблица 1. Кто должен участвовать в проектировании предметно-пространственной среды
образовательной организации?

Категории проектировщиков В % от общего кол-ва (можно было отметить несколько
вариантов ответа)

специалисты современного дизайна 81%
иностранные дизайнеры 3%
администрация школы 62%
учителя 38%
ученики 14%
родители 14%
общественность 2%
представители науки 73%

Анализируя результаты исследования, мы видим, что 81% респондентов считает, что в первую
очередь предметно-пространственной средой ее насыщением и созданием должны заниматься
специалисты современного дизайна, 73% учителей считают, что представители науки, а 62% -
администрация школы. Только 38% респондентов посчитало, что участие учителей необходимо,
а 14% готовы подключать учеников и родителей. Из данного опроса видно, что самые главные
пользователи предметно-пространственной среды образовательной организации практически
исключаются из процесса ее формирования. [2]

Необходимо  разъяснять  и  показывать  каким  образом  все  участники  образовательной
организации могут и должны проектировать предметно-пространственную среду. Необходима
организация курсов повышения квалификации по данной тематике,  проведение семинаров,
круглых столов и научных конференций.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
КРУГЛОГОДИЧНОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У

ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Абдуллаева Мавжуда Эргашенва
Алимджанов Ибрагим Инамович
Ахмедова Елена Александровна
Тоджибоев Тимур Топволдиевич

Хонкелдиева Хурматой Камчиевна
Хошимова Замира Махмуджановна

Актуальность:  В  последние  десятилетия  во  всех  странах  мира,  в  том  числе  Республике
Узбекистан,  отмечается  тенденция  к  увеличению  заболеваемости  детей  респираторными
аллергозами и их более тяжелому течению. Широкое использование достижений биохимии,
генетики  и  иммунологии  в  решении  узловых  вопросов  респираторных  аллергозов  внесло
много нового в представление о формировании болезни, но вопрос особенностей клиники и
его разнообразия его проявлений требует дальнейшего углубленного изучения.

Цель исследования: изучить особенности клиники БА у детей с респираторными аллергозами.

Материалы  и  методы  исследования:  В  исследуемую  группу  вошло  48  детей  с  признаками
аллергического  ринита  с  различной  степенью  тяжесть  бронхиальной  астмы.  При
использовании  критериев  тяжести  бронхиальной  астмы  среди  наблюдаемых  детей  были
выделены группы больных с легким (13 пациентов), среднетяжелым (18 пациентов) и тяжелым
(17 пациентов) течением заболевания.

Результаты исследования: Клиника аллергического риносинуита у наблюдаемых нами больных
сводились  к  сильному  зуду  и  жжению  в  носу,  что  вызывали  подергивание  носа,  резкое
втягивание  воздуха  и  заставляли  детей  тереть  нос.  Аллергены  проникают  в  носоглотку  и
вызывают  зуд  мягкого  неба;  возникают  приступы  чиханья,  водянистые,  нередко  пенистые
выделения,  отек  слизистой  оболочки  носа,  у  некоторых  детей  (31.6%)  одновременно
отмечались явления евстахиита. Ощущения инородного тела в глазу, инъекция сосудов склер,
отечность век чаще встречались у 57,9% больных. Затрудненное носовое дыхание возникало
вследствие аллергического отека слизистой оболочки носовых раковин и скопления секрета.

При риноскопии у наблюдаемых больных выявлены набухлость слизистой оболочки носовой
перегородки,  отек нижних и средних носовых раковин. Слизистая оболочка бледно-серая с
голубоватым оттенком, ее поверхность блестящая, с мраморным рисунком. У 15,8% больных на
слизистой  оболочке  можно  обнаружены  белые  пятна  (пятна  Воячека)  вследствие
неравномерного спазма сосудов. Передний конец нижней носовой раковины часто смыкались с
носовой перегородкой, тогда средняя часть перегородки не видна.

В носовых ходах прозрачные, иногда пенистые выделения, свидетельствующие аллергической
гиперсекреции. При обратной риноскопии у 42.1% больных обнаружены отечные аденоидные
вегетации. Так же как и слизистая оболочка носовых раковин и задняя стенка ротоглотки, они
цианотичны.

Вывод:  Таким  образом,  аллергический  риносинусит  у  детей  сопровождается  с  яркими
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клиническими  проявлениями.  Изучение  аллергологического  анамнеза  с  достоверной
точностью  помогает  диагностировать  это  заболевание,  которое  подтверждается  или
дополняется  при  генеологическом  исследовании.  При  длительно  протекающих  процессах
наряду  с  клиническими  проявлениями  выявляются  рентгеноморфологические  изменения
придаточных пазух и слизистой носовых перегородок.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ С ТИРЕОИДНЫМИ

ДИСФУНКЦИЯМИ
Абдуллаева Мавжуда Эргашенва
Алимджанов Ибрагим Инамович
Ахмедова Елена Александровна
Тоджибоев Тимур Топволдиевич

Хонкелдиева Хурматой Камчиевна
Хошимова Замира Махмуджановна

Актуальность: Всемирная Организация Здравоохранения (2004) признала регион Ферганской
долины очагом зобной эндемии, следовательно, проживающее здесь население, в том числе и
дети,  подвергаются  длительному  сочетанному  воздействию  йодного  дефицита,  которое
обуславливает  патоморфологические  особенности  клинических  проявлений  бронхиальной
астмы  (БА).  Вовлечение  щитовидной  железы  (ЩЖ)  в  патологический  процесс  при  БА,
приобретает чрезвычайно важное значение.

Задача исследования:  изучение особенностей клинических  проявлений БА при различных
тиреоидных дисфункциях.

Материалы и методы исследования: У наблюдаемых детей с БА изучались анамнестические,
клинико-лабораторные данные, данные иммуноферментного исследования сыворотки крови с
определением уровней тиреотропного гормона (ТТГ), трийодтиронина (ТЗ) и тироксина (Т4).

Результаты  исследований:  Нами  показано,  что  пониженная  тиреоидная  функция
характеризовалась снижением концентрации Т3, Т4 и увеличением уровня ТТГ, выраженной
внутри-,  центрально-периферической  диссоциацией.  Клинические  проявления  гипофункции
ЩЖ разнообразны, многие из них неспецифичны.

Одними  из  частых  жалоб  больных  БА  с  сохраненной  и  пониженной  функцией  ЩЖ  были
субъективные ощущения в виде утомляемости,  слабости и сонливости.  Нарушение функции
ЦНС у больных с пониженной функцией ЩЖ проявлялись, прежде всего, раздражительностью,
беспокойством, нарушением сна и памяти.

Объективно у 13,6% больных с сохраненной и у 48,6% с пониженной функцией ЩЖ обнаружена
гиперплазия этого органа I-II  степени. Кожа больных отличалась сухостью, шероховатостью,
тонкостью чаще всего при нарушенной (48,6%), чем при сохраненной функции тиреоидного
аппарата (28,8%). У больных с пониженной функцией ЩЖ волосы были сухими и более редкими,
и  отмечались  признаки  выпадения  волос,  поредение  бровей  и  ресниц.  Бледность,  не
выраженная одутловатость, сопровождавшаяся уплотнением кожи, были наиболее типичны для
детей  с  пониженной  функцией  ЩЖ.  Эти  симптомы,  по  видимому,  связаны  с  ухудшением
кровоснабжения кожных покровов, о чем свидетельствует зябкость и похолодание конечностей
у этих детей, а также сопутствующей анемией, что приводит к увеличению частоты данного
симптома и у больных с сохраненной функцией ЩЖ.

Дети с БА более склонны к сосудистым дистониям гипертонического, чем гипотонического типа.
Изменения  сердечно-сосудистой  системы  у  детей  с  пониженной  функцией  ЩЖ
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характеризовались появлением систолического шума на верхушке (17,1%),  в точке Боткина-
Эрба (12,0%), ослаблением тонов на верхушке (8,7%), несколько усилением на аорте (15,7%) и на
легочной  артерии  (11,4%),  перкуторным  расширением  границ  сердца  (21,4%),  по-видимому
связанное с тоногенной дилатацией миокарда (17,1%). Изменения на ЭКГ включало увеличение
амплитуды  зубца  Р  и  комплекса  QRS,  миграции  водителя  ритма,  нарушение
внутрижелудочковой проводимости и высокая частота нарушений процессов реполяризации.

Вывод:  Таким  образом,  бронхиальная  астма  у  детей  в  регионе  Ферганской  долины  в
большинстве  случаев  протекает  на  фоне  пониженной  функциональной  активности  ЩЖ,  а
многие  специфические  клинические  симптомы  гипофункции  ЩЖ  маскируются  признаками
основного заболевания.
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ЧАСТОТА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У БОЛЬНЫХ С

СОХРАНЕННОЙ И ПОНИЖЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Абдуллаева Мавжуда Эргашенва
Алимджанов Ибрагим Инамович
Ахмедова Елена Александровна
Тоджибоев Тимур Топволдиевич

Хонкелдиева Хурматой Камчиевна
Хошимова Замира Махмуджановна

Актуальность:  В настоящее время остается актуальной изучения особенностей клинических
проявлений  риска  и  механизмов  их  сочетанного  воздействия  на  развитие  БА  у  детей  с
нарушенной функцией ЩЖ. Однако до сих пор в доступной литературе отсутствуют сведения по
механизмам развития дисфункции ЩЖ при БА.

Цель исследования: Тесная связь между состоянием ЩЖ и характером течения БА отмечена
многими исследователями, но все, же недостаточно изученным остается вопрос клинических
проявлений у детей региона Ферганской долины, это явилось целью нашего исследования.

Материалы и методы исследования:

У детей с БА изучались анамнестические, клинико-лабораторные данные, определялся уровень
тиреотропного гормона (ТТГ), трийодтиронина (ТЗ) и тироксина (Т4).

Результаты  исследований:  Основным  симптомом  при  бронхиальной  астме  является
периодически возникающие приступы удушья, с затрудненным дыханием на выдохе. У всех
наблюдаемых детей с бронхиальной астмой, протекающей сохраненной тироидной функцией,
приступ  возникал  в  дневное  время,  но  у  16%  больных  этой  группы  развитие  приступа
отмечалось  и  в  ночное  время;  у  многих  больных  (40%)  регистрировалось  повторение
приступов астмы в течение одного дня. Предъявлялись жалобы на затрудненное дыхание и
нехватку воздуха, кашель. При осмотре активного участия вспомогательной мускулатуры в акте
дыхания  не  обнаруживалось,  отмечался  коробочный  оттенок  перкуторного  звука,
выслушивалось умеренное количество рассеянных сухих хрипов на фоне жесткого дыхания с
удлиненным выдохом,  небольшое приглушение тонов сердца.  У  всех  пациентов во  время
приступа отмечались эпизоды кашля с трудно отделяемой вязкой слизистой мокротой.

Пониженной тиреоидной функции ЩЖ сопутствовала тяжелая БА. Приступы удушья возникали
2-3 раза в неделю и чаще, приблизительно с одинаковой частотой в дневное и ночное время,
продолжаясь от 3 до 6 часов и больше; у всех больных этой группы отмечалось неоднократное
повторение приступов удушья в течение одних суток. Больные во время приступа принимали
вынужденное положение, они сидели, фиксировали грудную клетку, испытывали чувство страха.
У  них  отмечалось  шумное  свистящее  дыхание  с  затрудненным  и  удлиненным  выдохом,
активное  участие  вспомогательной  мускулатуры  в  акте  дыхания,  вздутие  грудной  клетки,
бледность кожи, цианоз носогубного треугольника, крыльев носа, ушных раковин, кончиков
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пальцев, холодный пот на лице и волосистой части головы. При перкуссии грудной клетки
выявлялся коробочный звук, ограничение подвижности легких и опущение их нижних границ,
сужение границ относительной тупости сердца.  У  больных выслушивалось с  обеих сторон
большое  количество  разновысотных  сухих  хрипов  и  влажные  среднепузырчатые  хрипы,
отмечалось  повышение  артериального  давления,  тахикардия,  приглушенные  тоны  сердца,
функциональный систолический шум на верхушке сердца, акцент второго тона на легочной
артерии, выявлялись признаки гипоксемии и гиперкапнии.

Вывод:   Таким  образом,  выявленные  особенности  клинического  течения  БА  у  больных  с
неизмененной  и  пониженной  функцией  ЩЖ  дали  возможность  нам  предположить,  что  в
ухудшении течения и прогноза определенная роль принадлежит именно дисфункции данного
органа.
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ГРУПП

Васяева Кристина Олеговна
Корчагина Юлия Владимировна
Попкова Надежда Николаевна

Здоровье — главная ступенька на пути к человеческому счастью. Однако многим нет времени
задумываться  о  здоровом  образе  жизни.  Мы  постоянно  куда-то  спешим,  нервничаем,
перекусываем, совершенно не занимаясь собой и приобретая при этом все новые и новые
поводы для беспокойства.

"Единственная красота, которую я знаю,- это здоровье." Г.Гейне

Происходит от прил. здоровый, из праслав. *sъdorvъ, от кот. в числе прочего произошли: др.-
русск. съдоровъ, ст.-слав. съдравъ (др.-греч. ὑγιής), русск. здоровый, укр. здороìвий, болг. здрав,
сербохорв.  здра̏в,  здра̏ва,  словенск.  zdràv,  zdráva,  чешск.,  словацк.  zdravý,  польск.  zdrowy.  В
праслав. *sъdorvъ sъ = др.-инд. su «хороший» и *dorvo-, связанного чередованием с дерево, т. е.
«из хорошего дерева» [1].

Слово «здоровье» принадлежит к тем немногим понятиям, значение которых знают все,  но
понимают по-разному.

Здоровье — одно из основных условий оптимизации человеческого существования и одно из
основных условий счастья человека. Постулат всей жизни: для каждого из нас здоровье - это
главная ценность жизни.

Существует  огромное  количество  определений  слову  здоровье.  В  большой  медицинской
энциклопедии (БМЭ) здоровье трактуется как «состояние организма человека, когда функции
всех  его  органов  и  систем  уравновешены  с  внешней  средой  и  отсутствуют  какие-либо
болезненные  изменения»  [2].  Широкое  международное  признание  получило  определение
здоровья, данное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье — это состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней
и физических дефектов».

Со времени основания ВОЗ эта концепция не подвергалась пересмотру и сейчас критикуется
почти во всех работах, посвященных понятию здоровья. Это определение критикуют:

за идеальность цели, которую никогда не достичь;1.
за то, что неопределенное понятие «здоровье» определяется через субъективное понятие2.
«благополучие»; кроме того, социальное благополучие может оказывать существенное
влияние на показатели здоровья, но не является его признаком;
за статичность — здоровье надо рассматривать не в статике, а в динамике изменения3.
внешней среды и в онтогенезе;
за то, что полное благополучие ведет к уменьшению напряжения организма и его систем, к4.
снижению сопротивляемости и, скорее, является предпосылкой нездоровья, чем сущностью
здоровья [3].

Человек  являет  собой  отражение  двух  ипостасей  —  биологической  и  социальной.  Они
находятся  в  единстве  и  противоречии.  В  настоящее  время  принято  выделять  несколько
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компонентов (видов) в понятии «здоровье»:

Первый уровень — биологическое здоровье связано с организмом и зависит от динамического
равновесия  функций  всех  внутренних  органов,  их  адекватного  реагирования  на  влияние
окружающей среды. Здоровье на биологическом уровне имеет две компоненты:

соматическое здоровье — текущее состояние органов и систем организма человека, основу—
которого составляет биологическая программа индивидуального развития;
физическое здоровье — уровень роста и развития органов и систем организма.—

Второй  уровень  —  психическое  здоровье  связано  с  личностью  и  зависит  от  развития
эмоционально-волевой  и  мотивационно-потребностной  сфер  личности,  от  развития
самосознания  личности  и  от  осознания  ценности  для  личности  собственного  здоровья  и
здорового образа жизни. Психическое здоровье — это состояние общего душевного комфорта,
обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. К компонентам психического здоровья
относят  нравственное  здоровье  —  комплекс  эмоционально-волевых  и  мотивационно-
потребностных  свойств  личности,  система  ценностей,  установок  и  мотивов  поведения
индивида  в  обществе.

Третий  уровень  —  социальное  здоровье  связано  с  влиянием  на  личность  других  людей,
общества  в  целом и  зависит  от  места  и  роли человека  в  межличностных отношениях,  от
нравственного здоровья социума.

Приведенные выше уровни проявляются по-разному: в зависимости от возраста человека, от
определенного этапа жизни.

Например,  первый  уровень  проявляется  с  рождения;  второй  уровень  проявляется  у
подростков,  а  третий  уровень  у  взрослого  человека  [3].

Несомненно,  здоровье  граждан  страны  определяет  благосостояние  общества,  является
показателем.  Но в  последнее время,  по данным демографических оценок,  в  нашей стране
наблюдаются тенденции к ухудшению уровня здоровья. Причем такая тенденция свойственна
практически всем этапам и периодам индивидуального развития. Конечно, особое внимание
вызывает здоровье подрастающего поколения: школьников, студентов, то есть будущее нашей
страны. Как показали многочисленные исследования, состояние здоровья человека более всего
зависит  от  самого  человека.  Незнание  правил  безопасного  поведения,  несоблюдение
здорового образа жизни, беспечное отношение к своему здоровью – вот причина высокого
уровня травматизма, появления различных заболеваний, ухудшения здоровья молодежи.

Несколько  лет  назад  Всемирной  организацией  здравоохранения  была  сделана  попытка
ранжировать все факторы в порядке их значимости для здоровья. В результате было выделено
более  200  факторов,  которые  оказывают  самое  значительное  влияние  на  современного
человека.  Среди  них  выделяют  физические,  химические,  биологические,  социальные,
психологические,  генетические  факторы.  Однако  наибольшее  значение  в  развитии  самых
распространенных болезней,  являющихся основной причиной смерти населения являются:
гиподинамия  (недостаток  движения),  неправильное  питание  (прежде  всего  переедание),
психоэмоциональное напряжение и вредные привычки (злоупотребление алкоголем, курение,
употребление наркотиков и других химических веществ) [3,4].

Несомненно, большой вред человек сам наносит себе, употребляя спиртные напитки, табачные
изделия,  наркотические  средства.  В  последнее  время  эта  проблема  "молодеет"  и  болезни
человек приобретает  уже с  детства.  Необходимо пропагандировать здоровый образ жизни
школьникам.  А  может  быть  школьнику  нужна  помощь  и  он  не  может  справиться
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самостоятельно? Достаточно вспомнить строчки из стиха В.В. Маяковского "Я счастлив!", где
главный герой стремится рассказать великую радость: он наконец-то бросил курить.

Граждане, у меня
огромная радость.
Разулыбьте
сочувственные лица.
Мне обязательно поделиться надо,
стихами хотя бы
поделиться...

Граждане, вы
утомились от жданья, готовы
корить и крыть.
Не волнуйтесь, сообщаю:
граждане – я сегодня -
бросил курить.

Неблагоприятная  экологическая  обстановка  во  многих  странах  также  является  причиной
многих современных болезней. Если первые три фактора зависят непосредственно от самого
человека, от его мировоззрения, культуры и поведения, то решение экологических проблем
зависит  от  совместных  усилий  многих  стран.  А  также  важным  фактором  неблагополучия
здоровья учащихся следует признать интенсификацию обучения. Сегодня в учебный процесс
активно  внедряется  компьютеризация,  создающая  дополнительную  нагрузку  на  зрение  и
психику учащихся.

На  человека  постоянно  и  одновременно  действуют  три  потока  информации:  сенсорной,
воспринимаемой органами чувств через первую сигнальную систему, вербальной (устное или
письменное  слово),  воспринимаемой  через  вторую  сигнальную  систему,  и  структурной
(компоненты пищи и воздуха), поступающей через желудочно-кишечный тракт и дыхательную
систему. Информация может быть необходимой, индифферентной и вредной.

Основными составляющими этой системы являются:

оптимальный уровень двигательной активности, обеспечивающий суточную потребность1.
организма в движении;
закаливание, способствующее увеличению сопротивляемости организма неблагоприятным2.
воздействиям внешней среды и заболеваниям;
рациональное питание: полноценное, сбалансированное по набору жизненно3.
необходимых веществ (белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы);
соблюдение режима труда и отдыха;4.
личная гигиена;5.
экологически грамотное поведение;6.
психическая, эмоциональная устойчивость;7.
сексуальное воспитание, профилактика заболеваний, передающихся половым путем;8.
отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков;9.
безопасное поведение дома, на улице, позволяющее избежать травм и других повреждений10.
[5,6].

Как  же  современному  человеку  защитить  свое  здоровье?  Мы  можем  добиться  решения
проблемы двумя способами. Первый способ заключается в решении экологических вопросов,
которые требуют коллективных усилий.

Второй способ заключается в том, чтобы позаботиться о своем личном здоровье. Хорошее
состояние  здоровья  требует  последовательного  достижения  проверенных  временем
принципов. Они применимы ко всем возрастным группам людей независимо от того, где Вы
живете и что Вы делаете.

Регулярные физические упражнения.1.
Позитивное отношение к жизни.2.
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Умеренность в привычках.3.
Сбалансированная диета.4.
Чистота и гигиена.5.
Выделения для себя необходимого времени для отдыха и релаксации.6.
Регулярные периодические медицинские осмотры.7.
Наличие квалифицированного личного врача или семейного доктора.8.
Помощь другим.9.
Создание надежных и конструктивных взаимоотношений [7,8].10.

Современное общество заинтересовано в повышении уровня как здоровья каждого индивида,
так и коллективного здоровья.

Большее  значение  приобретает  валеология  –  учение  о  здоровье,  противопоставленное
медицине  болезней,  но,  по  сути,  основанное  на  принципах  профилактической  медицины.
Главной задачей валеологии становится повышение потенциала здоровья популяции за счет
предупреждения заболеваемости.  Именно поэтому в школах и высших учебных заведениях
введен  курс  "Основы  безопасности  жизнедеятельности",  "Основы  Медицинских  Знаний  и
Здоровый Образ Жизни", "Безопасность Жизнедеятельности" [9,10].

Только здоровому человеку свойственно ощущение полноты жизни.

Здоровый образ жизни – это образ жизни, воспитывающий гармонично развитую личность,
помогающий стойко переносить жизненные невзгоды,  психические и  физические нагрузки,
включая природные, социальные и личностные.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИКО-САНИТАРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЕ
Датий Алексей Васильевич

В «Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года»  предусматривалось  формирование  организационной  структуры  медицинской  службы
уголовно-исполнительной системы, обеспечивающей эффективную реализацию мероприятий,
направленных  на  достижение  единого  и  соответствующего  государственным  нормативам
уровня  медицинского  обслуживания  как  сотрудников,  так  и  осужденных,  а  также  лиц,
содержащихся  под  стражей,  проработка  вопроса  о  предоставлении  медицинской  помощи
осужденным  и  лицам,  содержащимся  под  стражей,  в  полном  объеме  учреждениями
здравоохранения, не входящими в уголовно-исполнительную систему [1, 2, 8, 9, 10, 13, 14, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 34].

Главными проблемами медицинского  обеспечения осужденных в  уголовно-исполнительной
системе,  требующими  своего  решения  являются:  сокращение  масштабов  профилактики
заболеваний;  неудовлетворительная  координация  действий  различных  субъектов  системы
управления и финансирования медицинской службы [3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33].

В сложившихся в уголовно-исполнительной системе условиях приобретает важное значение:

формирование государственной политики в области развития медицинской службы—
уголовно-исполнительной системы;
обеспечение адекватности финансовых ресурсов государственным гарантиям в—
медицинской сфере;
совершенствование правового регулирования деятельности медицинской службы уголовно-—
исполнительной системы;
разработка и внедрение в практику передовых форм и методов организации—
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, санитарно-эпидемиологической
экспертизы, социально-гигиенического мониторинга здоровья осужденных и среды их
обитания;
повышение уровня квалификации медицинских работников уголовно-исполнительной—
системы, совершенствование системы их подготовки, переподготовки;
привлечение профессиональных медицинских ассоциаций к реализации государственной—
политики в области охраны здоровья осужденных;
усиление социальной защищенности медицинских работников, в том числе повышение—
заработной платы;
совершенствование регулирования в области обеспечения лекарственными средствами,—
изделиями медицинского назначения и медицинской техникой;
повышение заинтересованности осужденных в сохранении и укреплении своего здоровья.—

В 2015 году необходимо определить приоритетные направления развития пенитенциарной
медицинской науки на период до 2020 года и подготовить проект приказа ФСИН России «Об
утверждении медицинских научно-исследовательских программ на 2016-2020 годы».  В 2015
году  разработать  и  утвердить  «Положение  о  порядке  планирования  медицинских  научных
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исследований, проведения экспертизы и приема готовой научной продукции».

Основными задачами медицинской науки должны быть:

формирование стратегии сохранения и восстановления здоровья осужденных, разработка—
научных основ борьбы с наиболее распространенными заболеваниями;
получение на основе фундаментальных исследований новых и углубление имеющихся—
знаний о здоровом и больном организме осужденного, его жизнедеятельности и адаптации к
условиям содержания в исправительном учреждении;
разработка новых схем организации медицинской помощи и управления медицинской—
службой;
разработка системы тиражирования и внедрения научной продукции в практическую—
деятельность медицинских учреждений.

Развитие  пенитенциарной медицинской  науки  будет  осуществляться  на  основе  следующих
принципов:

концентрация научно-технического потенциала и ресурсов на приоритетных направлениях—
медицинской науки;
возрастание роли программно-целевого планирования, повышение качества экспертизы—
научных исследований;
бюджетное финансирование фундаментальных и прикладных медицинских исследований на—
конкурсной основе;
нормативное закрепление правовых механизмов развития медицинской науки;—
защита прав интеллектуальной собственности исследователей на результаты научной—
деятельности.

Необходимо осуществлять функции по определению и разработке важнейших направлений
фундаментальных и прикладных исследований,  их организации и координации в уголовно-
исполнительной  системе  Российской  Федерации,  подготовке  высококвалифицированных
научных  кадров,  а  также  участвовать  в  разработке  и  выполнении  научных  разделов
федеральных и региональных программ [11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 36].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВИЯХ

Воронин Роман Михайлович
Шатрова Наталья Владимировна

В  условиях  экономического  спада  в  Российской  Федерации  особое  внимание  уделяется
повышению качества кадрового состава [2, 31, 32]. Деятельность медицинских работников в
современных  непростых  условиях  предполагает  значительные  физические  и  психические
нагрузки на сотрудника, требующие наличия достаточного уровня здоровья [3, 33].

Работа медиков разного звена в любом учреждении здравоохранения в режиме повседневной
деятельности должна предполагать возможность ее осуществления в режиме чрезвычайной
ситуации  [1,  9,  34].  В  связи  с  этим  необходима  подготовка  по  организации  оказания
своевременной и качественной медицинской помощи, направленной на сохранение жизни и
восстановление  здоровья  пострадавших,  включает  ряд  последовательно  проводимых
мероприятий:

отработку планирующих документов по организации перевода здравоохранения и его—
учреждений на режим работы в чрезвычайной ситуации;
постановку задач учреждениям здравоохранения по их подготовке к работе в чрезвычайной—
ситуации;
создание формирований и учреждений службы медицины катастроф и гражданской обороны—
в сфере здравоохранения, оснащение их имуществом;
обучение персонала созданных формирований и учреждений службы медицины катастроф и—
гражданской обороны в сфере здравоохранения выполнению своих функциональных
обязанностей в чрезвычайной ситуации;
повышение устойчивости функционирования формирований службы медицины катастроф и—
гражданской обороны в сфере здравоохранения в условиях прогнозируемых чрезвычайных
ситуаций;
отработку вопросов управления работой созданных формирований и учреждений службы—
медицины катастроф и гражданской обороны в сфере здравоохранения путем проведения
практических занятий и учений.

Подготовка  персонала  здравоохранения  к  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях
подразделяется  на  оперативную,  методическую  и  специальную  [4,  5,  6,  7,  8,  9,  10].  Она
проводится  по  группам:  подготовка  руководящего  состава  здравоохранения;  подготовка
медицинского персонала здравоохранения; подготовка прочего персонала.

Оперативная  подготовка  направлена  на  обучение  выполнению  задач  по  управлению
мобилизационным  развертыванием  учреждений  здравоохранения  к  действиям  в  особый
период  и  в  чрезвычайных  ситуациях  мирного  времени,  а  также  по  всестороннему
медицинскому обеспечению. Целью ее является привитие руководящему составу практических
навыков по  управлению силами и  средствами службы медицины катастроф и  гражданской
обороны  в  сфере  здравоохранения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение
организации  динамического  взаимодействия  с  заинтересованными  ведомствами,
организациями и учреждениями по медицинскому, материально-техническому, транспортному
и коммунально-хозяйственному обеспечению.
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Методическая подготовка – это комплекс учебных мероприятий, направленных на повышение
мастерства  как  руководящего  состава,  так  и  остального  персонала  по  выполнению
возложенных на них функций с целью выработки единства взглядов и подходов к выполнению
поставленных задач.

Специальная  подготовка  проводится  по  специальным  программам  с  целью  обучения
медицинских кадров принципам лечебно-эвакуационного, санитарно-противоэпидемического
и  лекарственного  обеспечения  пораженных  и  больных,  а  также  овладения  приемами  и
способами  оказания  медицинской  помощи  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного времени.

Руководящий состав изучает основополагающие документы по организации работы службы
медицины  катастроф,  гражданской  обороны  в  сфере  здравоохранения  и  по  вопросам
мобилизационной  подготовки,  приобретает  практические  навыки  по  оценке  обстановки  и
управлению силами и средствами служб [11, 12, 13, 14].

Врачебный  состав  совершенствует  свои  знания  и  навыки  по  медицинской  сортировке,
оказанию медицинской помощи и лечению пострадавших, пораженных и больных в условиях
их массового поступления с учетом патологии поражений, характерной для прогнозируемых
чрезвычайных ситуаций [15, 16,  17,  18,  19].  Особое внимание уделяется подготовке врачей
нехирургического профиля к оказанию неотложной медицинской помощи при травмах, ожогах,
ранениях, отравлениях.

Средний  медицинский  персонал  осваивает  и  совершенствует  практические  навыки
выполнения функциональных обязанностей, предусмотренных планами перевода учреждений
здравоохранения на режимы работы в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени и
при  поступлении  массового  числа  пострадавших,  пораженных  и  больных.  Младший
медицинский и вспомогательный персонал учреждений здравоохранения изучает основные
клинические признаки неотложных состояний и обучается практическим приемам оказания
первой помощи, правилам ухода за ранеными и больными, их медицинскому сопровождению
при эвакуации.

В  специальной  подготовке  персонала  учреждений  здравоохранения  необходимо
предусмотреть  региональный  компонент  в  изучении  патологии  поражений  (по  прогнозам
чрезвычайных ситуаций и их медико-санитарных последствий),  изучение объемов оказания
различных  видов  медицинской  помощи  и  рациональных  методов  лечения  пострадавших,
пораженных и больных в условиях их массового поступления.

Специальная подготовка врачебно-сестринского персонала, входящего в состав формирований
службы медицины катастроф и гражданской обороны в сфере здравоохранения, организуется с
учетом предназначения этих формирований по планам их подготовки.

Организационные вопросы, основы планирования медицинского обеспечения в чрезвычайных
ситуациях, порядок управления службы медицины катастроф и гражданской обороны в сфере
здравоохранения,  изученные  на  занятиях  по  организационно-тактической  подготовке,
закрепляются  в  ходе:  штабных  тренировок  и  учений;  командно-штабных  учений;  тактико-
специальных учений; объектовых тренировок; комплексных учений [20, 21].

Подготовка медиков к работе в чрезвычайных ситуациях – непростая задача. Ее выполнение
требует  не  только  разработки  качественных  учебно-методических  материалов,  оценочных
средств, совершенных технических возможностей учебной базы, достаточного допорогового
уровня  знаний  студентов,  но  и  наличия  квалифицированных  преподавательских  кадров,
имеющих  глубокие  знания,  а  может  быть  и  опыт  работы  в  экстремальных  условиях,
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участвовавших в боевых действиях или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Преподаватель должен быть педагогом, психологом и даже, в определенной мере, обладать
актерским  мастерством  [22,  23,  30].  Творческий  потенциал  личности  педагога  должен
формироваться на основе накопленного им социального опыта, психолого-педагогических и
предметных  знаний,  новых  идей,  умений  и  навыков,  позволяющих  находить  и  применять
оригинальные  решения,  новые  формы  и  методы  и  тем  самым  совершенствовать  свой
профессионализм и качество обучения будущих врачей, провизоров, психологов [24, 25, 26, 27,
28, 29].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ
Воронин Роман Михайлович

Шатрова Наталья Владимировна

Чрезвычайные  ситуации,  возникающие  в  современном  мире,  сопровождающиеся
значительными  медико-социальными  и  экономическими  потерями,  заставляют  обратить
особое внимание на подготовку лиц, участвующих в ликвидации их последствий и проводящих
организационно-профилактическую  работу  в  этом  направлении.  Безусловно,  подготовка
будущих специалистов по группе «Здравоохранение» должна активно включать решение этой
задачи.

Профессия  врача  всегда  предполагала  возможность  работы в  экстремальных условиях.  До
недавнего  времени  в  нашей  стране  существовала  четкая  система  подготовки  медиков-
офицеров  запаса,  осуществлявшаяся  на  военных  кафедрах  медицинских  вузов  и  по  сути
предполагавшая проведение теоретического и практического обучения деятельности в рамках
военной и экстремальной медицины.

Подготовка квалифицированных кадров, способных организовать эффективное медицинское
обеспечение в условиях возможных военных действий, являлась важной и сложной задачей.
Накопленный  десятилетиями  опыт  и  высокий  профессионализм  профессорско-
преподавательского  состава,  немалый  вклад  в  развитие  которых  внесли  военные  врачи,
участники Великой Отечественной войны, позволили создать практически на всей территории
огромного государства базы по подготовке высококвалифицированных медиков, владеющих
навыками  организации  и  оказания  медицинской  помощи  в  экстремальных  ситуациях  и  в
условиях  военных  действий.  Этими  базами  стали  военно-медицинские  вузы,  военные
факультеты  и  военные  кафедры  при  медицинских  вузах.

Но с распадом Советского Союза и приобретением республиками суверенитета поменялись и
приоритеты в подготовке медицинских кадров. Проводимая в Российской Федерации военная
реформа, повлекшая за собой уменьшение общей численности военнослужащих, объединение
военных округов, сокращение воинских частей, привела к изменениям и в подготовке медиков.
В  России,  созданная  в  системе  здравоохранения  новая  структура  –  служба  экстренной
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, переименованная в последующем в службу
медицины  катастроф,  предопределила  подготовку  всего  медицинского  персонала
здравоохранения  и  других  отраслей  экономики  к  действиям  в  необычных  (чрезвычайных)
условиях.

Из  цикла  изучения  военной  медицины  выделилась  новая  медицинская  наука  –  медицина
катастроф.  Теперь  при  подготовке  врачей  делается  упор  на  развитие  навыков  четкой
организации  и  слаженности  действий  медицинского  звена  при  оказании  помощи
пострадавшим  в  чрезвычайных  ситуациях.  Эту  задачу  с  успехом  выполняют  профильные
кафедры  в  медицинских  вузах  страны,  главным  образом  сформированные  на  базе
упраздненных  военных  кафедр.

В постсоветский период в  структуре высшего медицинского образования появилось новое
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направление – экстремальная медицина или медицина чрезвычайных ситуаций. [4]

В условиях современного мира, характеризующихся развитием всех видов производства, в том
числе  и  аварийно-опасного,  неуменьшающейся  частотой  природных  катаклизмов,  крайне
важно  изучение  медицинских  дисциплин  такого  рода.  В  то  же  время  в  мире  не  утихают
локальные войны, все новые государства наращивают запасы своего вооружения, в том числе
и ядерного оружия, периодически возникает угроза применения химического оружия. Поэтому
нельзя не уделять внимания и военной медицине. И это особенно важно для стран бывшего
СССР, где до сих пор не разрешены мирным путем территориальные споры, часты вспышки
межнациональной  розни.  Сейчас  практически  в  каждой  республике  имеются  собственные
медицинские учебные заведения или же медицинские факультеты в составе медицинских вузов.
В большинстве из  них образование построено по советской модели.  Часть же государств,
активно стремящихся войти в состав европейской интеграции, перепрофилировали военные
кафедры в кафедры медицины катастроф и им подобные или включили вопросы оказания
помощи  пострадавшим  в  чрезвычайных  ситуациях  в  цикл  изучения  других  дисциплин.
Примером этого служат вузы стран Прибалтики, а также Украины и Грузии. [3]

Среди  названий  дисциплин  и  кафедр,  занимающихся  подготовкой  будущих  врачей  и
провизоров к деятельности в чрезвычайных ситуациях в России и на территории бывшего
Союза – следующие: экстремальная медицина, экстремальная и военная медицина, медицина
катастроф,  медицина  чрезвычайных  ситуаций  (ЧС),  безопасность  жизнедеятельности  и
медицина катастроф,  мобилизационная подготовка здравоохранения и медицина катастроф;
медицина катастроф и скорая помощь; отдельных циклов (курсов) – военно-полевой терапии
(терапии катастроф), военно-полевой хирургии (хирургии катастроф), военной гигиены (гигиены
ЧС) и военной эпидемиологии (эпидемиологии ЧС) и другие.

В ряде государств СНГ в структуре медицинских вузов военные кафедры и факультеты были
сохранены. Так, например, в Беларуси, Армении, Молдове, части медвузов Украины имеются
структурные  подразделения,  готовящие  офицеров  медицинской  службы.  По-видимому,  это
связано  с  отсутствием  в  этих  государствах  профильных  военно-медицинских  учебных
заведений, готовящих военных врачей. Высшие школы, осуществляющие подготовку врачей-
офицеров для службы в армии, имеются в Российской Федерации. Отметим, что в республике
Беларусь  с  2009  года  на  военно-медицинском  факультете  Белорусского  государственного
медицинского университета ведется подготовка военно-медицинских кадров для Вооруженных
Сил Республики Казахстан.  И именно на базе таких военных кафедр и факультетов в  этих
государствах также организовано обучение студентов гражданских отделений вузов основам
оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

В  целом,  на  постсоветском  пространстве  существует  единая  тенденция  создания  системы
подготовки будущих врачей к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

В  современной  системе  обучения  активно  позиционируется  модель  непрерывного
медицинского  образования,  включающая  этапы  до-  и  последипломной  подготовки,
обусловливают актуальность  регулярного повышения уровня их  квалификации,  изучения и
овладения  новыми  организационными,  лечебно-диагностическими  и  реабилитационными
технологиями в сфере оказания помощи в чрезвычайных ситуациях [2].

Обучение студентов медицинских вузов по данному направлению в настоящее время, в связи с
введением  Федеральных  государственных  стандартов  (ФГОС)  высшего  профессионального
образования в сфере здравоохранения, осуществляется в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности, медицина катастроф». [7]

Несмотря  на  то,  что  в  большей  части  данная  дисциплина  может  считаться  преемницей
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преподаваемой  ранее  экстремальной  и  военной  дисциплины,  включающей,  в  том  числе
предмет медицина катастроф, ее во многом можно считать новой.

Изменения,  произошедшие  в  части  раздела  медицина  катастроф  коснулись,  прежде  всего,
структуры  тематики,  редуцирования  токсикологии  и  медицинской  защиты  как  отдельного
предмета с сохранением основной части изучаемого материала, и уменьшением трудоемкости
дисциплины (аудиторных часов).

Нововведение  повлекло  за  собой  ряд  трудностей  в  вопросах  организации  учебно-
методического обеспечения дисциплины. Прежде всего, это разработка собственно рабочей
программы дисциплины каждым вузом в отсутствие типовой (примерной) на момент введения в
действие  новых  стандартов;  создание  нового  комплекса  учебно-методических  и
аттестационных материалов с  учетом формирования общекультурных и  профессиональных
компетенций, приоритетными из которых в данном направлении являются:

способность и готовность проводить противоэпидемические мероприятия, защиту—
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и
стихийных бедствиях;
способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и—
синдромы, используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин,
выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и
угрожающих жизни состояний;
способность и готовность осуществлять взрослому населению и подросткам первую—
врачебную помощь в случае возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний, в
экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения, проводить
госпитализацию больных в плановом и экстренном порядке, проводить лечебно-
эвакуационные мероприятия в условиях чрезвычайных ситуаций. [7]

Как  правило,  вузы  проводят  подготовку  кадров  медицинского  профиля  по  нескольким
специальностям, и практически у всех согласно ФГОС дисциплина входит в базовый компонент
профессионального цикла и является обязательной для изучения.

Специфика  дисциплины  с  учетом  профиля  подготовки  и  в  соответствии  с  видами
профессиональной деятельности нашла отражение в определении целей и задач программы
изучения. В частности, способность и готовность осуществлять первую и первую врачебную
помощь в случае возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний, в экстремальных
условиях  эпидемий,  в  очагах  массового  поражения,  проводить  медицинскую  сортировку
больных, проводить лечебно-эвакуационные мероприятия в условиях чрезвычайных ситуаций
формируется у студентов лечебного факультета с учетом необходимости клинического подхода.
По  специальности  Медико-профилактическое  дело  отрабатываются  вопросы  проведения
санитарно-противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий,  защите  населения  в
очагах  особо  опасных  инфекций,  при  стихийных  бедствиях  и  различных  чрезвычайных
ситуациях.  При  подготовке  провизоров  преимущество  отдается  проблемам  организации
обеспечения медицинским имуществом в чрезвычайных ситуациях и реализации потребностей
службы медицины катастроф.

Согласно примерному учебному плану обучение осуществляется в течение 2-3 семестров на 2-6
курсах с разрывом или без (в зависимости от специальности) и завершается сдачей экзамена.
Трудоемкость  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности,  медицина  катастроф»  по
специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия» составляет 144 аудиторных часа (7 зачетных
единиц - ЗЕТ), «Стоматология» - 6 ЗЕТ, «Медико-профилактическое дело» - 6,75 ЗЕТ и больше всех
– по специальности «Фармация» - 10 ЗЕТ. Учебный процесс обязательно включает не только
аудиторную, но самостоятельную работу студентов. Важное значение придается интерактивным
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формам обучения, доля которых должна составлять не менее 10% аудиторного времени.

Концепция  преподавания  дисциплины предполагает  вооружение  будущего  специалиста  не
только  знаниями  и  умениями  оказания  медицинской  помощи,  но  и  навыками  безопасной
профессиональной деятельности в чрезвычайных ситуациях.

Проведение элементарных, на первый взгляд, но грамотных и своевременных мероприятий
первой  помощи,  в  ряде  случаев  предотвращает  развитие  серьезных  последствий  и  даже
смерти пострадавших в чрезвычайных ситуациях различного характера, в том числе дорожно-
транспортных  происшествиях  и  несчастных  случаях.  Кроме  того,  юридически  и  морально
обоснованные  и  профессиональные  действия  врача  по  оказанию  первой  помощи  вне
медицинского учреждения, «на улице» способствуют формированию положительного имиджа
медика как специалиста и личности.

И только с введением новых стандартов и пересмотра учебных программ вопросы оказания
первой  помощи  в  чрезвычайных  ситуациях,  наконец,  включены  в  тематику  дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф», преподаваемой на соответствующих
кафедрах,  что  является,  на  наш  взгляд,  весьма  целесообразным.  Долгое  время  ряд  тем,
касающихся первой помощи, входил в программу общей хирургии, пропедевтики внутренних
болезней, других дисциплин. Как ни парадоксально, системно первая помощь изучалась только
по  специальности  «Фармация»  под  названием  «Первая  доврачебная  помощь».  Между  тем,
студент-лечебник, изучая все особенности лечения больных на госпитальном этапе, зачастую
не имел четкого представления об основах оказания первой помощи в чрезвычайной ситуации
и вполне мог растеряться, когда становился ее свидетелем и слышал крики о помощи.

Примечательно, что обучению первой помощи в чрезвычайных ситуациях не только медиков,
но и парамедиков и обычных граждан,  во многих зарубежных странах придается большое
значение.

Безусловно,  преподавание  первой  помощи  должно  осуществляться  на  младших  курсах
медицинского  вуза  и  стать  первой  ступенью  к  приобретению  профессиональных  знаний,
умений и  навыков в  оказании экстренной и  неотложной помощи на последующих этапах:
доврачебной  на  третьем  курсе,  первой  врачебной  -  на  четвертом,  квалифицированной  и
специализированной на пятом и шестом.

В преподавании безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф используются макеты
местности, средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи, табельные медицинские
средства  защиты,  приборы  радиационной  и  химической  разведки  и  контроля,  комплекты
медицинского имущества, средства для оказания неотложной помощи в полевых условиях и в
процессе  транспортировки,  наборы учебной  документации,  мультимедийное  оборудование,
видеоаппаратура,  компьютерные  обучающие  программы.  Большое  значение  имеет
демонстрация и обсуждение учебных видеофильмов, имитационные тренинги, симуляционные
технологии [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30].

В практику активно внедряется использование фантомов-тренажеров для обучения оказанию
медицинской  помощи  в  чрезвычайных  ситуациях.  На  кафедрах  и  центрах  практической
подготовки  университетов  созданы  тренажерные  классы,  где,  учитывая  профиль
преподаваемой  дисциплины,  отрабатываются  навыки  оказания  преимущественно  первой
помощи.  Чаще  требуются  фантомы-тренажеры  для  проведения  сердечно-легочной
реанимации,  тренажеры поперхнувшегося взрослого и ребенка,  для проведения зондового
промывания  желудка.  Кроме  того,  некоторые,  в  том  числе  мобильные,  тренажеры  могут
использоваться  вне  тренажерного  класса  в  других  учебных аудиториях  и  помещениях  (по
тематике предмета:  медицина катастроф, токсикология и медицинская защита,  безопасность
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жизнедеятельности).

Кафедры  можно  считать  структурной  частью  центра  практических  навыков  вуза,
организованного  в  том  числе  и  по  принципу  «распределенного»  центра,  то  есть  не
исключительно в одном месте, но и на базах кафедр. Это является весьма целесообразным,
позволяет  преподавателям на  кафедре  значительно  больше времени  на  занятиях  уделять
освоению практических навыков и умений студентами, использовать индивидуальный подход,
студенты во внеучебное время могут отрабатывать практические умения при консультации
преподавателя, осуществлять текущий и промежуточный контроль их освоения.

Для  успешной реализации учебных  задач  на  современном этапе  абсолютно необходимым
является  организация  сотрудничества  и  активного  взаимодействия  кафедр  с  различными
структурами  службы  медицины  катастроф,  в  том  числе  с  территориальными  центрами
медицины катастроф и федеральным ВЦМК «Защита».

Конечная  цель  освоения  дисциплины  состоит  в  формировании  культуры  безопасности,
готовности и способности выпускника к работе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени.

При  возникновении  чрезвычайной  ситуации,  резко  усложняющей  как  общую,  так  и
медицинскую обстановку,  от врача потребуется организация и проведение своей работы в
необычных условиях (землетрясение, аварии на химически или радиационно-опасном объекте,
социально-политические  конфликты),  которые  могут  сопровождаться  одномоментным
появлением  большого  количества  пораженных,  нуждающихся  в  скорейшем  оказании
медицинской  помощи,  резким  ухудшением  санитарно-эпидемической  обстановки,
несоответствием  между  наличием  и  потребностями  в  силах  и  средствах  местного
здравоохранения.

В экстренных ситуациях врач в сжатые сроки должен одновременно проводить обследование и
оказание  медицинской  помощи  многим  пострадавшим,  диагностировать  поражения  на
основании  сочетания  установленных  и  вероятных  признаков  патологии.  Из-за  отсутствия
времени объем диагностических и лечебных мероприятий резко ограничен.  Обязательным
правилом  работы  врача  в  чрезвычайных  условиях  является  проведение  медицинской
сортировки  пострадавших  с  использованием  при  этом  минимума  инструментально-
лабораторных методов обследования. Врач обязан непосредственно в районе чрезвычайной
ситуации  организовать  и  быстро  осуществить  неотложные  мероприятия  по  жизненным
показаниям  и  уметь  оказывать  такую  помощь  при  транспортировке,  оперативно  решать
вопросы эвакуации, питания, защиты пострадавших от неблагоприятных факторов внешней
среды.  Следует  подчеркнуть,  что  экстренные  диагностические  и  лечебные  мероприятия
направлены на скорейшее оказание медицинской помощи максимально возможному числу
пострадавших в целях повышения их шансов на выживание на догоспитальном этапе. Такие
мероприятия  можно  рассматривать  как  начало  интенсивной  терапии,  которая  будет
продолжаться в условиях стационара в расширенном виде и другими методами и средствами.
Поэтому экстренная медицинская помощь направлена на сохранение и поддержание функций
жизненно важных органов и систем организма, предупреждение осложнений [16, 17, 18, 19, 20,
21, 22].

Врачи всех специальностей должны в деталях знать перечень организационных и медицинских
мероприятий, которые необходимо выполнять на догоспитальном этапе, то есть в полевых
условиях.  Кроме  того,  они  обязаны  организовать  и  быстро  осуществлять  неотложные
мероприятия  по  жизненным  показаниям  в  районе  чрезвычайной  ситуации  и  при
транспортировке;  уметь  организовать  защиту  пораженных  и  медицинского  персонала  от
воздействия поражающих факторов,  прежде всего от заражения РВ,  АОХВ и БС,  а также от
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климатически-погодных  факторов;  уметь  оценивать  общую,  медицинскую,  радиационную,
химическую, эпидемиологическую обстановку и пользоваться необходимыми для такой оценки
приборами, устройствами и расчетами.

При этом возрастает  роль врача-руководителя любого звена и  уровня как  организатора и
исполнителя мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.

По мнению большинства специалистов, обучение по вопросам организации в системе службы
медицины  катастроф  следует  проводить  преимущественно  на  этапе  последипломного
образования,  когда врач хорошо ориентирован в структуре и системе управления органов
здравоохранения и четко представляет профессионально-ориентированные задачи и осознает
необходимость  совершенствования  знаний  в  этой  области.  Ведущую  роль  в  подготовке
врачей-специалистов  службы  медицины  катастроф  играет  Всероссийский  центр  медицины
катастроф «Защита» [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

Важную  роль  в  приобретении  знаний  и  навыков  деятельности  медика  в  чрезвычайных
ситуациях и формировании соответствующих компетенций играют оценочные средства [13, 14,
15, 30, 31, 32, 33, 34].

Кроме  традиционного  устного  опроса,  рецензирования  рефератов,  тестирования,  особую
значимость при изучении данной дисциплины могут иметь интерактивные средства и методы:
ситуационное моделирование и анализ ролевого поведения в заданной ситуационной модели,
деловые игры, разбор ситуаций и принятия решения с использованием кейс-метода, работы в
малых  группах,  деловые  игры,  выполнение  нормативов  и  практических  навыков  с
использованием  учебных  приборов,  документации,  сборников  ситуационных  задач,
оценочного  листа  с  рейтингом  в  баллах.  Решением  ситуационных  задач  в  ряде  случаев
является заполнение документации на этапах медицинской эвакуации, например, первичной
медицинской карточки, сопроводительный лист пострадавшего в чрезвычайной ситуации.

Следует отметить, что подготовка будущего специалиста к работе в экстремальных условиях и
собственно возможность осуществления этой работы реальна, если он будет иметь хорошую
физическую подготовку, адекватно относиться к состоянию своего здоровья и использовать
возможности  адаптации  к  необычным  условиям.  Выработке  и  прогнозированию
профессиональной успешности будут способствовать выявление и оценка у студентов ряда
физиологических показателей (анализ вариабельности сердечного ритма, уровень невротизма,
психофизиологическое состояние,  выявление предрасположенности к  срыву адаптационных
механизмов)[1, 2, 3, 4, 5].

Поэтому качественное физическое воспитание, стремление к поддержанию своего здоровья и
совершенствование  психологической  устойчивости  к  стрессу  должно  стать  неотъемлемой
составляющей комплексной подготовки к работе в чрезвычайных ситуациях.

В этом смысле определенное значение будет иметь междисциплинарная и межкафедральная
интеграция.  Формирование  межпредметных  связей  осуществляется  с  рядом  дисциплин,  из
которых, прежде всего можно выделить биологию, психологию, нормальную и патологическую
физиологию,  общую  гигиену,  физическое  воспитание,  внутренние  болезни,  хирургию,
травматологию,  анестезиологию,  реанимацию  и  интенсивную  терапию,  инфекционные
болезни,  эпидемиологию,  общественное  здоровье  и  здравоохранение,  для  будущих
провизоров  –  управление  и  экономика  фармации,  медицинское  и  фармацевтическое
товароведение.
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РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА
РУБЕЖОМ НА ПРИМЕРЕ ОПЕРЫ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». ПОСТАНОВКА
МЕТРОПОЛИТЕНОПЕРА НЬЮ-ЙОРК 2007 ГОД

Филиппова Ирина Вячеславовна

Произведения А.С. Пушкина в большой мере повлияли на творчество такого прославленного
композитора XIX  века  Петра Ильича Чайковского.  По произведениям Пушкина,  Чайковским
было  написана  две  выдающиеся  оперы:  «Евгений  Онегин»  и  «Пиковая  дама».  Наиболее
интересной кажется опера «Евгений Онегин»,  в  либретто которой композитор использовал
почти не измененный Пушкинский текст, что делает ее очень ценной.

В  2007  году  в  Нью-Йорке  в  Метрополитенопера  творение  П.  И.  Чайковского  приобрело
совершенно  необычайное,  незабываемое  воплощение,  во  многом  благодаря   труду
потрясающего  дирижера  Валерия  Гергиева  и  «звездному»  составу  исполнителей.

Данной  постановке  удалось,  сохранив  все  пушкинские  традиции  привнести  несколько,
довольно очаровательных элементов, которые придали самой опере еще большую прелесть.

Говоря  о  постановке  в  Митрополитенопера,  невозможно  еще  раз  не  упомянуть  о  той
важнейшей  роли,   которую  сыграл  в  ее  воплощении  Валерий  Абисалович  Гергиев.  На
сегодняшний  день  его  можно  смело  включить  в  список  самых  талантливых  и  даровитых
дирижеров мира. Его авторская техника дирижирования у многих вызывает вопросы, но ее
практическое применение не оставляет сомнения в ее эффективности. Его участие в создании
постановки, само по себе уже является большим выигрышем для любого оперного театра. Это
человек,  который  может  внести  в  любое  музыкальное  произведение,  какую-то  свою
непревзойденную  черточку,  которая  будет  замечательным  украшением  классического
произведения.

Интересным является так же неожиданный, но достаточно удачный  подбор артистов. Дмитрий
Александрович Хворостовкий, с блеском исполняющий партию Евгения Онегина, очень удачно
вливается в обстановку, и, после знакомства с данной постановкой, трудно уже представить
себе,  что  Евгения  Онегина  может  петь  кто-то  другой.  Потрясающее актерское  мастерство,
поражающее техничностью исполнение партии Онегина, создание яркого, запоминающегося
образа дворянина пушкинского времени- вот лишь некоторые из заслуг русского баритона,
проявившихся в данной оперной постановке.

Что  касается  Татьяны,  то  надо  отдать  должное  Рене  Флеминг,  коренной  жительнице
Соединенных Штатов Америки, далекой от русской культуры, за  на удивление точную передачу
образа  Татьяны Лариной.  Как  хорошая актриса,  она  превосходно вжилась  в  роль  русской
провинциальной  девушки  пушкинского  времени.  Особенно  радует  тот  факт,  что  при
исполнении  партии,  Флеминг,  за  небольшим  исключением,  не  искажает  слова,  что  для
иностранцев является задачей весьма трудной. Тем не менее с этой задачей Рене Флеминг
справилась с блестяще, настолько, что ее акцент еле заметен.
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Не  менее  исключительной  представляется  в  постановке  яркая  и  запоминающаяся  фигура
Владимира Ленского,  в  лице замечательного мексиканского тенора Рамона Варгаса.  Своим
выходом на сцену он порвал все стереотипные представления о Ленском, и вызвал много
споров в музыкально-театральной среде. Часто можно услышать, что Рамон Варгас откровенно
испортил постановку, своим мало похожим на юношу Ленского, обликом. В большей степени
потому, что в наших умах образ восемнадцатилетнего Ленского, который
«Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.», сложился полностью и не подвергается никаким сомнениям. В связи с
этим вполне естественно, что появление на сцене полноватого, приземистого, смугловатого в
очках  и  с  бородкой человека,  вызывает  у  некоторых изумление.  Но такое  отношение,  как
кажется, является  довольно грубой ошибкой. Упрек в отходе от классического текста кажется
здесь всего лишь придиркой, поскольку в отличие от постановок некоторых оперных театров,
где, скажем, Моцартовский Дон Жуан прячется от своих преследователей на крыше автобусной
остановки,  постановка в Митрополитенопера грешна гораздо меньше.  Как видно,  отход от
классического произведения в «Евгении Онегине» представляется совершенно невинным, и к
тому  же,  как  мне  кажется,  достаточно удачным.  Харизматичный  мексиканец  внес  в  образ
Владимира Ленского умиляющие черты,  которые с  лихвой восполняют уход от  привычной
классики. Ленский-Варгас предстает перед нами приятным, безобидным романтиком. Добряком
с открытой душой и ранимым сердцем. А его достаточно милый мексиканский акцент, придает
этому образу еще больше обаяния.  

Особенно качественно поставлены сцена  дуэли  и  последняя  сцена  объяснения  Татьяны с
Онегиным. Обе они полны эмоционального напряжения. Острый пик сюжетного драматизма на
сцене подогревается блистательной работой оркестра.

Найти  какие-то  очевидные  отрицательные  стороны  постановки  в  Метрополитенопера
достаточно трудно. Скорее всего, потому, что выявить какие-то существенные недостатки за
множеством достоинств не представляется возможным. Единственное, что бросается в глаза-
это,  что  Елена  Заремба,  поющая  партию  Ольги  Лариной,  несовсем  полно,  как  кажется,
раскрывает этот образ. Ольга Ларина-дитя, из которого Елена Заремба сделала какую-то важную
даму. Хотя и тут надо отдать ей должное, разыгрывает безразличие и даже где-то ветреность
 она великолепно.  Да и критиковать работу оперного певца,  зная каким  трудом,  потом и
кровью достается им этот успех, просто рука не поднимется.

Но, говоря об этой постановке оперы в целом, конечно же нужно сказать, что на мой взгляд, она
на сегодняшний день является одной из наиболее удачных. Если не сказать, самой удачной. По
крайней мере, из тех, которые нам доступны в видео и аудиозаписях. В советское время были 
довольно интересные, выигрышные постановки (с Галиной Вишневской в партии Татьяны), но
они, как кажется,  суховаты в плане актерского мастерства.  Выручает их мастерство певцов.
Здесь же,  блестящая актерская работа в совокупности и их же качественным исполнением
партий, невольно порождает восхищение.

Подводя  краткий  итог  можно  сказать,  что  постановка  в  Метрополитенопера  является  на
сегодняшний день одной из самых замечательных постановок оперы Чайковского. А то, что эту
оперу  ставят  за  рубежом,  говорит  о  значительности  и  определенной  прелести  русской
культуры. 



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Психологические науки 235

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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УРОВЕНЬ СУБКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СРЕДЕ
ОСУЖДЕННЫХ

Полянин Николай Александрович

Одной  из  основных  проблем  субкультуры  осужденных  является  то,  что  она  культивирует
антисоциальную направленность отношений личности [6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 33, 34].

Как показывает практика, попытки запретить подобные отношения к успеху не приводят. Жизнь
невозможно  запретить  или  ограничить.  Тогда  активность  и  общение  проявляются  в
извращенных формах, о чем свидетельствуют факты мужеложства среди осужденных, «двойная
мораль», стратификация. В то же время более внимательный взгляд на субкультуру осужденных
приводит к выводу, что в ее основе лежат естественные механизмы поддержания человеческих
отношений в виде социально-психологических явлений, сопровождающих процесс общения.
Так,  любая  традиция,  обычай,  групповое  мнение  или  настроение,  мода,  группирование
осужденных вызваны естественным ходом человеческой жизни. Нельзя считать все традиции
осужденных негативными и искоренять их, например, пользоваться предметами, упавшими на
пол,  оправляться  во  время  приема  пищи  другими  осужденными,  поддерживать  чистоту,  в
данном случае они выполняют гигиенические функции [1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 35].

Многие  традиции  просто  подменяют  официальные  мероприятия,  которые  проводятся  в
исправительном  учреждении  не  на  должном  уровне.  Например,  «прописка»  подменяет
позитивную  адаптацию  осужденных,  мероприятия  в  карантине;  «проводы  на  свободу»  –  в
некоторых  учреждениях  их  проводили  официально;  «распределение  по  спальным  местам»
подменяет  организационные  мероприятия,  которые  обязаны  выполнять  сотрудники.  Даже
такая традиция,  как «коронование вора в законе»,  имеет под собой естественную основу –
повышение  лидерского  статуса  определенных  осужденных.  Этот  статус  может  быть
существенно снижен в глазах других осужденных: во-первых, если лидируют в неофициальном
общении сотрудники (а не «паханы»), во-вторых, если сотрудники принципиально признают и
поддерживают  в  качестве  лидеров  тех  осужденных,  которые  обладают  гуманистической
направленностью личности.

Дисциплинированность,  трудолюбие,  профессионализм,  эрудиция  и  мировоззрение,  умение
проявить истинно доброе и заботливое отношение к людям, нравственность – это критерии, на
которые  необходимо  ориентироваться  сотруднику,  признавая  лидерство  отдельных
осужденных.  Несмотря  на  тривиальность  данного  утверждения,  на  практике  некоторые
сотрудники  воспринимают  влияние  таких  осужденных  как  вызов,  профессиональное
соперничество,  вместо  того,  чтобы  вовлекать  их  в  психолого-педагогический  процесс  и
наделять некоторыми полномочиями.

При  актуализации  гуманистических  отношений  среди  осужденных  важную  роль  играют
групповые мнения и настроения, которые тесно связаны между собой [21, 22, 23, 24, 25, 26, 36].

Если мнение есть содержание,  то настроение -  форма проявления отношений осужденных.
Настроение,  представляя собой наиболее динамичное социально-психологическое явление,
способно довольно быстро изменить мотивацию поведения человека. Поэтому поддержание
позитивного  ровного  тона  в  отношениях  с  осужденными  и  между  ними  способствует
проявлению гуманистических отношений.
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Групповое мнение называют еще «групповым разумом» или «групповым сознанием», которое
руководит поведением осужденных, их отношениями, основанными на оценке происходящих в
ИУ  событий,  явлений.  Изучить  групповое  мнение  осужденных  позволяют  так  называемые
«ящики вопросов и ответов», анкетные опросы по тем или иным фактам, работа с жалобами
осужденных. Формированию группового мнения осужденных способствуют прием по личным
вопросам, индивидуальные и групповые беседы, общие собрания, лекции, вечера вопросов и
ответов и т.д.

При  анализе  формирования  групп  осужденных  необходимо  помнить,  что  любая  группа
создается  для  реализации  потребностей  в  определенной  сфере  жизни  (досуг  спорт,  быт,
подготовка  к  освобождению).  Возможность  предоставить  администрацией  ИУ  условий  для
удовлетворения тех или иных потребностей часто приводит к тому, что «ведущими» группы
становятся в большей степени сотрудники, а лидеры из числа осужденных переходят на второй
план или вовсе теряют влияние на группу.

В целом работа с социально-психологическими явлениями имеет три основных направления:
профилактика (известны случаи из практики, когда легче было расформировать исправительное
учреждение,  чем  «наводить  в  нем  порядки  по-новому»,  изменяя  сложившуюся  систему
отношений);  перевод  явления  в  позитивный  вид;  пресечение  (проявления  некоторых
субкультурных  отношений  сопровождаются  притеснениями  осужденных,  поборами,
нанесением телесных повреждений, которые влекут за собой административные или уголовно-
правовые санкции).

Важным  моментом  является  адаптация  вновь  прибывших  осужденных  в  условиях
исправительного  учреждения.  Необходимо помнить,  что  адаптация  может  быть  различных
видов: негативная по форме положительная по содержанию - если осужденный сопротивляется
давлению отрицательной части осужденных и нарушает установленный порядок отбывания
наказания.  Позитивная  по  форме,  но  отрицательная  по  содержанию  -  в  этом  случае
осужденный,  не  проявляя  признаков  дезадаптации,  не  испытывая  дискомфорта,  легко
«прописывается»  в  группах  осужденных  с  отрицательной  направленностью.  Наконец,
адаптация может быть отрицательной по форме и содержанию – неспособность и нежелание
осужденных адаптироваться к условиям ИУ. Положительная по форме и содержанию - если
осужденные  соблюдают  правовые  нормы  и  требования  администрации  ИУ,  пытаются
установить гуманистические отношения с окружающими. Это – идеальный стандарт адаптации,
актуализирующий собственно гуманистическую направленность личности [27, 28, 29, 30].
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
ОСУЖДЕННЫХ МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА

Полянин Николай Александрович

Проявление гуманистической направленности личности осужденных молодежного возраста в
условиях исправительного учреждения зависит от ряда условий, представленных различными
уровнями  актуализации:  общесоциальный  уровень  –  состояние  общественных  отношений;
уровень  культуры  исполнения  уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы  –
представленность  в  уголовно-исполнительной  политике  гуманистических  начал;  уровень
профессиональной готовности сотрудников ИУ – развитие гуманистической направленности
личности  сотрудников,  желание,  способности  реализовывать  гуманные  отношения  в
профессиональном  общении  [1,  12,  13,  14,  15,  16,  30].

На  проявление  осужденными  в  исправительном  учреждении  гуманистических  отношений
влияет  ситуация в  Российской Федерации [2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  31,  32,  33,  34,  35].
Дестабилизация жизни общества, кризисы, конфликтность в отношениях различных (реальных
или  условных)  социальных  групп  вызывает,  как  правило,  «волну  возмущений»  в
пенитенциарных  учреждениях.  История  свидетельствует  о  том,  что  снижение  уровня
гуманистических  отношений  в  обществе  ярко  проявляется  в  возрастании  «антигуманных»
(против  личности)  видов  преступления  (в  частности,  убийств),  активизации,  возрождении
пресловутых  «воровских»,  «арестантских»,  «тюремных»  традиций  и  обычаев  в  среде
осужденных.

Падение  гуманистических  ценностей  наблюдается  также  при  крайне  авторитарных  и
либеральных государственных режимах, в силу непризнания в них человека как ценности [17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. Все это указывает на то, что гуманистическая направленность
личности  может  быть  актуализирована  только  в  том  обществе,  в  котором  преобладает
стабильность  как  осознанное  стремление  людей  к  упорядоченности  отношений.  Данный
уровень  отношений  практически  не  поддается  изменению  со  стороны  сотрудников,  но
существенно влияет на социально-психологическую ситуацию в ИУ.

Анализ тенденций изменения уголовно-исполнительной политики показывает, что исторически
исполнение наказания движется от модели всевозможных видов мести и от модели социальной
справедливости, основанной на юридических нормах, к модели гуманистической, основанной
преимущественно на нравственно-психологической регуляции отношений.

В  прогрессивных  зарубежных  пенитенциарных  учреждениях  в  последние  десятилетия  вся
ресоциализирующая  деятельность  с  осужденными  проводится  на  основе  исправительных
программ. Все их многообразие по целевому предназначению подразделяется на пять групп:
психологические; поведенческие; социальные; профессиональные; религиозные.

Оптимизировать  отношения  осужденных  в  исправительном  учреждении,  приближая  их  к
гуманистическим,  невозможно  без  определенного  «стержня».  Сотрудники  должны  ясно
понимать и уметь объяснить осужденным, что в личностном плане отношения и цели человека
трансформируются в понятие «социальная роль», которая уже отвечает на вопросы: «Кем ты
был», «Кто ты есть» и «Кем ты будешь». Это вопросы о социальной миссии человека, а значит, об
условиях и перспективах его жизни. Главные средства исправления осужденных могут быть
использованы более эффективно в том случае, если будет принято во внимание психология
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гуманистических отношений, которая несколько шире трактует функции основных средств.

Так,  функция  режима  с  психологической  позиции  представляется  нами  как  организация  и
подержание  оптимальной  системы  отношений  осужденных;  воспитательной  работы  -  как
развитие личности, ее отношений, в том числе гуманистических; общественно полезного труда
и профессиональной подготовки -  как  формирование ведущей,  позитивной,  по своей сути,
социальной роли; общего образования - как возможность расширения в том числе морально-
психологических компонентов мировоззрения осужденных; общественного воздействия - как
проявление заинтересованности общества в дальнейшей судьбе граждан своей страны.

Нравственно-психологическая,  гуманистическая  оценка  культуры  исполнения  уголовного
наказания смещает акценты с  рассмотрения особенностей условий содержания отдельного
преступника  (осужденного)  на  их  проникновение  в  виде  криминальной,  «тюремной»
субкультуры  в  общественное  сознание  и  необходимости  изменения  этих  условий  в
направлении стандартов общегражданских отношений. Это, однако, не исключает возможности
использования  режима  и  других  средств  исправления  осужденных  для  поддержания  таких
отношений [12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31].
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ПСИХОДИНАМИКА САМООТНОШЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИИ
Полянин Николай Александрович
Сочивко Дмитрий Владиславович

Чубич Виталий Эдуардович

Происходящие  изменения  в  экономической,  социальной  и  других  сферах  Российской
Федерации вызывают трансформацию условий жизни, быта, потребления, окружающей среды,
общественной и трудовой активности [1, 9, 10, 11]. Это приводит к изменениям в поведении
социальных групп, и отдельной личности, в обобщенном представлении всех тех сознательных
жизненных  отношений,  сумму  которых,  в  современной  психологической  науке,  принято
определять понятием - качество жизни [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Изменения  «соответствия  субъективных  оценок  реального  и  желаемого  качества  жизни»
личности,  то  есть  субъективного качества жизни формируют её  самоотношения,  регулируя
жизненную  позицию,  что  особенно  актуально  для  тех,  кто  по  роду  своей  деятельности
находится в относительно закрытых социальных системах, в число которых входят сотрудники
уголовно-исполнительной  системы  несущие  службу  и  обучающиеся  в  высших  учебных
заведениях ФСИН России.

Одной из главных составляющих структуры самоотношения, выступает субъективное качество
жизни человека не только в период обучения, но и на всем протяжении его жизненного пути, в
этом состоит существенная новизна и актуальность нашего исследования.

В  большинстве  опубликованных  в  настоящее  время  работ  в  различных  отраслях  знаний,
посвящённых специальному рассмотрению самоотношения личности в узком смысле слова как
отношения к себе, и широком – как отношения к ближайшему социуму, качеству собственной
жизни  и  различных  его  сторон,  нет  единства  в  понимании  этой  сферы  доминирующих
отношений личности [12, 13, 35, 36].

С  одной стороны,  встречается  предельно расширительное толкование самоотношения как
отношения  и  к  себе  и  к  социуму,  которое,  по  существу,  вбирает  в  себя  все  процессы
жизнедеятельности человека и  общества,  с  другой,  в  показатели качества жизни иной раз
включается  безо  всякой  научной  аргументации  только  узкая  часть  процессов
жизнеобеспечения  людей  [14,  15,  16,  17,  18,  19,  20].

Наше исследование самоотношения курсантов и слушателей Академии ФСИН России (2012-
2015  годы)  позволили  совместить  в  себе  оба  эти  толкования  посредством  определения
самоотношения  главным,  центральным,  латентным  компонентом  качества  жизни,  в  его
субъективных и объективно-поведенческих проявлениях качества жизни.

Структура самоотношений в общепсихологических науках изучалась многими учеными.

На сегодняшний день, анализ научных источников показывает, что, несмотря на значительную
практическую  значимость,  проблема  самоотношения  личности  сотрудников  УИС,  в
теоретическом и практическом аспекте, изучена недостаточно. В частности важным аспектом
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исследования  структуры  самоотношения  сотрудника  является  изучение  субъективного  и
объективного  качества  жизни.  Отдельные  работы  проводились  в  психологической
лаборатории  Академии  ФСИН  России  [21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  35,  36].

Целью  нашего  исследования  являлось  выявление  индивидуально-психологических
особенностей  самоотношения  слушателей  ВУЗов  ФСИН  России  и  сотрудников  уголовно-
исполнительной системы в системе детерминирующих отношений личности, определяющие
его восприятие качества жизни, удовлетворенностью жизнью в условиях профессиональной
подготовки и несения службы.

Проведенные  нами  исследования  позволили  подтвердить  гипотезу,  что  психодинамика
самоотношения сотрудников в период обучения, начальных и последующих периодов несения
службы является функционально-адаптационным механизмом и формируется под воздействием
трех групп факторов: социально-демографических условий формирования и развития личности,
объективного  и  субъективного  качества  жизни  в  период  обучения  и  несения  службы,
индивидуально-психологических  особенностей  как  компонентов  интрапсихического
психодинамического взаимодействия в  структуре детерминирующих отношений личности к
себе и социуму [32, 33, 34].

Список литературы
Актуальные проблемы современной пенитенциарной психологии. Тоболевич О.А., Сочивко1.
Д.В., Пастушеня А.Н., Сухов А.Н., Серов В.И., Датий А.В., Щербаков Г.В., Поздняков В.М.,
Лаврентьева И.В., Щелкушкина Е.А., Савельева Т.И., Гаврина Е.Е., Смирнов А.М.,
Дикопольцев Д.Е., Адылин Д.М., Купцов И.И., Пивоварова Т.И. Монография / Под научной
редакцией Д.В. Сочивко. Рязань, 2013. Том 1.
Воронин Р.М., Датий А.В., Юсуфов Р.Ш. Уголовно-исполнительная характеристика ВИЧ-2.
инфицированных осужденных женщин // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2. С. 79-
80.
Ганишина И.С. Программа психологического просвещения как средство профилактики3.
наркотической зависимости осужденных // Прикладная юридическая психология. 2014. № 3.
С. 53-60.
Датий А.В. Гигиеническая оценка состояния здоровья женщин, содержащихся в4.
исправительно-трудовом учреждении. Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук / Санкт-Петербург, 1995
Датий А.В. Проблемы медицинского обеспечения осужденных // Личность в меняющемся5.
мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 1 (4). С. 52-60.
Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия. Учебник для студентов высших учебных6.
заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и направлению
«Юриспруденция» / А. В. Датий. Москва, 2007. Сер. Высшее образование
Датий А.В., Бовин Б.Г. Анализ динамики умышленных убийств и численности осужденных за7.
убийства в России // Прикладная юридическая психология. 2011. № 2. С. 23-29.
Датий А.В., Ганишина И.С. Характеристика больных наркоманией осужденных женщин,8.
обратившихся за психологической помощью // Вестник Кузбасского института. 2014. № 2
(19). С. 68-76.
Датий А.В., Кармовский В.В., Макаревич З.Б. Уголовно-исполнительная характеристика9.
осужденных женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях // Уголовно-
исполнительное право. 2011. № 1. С. 43-45.
Датий А.В., Ковачев О.В., Федосеев А.А. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных10.
женщин в колониях общего режима // Вестник Кузбасского института. 2014. № 3 (20). С. 66-



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Психологические науки 246

74.
Датий А.В., Ковачев О.В. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных мужчин в11.
колониях общего режима // Вестник Пермского института. 2014. № 3 (14). С. 11-15.
Датий А.В., Ковачев О.В., Федосеев А.А. Характеристика осужденных с социально значимыми12.
заболеваниями // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института.
2014. № 3. С. 21-32.
Датий А.В., Кожевникова Е.Н. Актуальные проблемы прикладной юридической психологии //13.
Прикладная юридическая психология. 2014. № 4. С. 165-166.
Датий А.В., Трубецкой В.Ф., Селиванов Б.С. Интернет-конференция «Профилактика14.
социально значимых заболеваний в учреждениях уголовно-исполнительной системы» //
Прикладная юридическая психология. 2012. № 2. С. 151-152.
Датий А.В., Федосеев А.А., Дикопольцев Д.Е. Характеристика осужденных, отбывающих15.
наказание в воспитательных колониях ФСИН России // Вестник Кузбасского института. 2011.
№ 5 (8). С. 42-46.
Дьяченко А.П., Датий А.В., Митропольская К.В. Характеристика ВИЧ-инфицированных16.
осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН России
// Уголовно-исполнительное право. 2010. № 1. С. 71-74.
Лапкин М.М., Казберов П.Н., Датий А.В. Медико-психологическое сопровождение граждан в17.
районах пожаров // Прикладная юридическая психология. 2010. № 4. С. 158-163.
Смирнов Д.А., Селиванов Б.С., Датий А.В. Некоторые аспекты медико-санитарного18.
обеспечения осужденных в колониях-поселениях // Уголовно-исполнительная система:
право, экономика, управление. 2008. № 1. С. 20-21.
Сочивко Д.В. Актуальные проблемы современной пенитенциарной системы и методологии19.
ее изучения // Уровень жизни населения регионов России. 2011. № 1. С. 34-43.
Сочивко Д.В. Гендер организованной преступности // Прикладная юридическая психология.20.
2007. № 1. С. 52-63.
Сочивко Д.В. Проблема дробности межпоколенческой социальной отчужденности молодежи21.
в современном мире // Мир психологии. 2009. № 3. С. 185-194.
Сочивко Д.В. Проблема культурных и субкультурных ориентаций современного молодого22.
человека в условиях упадка образовательной системы // Психолого-педагогический поиск.
2009. № 12. С. 89-96.
Сочивко Д.В. Проблема методологии прикладной (юридической) психологии // Прикладная23.
юридическая психология.2011. № 2. С. 8-18.
Сочивко Д.В. Психодинамика гештальта открытой и скрытой агрессии в структуре24.
личностного роста // Прикладная юридическая психология.2013. № 3. С. 35-41.
Сочивко Д.В. Психодинамика духовности и религиозности осужденных молодежного25.
возраста // Прикладная юридическая психология. 2012. № 4. С. 116-126.
Сочивко Д.В. Психодинамика когнитивного устройства личности // Прикладная юридическая26.
психология. 2008. № 3. С. 24-40.
Сочивко Д.В. Психодинамика чувства юмора // Прикладная юридическая психология. 2009.27.
№ 3. С. 14-19.
Сочивко Д.В. Субкуль психология молодежных субкультур, или «Хлеба и зрелищ» на28.
современный лад // Прикладная юридическая психология. 2008. № 1. С. 131-141.
Сочивко Д.В., Бурцев А.О. Проблема психопатизации личности осужденных к лишению29.
свободы // Прикладная юридическая психология. 2014. № 1. С. 30-41.
Сочивко Д.В., Крымова Ю.В. Психодинамика лояльности – толерантности:30.
психодинамическая диагностика и эмпирическая типология // Прикладная юридическая
психология. 2012. № 2. С. 28-36.
Сочивко Д.В., Крымова Ю.В. Психодинамика семантических полей как фактор управления31.
личностными смыслами поведения (на примере эмпирических исследований лояльности –
толерантности курсантов // Прикладная юридическая психология. 2012. № 3. С. 16-25.
Сочивко Д.В., Полянин Н.А. Криминальные идеологемы современных молодежных32.



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Психологические науки 247

субкультур // Прикладная юридическая психология. 2009. № 4. С. 62-70.
Сочивко Д.В., Полянин Н.А. Молодежь России: образовательные системы, субкультуры,33.
исправительные учреждения. Учебно-методическое пособие / Москва, 2009.
Сочивко Д.В., Полянин Н.А., Голышева Ю.Н. Религиозность, духовно-нравственное развитие34.
и личностный рост осужденных молодежного возраста // Прикладная юридическая
психология. 2011. № 4. С. 133-146.
Сочивко Д.В., Савченко Т.Н. Восьмой научно-практический семинар «Прикладная35.
юридическая психология» проблемы массового сознания: управление и манипулирование
на границе правового поля // Прикладная юридическая психология. 2014. № 2. С. 145-149.
Сочивко Д.В., Чубич В.Э. Психодинамика удовлетворенностью жизнью и переживания36.
счастья // Прикладная юридическая психология. 2013. № 3. С. 59-68.



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Психологические науки 248

ТЕОРИЯ САМООТНОШЕНИЯ КАК ЭФФЕКТА И
РЕГУЛЯТОРА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА

ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Полянин Николай Александрович
Сочивко Дмитрий Владиславович

Чубич Виталий Эдуардович

Исследование проблемы самоотношения, его психологической и психодинамической структуры
как регулятора поведения в последнее время находится в центре внимания специалистов по
юридической  психологии  в  частности  при  изучении  личности  современного  молодого
человека, в том числе и курсантов, обучающихся в ВУЗах ФСИН России [1, 11, 35, 36].

Исследование самоотношения с позиций современного психодинамического подхода показало
его существенное влияние на формирование системы детерминирующих отношений личности,
в целом на мировоззренческие установки человека [2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Одной из
важнейших таких установок является субъективное качество жизни.  Особенно важным этот
параметр  сферы  личностного  отношения  к  действительности  и  проявления  собственно
самоотношения человека становится для тех, кто в силу профессиональных особенностей несет
службу или еще учится в относительно закрытых социальных институтах [5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19,
20].

Субъективное качество жизни как детерминирующее отношение личности с одной стороны
активно влияет  на  формирование ее  самоотношения,  а  с  другой,  в  свою очередь,  на  его
изменения в зависимости от условий жизнедеятельности. Получается, что самоотношение и
субъективное  отношение  к  внешнему  миру  и  жизни  в  целом  являются  интегральными
личностными  структурами,  регулирующими  активную  жизненную  позицию  человека  и  его
позицию в служебной, учебной и любой профессиональной деятельности.

В дискуссию о качестве жизни как некоем интеграле всех сознательных жизненных отношений
вовлечены  многие  мировые  исследовательские  центры,  правительственные  органы,
различные международные организации.  Это  многостороннее  и  комплексное  понятие,  ибо
включает  в  себя  вопросы  жизни,  быта,  мировоззрения,  потребления,  окружающей  среды,
психики, поведения, общественной и трудовой деятельности отдельной личности, социальных
групп, слоев и классов.

Тем не менее, острая дискуссионность вопроса о содержании и структуре понятия «качество
жизни» в  настоящее время нарастает.  По мнению ряда авторов среди множества работ  в
различных  отраслях  знаний,  посвященных  специальному  рассмотрению  качества  жизни
населения и различных его сторон, до настоящего времени нет единства в понимании того,
какие социально-экономические процессы и явления обозначаются этим термином. С одной
стороны, встречается предельно расширительное толкование данной категории, которое, по
существу, вбирает в себя все процессы жизнедеятельности человека и общества. С другой, в
показатели качества жизни иной раз включается безо всякой научной аргументации только
узкая часть процессов жизнеобеспечения людей.

По мнению многих авторов до сих пор в достаточной мере не исследованы психологические
механизмы интроекции уровня объективного качества жизни во внутренний план сознания, то
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есть в личностную подструктуру субъективного качества жизни как регулятора поведения и
деятельности, опосредованных доминирующими отношениями личности к действительности.
Логично  предположить,  что  в  общей  психодинамике  этого  механизма  структура
самоотношения  человека  выполняет  одну  из  важнейших  функций.  Данное  утверждение
подтверждается исследованиями,  самоотношения российской молодежи Д.В.  Сочивко и Н.А.
Полянина  [32,  33,  34].  Исторически,  само  понимание  качества  жизни  изначально
формировалось  с  двух  противоположных  позиций  внешней  и  личностной  его  оценки.  В
последнем случае роль самоотношения личности является центральной.

Эта вышеозначенная позиция полностью соответствует и современному психодинамическому
подходу в исследовании личности. Предложенные Д.В. Сочивко, как основания современной
психодинамики,  понятия  психоида  и  волевого  двигателя,  раскрывающих  в  своей
функциональности самореализацию личности как субстанционального деятеля, предполагают
наличие  внутреннего  и  внешнего  плана  деятельности  и  поведения  человека,
психодинамически связанных между собой в циклическом взаимодействии [21, 22, 23, 24, 25,
26]. В профессионализации личности, ее жизнедеятельности и самореализации в относительно
закрытых профессиональных институтах (в нашем случае ФСИН России, Академия ФСИН России)
функциональная адаптация личности происходит именно через взаимодействие субъективного
качества  жизни,  как  психодинамического  полюса,  ориентированного  во  внешнем  плане
поведения,  и  самоотношения,  как  подструктуры  внутреннего  плана.  В  течение  последних
десятилетий  эти  психодинамически  взаимосвязанные  подструктуры  личности  изучались
изолированно  в  гуманитарных  науках,  однако,  как  мы  покажем  ниже  на  примерах  из
отечественной и зарубежной литературы, с постоянной отсылкой на необходимо дополняющий
компонент противоположного плана [27, 28, 29, 30].
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НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУЖДЕННЫХ ЗА ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
Красненкова Светлана Александровна

Уголовная ответственность по статье 264 УК РФ наступает при причинении тяжкого вреда
здоровью, либо по неосторожности смерти человека, если указанные последствия находятся в
причинной  связи  с  допущенными  лицом  нарушениями  правил  дорожного  движения,  или
эксплуатации  транспортных  средств.  Особенность  данной  статьи  состоит  в  том,  что
преступление предполагается неосторожным и даже, несмотря на то,  что его последствием
является, порой, смерть, общественная опасность его невелика. В случае назначения наказания
в  виде  лишения  свободы,  в  качестве  исправительного  учреждения  для  осужденного
определяется  колония-поселение  или  исправительная  колония  общего  режима.

Обвинение  по  статье  264  УК  РФ предполагает  указание  места,  времени,  способа,  мотива,
последствий и иных обстоятельств совершения преступления. Необходимым является указание
на то, какие пункты правил дорожного движения были нарушены и в чем это выражалось.

Важной  задачей  является  исследование  криминологических  особенностей  виновников
дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом [1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20].

В свою очередь, отметим, что многолетний опыт практической работы, связанный с изучением
криминологических  характеристик  личности  осужденных,  включая  и  совершивших
преступления,  предусмотренные  статьей  264  УК  РФ,  позволяет  отметить,  что  личностные
особенности, как и правовое сознание осужденных, на наш взгляд, изучены еще недостаточно.

В 2013-2014 годах нами, как и многими авторами, было проведено исследование социально-
демографических особенностей личности осужденных, отбывающих наказание за совершение
преступлений по статье 264 УК РФ [11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30].

Нами  был  выявлен  типичный  социально-психологический  и  криминологический  портрет
личности осужденного указанной категории.

Это мужчина среднего возраста с относительно невысоким уровенем образования (20, 2 % -
средне-специальное,  61,4  %  -  среднее;  8,2  %  -  неполное  среднее  образование),  занятый
низкоквалифицированным трудом (40,7 % осужденных имели рабочие специальности), 72,6 %
осужденных в браке не состояли.

Таким образом, социально-демографические характеристики позволяют сделать вывод о том,
что  «аварийщики»  в  основном  были  заняты  трудом  низкой  квалифицикации,  не  имели
устоявшихся семейных связей, характеризовались низким уровнем развития волевой сферы и
самоконтроля, до осуждения употребляли алкогольные или наркотические вещества, что не
позволяет нам назвать их образ жизни социально благополучным [6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24,
25].
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ С

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Красненкова Светлана Александровна

Прогноз Всемирной организации здравоохранения о том, что более 50 % населения в 2015
году  будет  иметь  тот,  или  иной  вид  психической  патологии  подтверждается.  Об  этом
свидетельствует и усугубляющаяся ситуация в уголовно-исполнительной системе Российской
Федерации. В пенитенциарных учреждениях происходит быстрое увеличение лиц, имеющих
психические  расстройства,  не  исключающие  вменяемости,  или  признанных  ограниченно
вменяемыми, а также страдающих наркоманией, алкоголизмом [1, 2, 3, 4, 5, 21, 31, 32, 33, 34, 35].

Современная  пенитенциарная  практика  свидетельствует,  что  более  чем  у  одной  трети
осужденных  выявляются  признаки  психических  отклонений  и  выраженной  социально-
психологической дезадаптации [6, 11, 12, 13, 14, 15]. Здесь психические аномалии определяются
как отклонения от нормы в поведении, познавательных процессах, эмоциональном состоянии,
взаимоотношениях с окружающими [7, 16, 17, 19, 20, 36]. Осужденные несовершеннолетнего
возраста в этом смысле не являются исключением [22, 23, 24, 25, 26]. Можно сказать что, данная
категория,  в  силу  не  сформированной  психики  и  жизненных  устоев,  выраженной
эмоциональной  неустойчивости  является  наиболее  проблемной  и  требующей  к  себе
постоянного  внимания  и  контроля  [8,  9,  10,  18,  19,  27].

В  Воронежской  области  лица  несовершеннолетнего  возраста  отбывают  наказание  в
Бобровской ВК. 74,5 % осужденных, отбывающих наказание в Бобровской ВК, состоит на учете у
психиатра учреждении.

По  данным  ряда  авторов  до  70  %  осужденных  страдают  психическими  расстройствами  и
отклонениями [28, 29, 30].

Лица,  имеющие  психические  отклонения,  в  уголовно-правовом  плане  по  медико-
психологическим и  педагогическим характеристикам отличаются  от  здоровых людей.  Чаще
осуждаются за умышленное убийство (22,3 %),  изнасилование,  разбой,  грабеж (48,7 %).  Они
имеют криминальный опыт: ранее осуждались, к отбыванию наказания без лишения свободы
(34,  3 %),  или с отсрочкой исполнения приговора (45,6 %),  состояли на учете в полиции в
подразделениях по делам несовершеннолетних (76,5 %).

Наличие психических аномалий личности осужденных снижает сопротивляемость негативным
ситуациям,  препятствует  развитию  социально-полезных  черт.  Психические  болезни
проявляются в том, что меняются психическая деятельность и личность больного, поведение
становится  противоречащим  здравому  смыслу,  логике.  Отрыв  от  окружающей  обстановки,
своеобразное  понимание  жизни  сказывается  в  потере  заинтересованности  в  событиях,
происходящих  вокруг,  в  безынициативности,  бездеятельности,  склонности  к  одиночеству.
Психическое  расстройство  может  вызвать  резкое  изменение  настроения,  которое  часто
расценивают как простую реакцию на арест и дальнейшее осуждение.

Психические расстройства, нередко определяют наличие в характере человека таких черт, как
раздражительность,  вспыльчивость,  агрессивность,  жестокость,  упрямство.  Что  может



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Психологические науки 256

провоцировать возникновение конфликтных ситуаций, драк, отказов в выполнении режимных
установок,  распоряжений  администрации.  Неслучайно  анализ  дисциплинарной  практики
показывает,  что лица с теми или иными расстройствами психики наиболее часто являются
нарушителями режима содержания. Важно, что в период обострения заболеваний, осужденные
с психическими отклонениями могут не подчиняться требованиям режима не в силу умысла, а
вследствие  патологических  внутренних  переживаний,  что  делает  их  невосприимчивыми  к
воспитательным и дисциплинарным мерам.

Отсутствие  знаний о  личности  осужденного,  его  жизненном пути  и  опыте,  игнорирование
имеющихся у него психических нарушений, приводит к тому, что применяемые воспитательные
и дисциплинарные меры остаются не эффективными, ведут к противоположному результату.

Таким образом, процесс индивидуально–воспитательной работы с осужденными, страдающими
психическими отклонениями и расстройствами достаточно сложен, требует от сотрудников УИС
не только психологических и педагогических знаний, но и умения частично ориентироваться в
области психиатрии. Необходимо быть готовым практически к любому поведению осужденного,
предвидя неадекватные реакции, возможные эмоциональные «срывы».

Реабилитация осужденных с психическими аномалиями должна осуществляться по принципу
единства социальных и медико-психологических мер воздействия, с учетом биологических и
социальных  факторов,  поскольку  развитие  психической  патологии  определяется  их
совокупностью. Психологической службой УФСИН России по Воронежской области подготовлен
ряд указаний и методических рекомендаций, согласно которым психологические лаборатории
осуществляют  сопровождение  осужденных  с  признаками  психических  отклонений.  Вся
психологическая  работа  проводится  на  добровольной  основе.

Налажено взаимодействие с другими частями и службами в решении задач по выявлению,
постановке на профилактический учет осужденных,  в том числе,  страдающих психическими
заболеваниями,  отбывающих  наказание  за  дезорганизацию  деятельности  ИУ,  склонных  к
совершению насильственных действий, по предупреждению с их стороны правонарушений.

Изучив  личность  осужденных  с  психическими  аномалиями,  получив  подтверждение
психиатрического  диагноза,  психологи  учреждения  готовят  характеристики,  содержащие
помимо описания черт характера прогноз поведения и рекомендации по воспитательному
воздействию.

Лица с диагнозами психопатия, остаточные явления черепно-мозговых травм, органическое
поражение  центральной  нервной  системы  наиболее  склонны  к  нарушениям  режима
содержания агрессивного характера (драки, побои, хулиганство, оскорбление представителей
администрации),  а  также  хранению  запрещенных  предметов.  Неслучайно  при  решении
вопросов  о  распределении  осужденных  по  отрядам,  представлении  к  условно–досрочному
освобождению,  изменении  условий  отбывания  наказания,  разрешении  выезда  за  пределы
исправительного  учреждения,  на  комиссии  при  начальнике  учреждения  сотрудников
психологической лаборатории. Начальники отрядов, при планировании работы с осужденными
психопатами, руководствуются психологической характеристикой, материалами личного дела,
рекомендациями врача психиатра.

Профессиональное  обучение  и  трудовая  занятость.  Лица  с  психическими  нарушениями
наравне  с  другими  осужденными  привлекаются  к  общественной  работе,  учебе,  трудовой
деятельности. Бесспорно, психические аномалии оказывают влияние на уровень способности к
обучению, в связи с чем, учитываются умственные способности человека и его возможности
учиться  в  общеобразовательной  школе.  Приобщение  к  труду  способствует  коррекции
поведения, сглаживает эмоционально-волевые нарушения, делая трудотерапию эффективной.
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При трудоустройстве лиц, страдающих психопатией, учитывается их склонность к конкретной
работе,  выполняемой  по  определенному  регламенту,  с  четкостью  каждого  задания  в
отдельности,  связанной  с  применением  физических  усилий.

Система наказания. Осужденный психопат, нарушающий режим содержания, часто не то, что не
хочет, сколько не может адекватно реагировать ни на законные и справедливые требования, ни
на  просьбы  и  советы.  Осужденные  указанной  категории  равнодушны  к  таким  мерам
воздействия, как водворение в штрафной изолятор и более адекватно воспринимают такие
психологически  значимые  для  них  виды  наказаний,  как  выговор,  обсуждение  поведения.
Индивидуальная  беседа  для  психопата  более  значима,  нежели  водворение  в  штрафной
изолятор,  после  выхода  из  которого,  озлобленный  осужденный  начинает  систематически
нарушать  режимные  требования.  Аффективная  напряженность,  обостряющаяся  в  период
содержания в помещении камерного типа,  в  совокупности с  импульсивностью,  приводят к
конфликтам с другими осужденными, администрацией.

Система поощрений. Лица с «ущербной» психикой отличаются патологической обостренностью
восприятия, способностью улавливать и замечать мельчайшие оттенки в жестах, мимике, тоне
и словах представителей администрации. Эти особенности учитываются при воспитательном
воздействии на несовершеннолетних. За добросовестное исполнение поручений, осужденного
обязательно поощряют за  старание,  хотя  бы в  устной форме.  В  результате  патологически
завышенная самооценка, стремление обратить на себя внимание, сочетаясь с повышенной
внушаемостью,  способствуют  добросовестному  исполнению  обязанностей,  следованию
правилам  внутреннего  распорядка  в  дальнейшем.

Ресоциализация  освобождающихся  осужденных,  страдающих  психическими  заболеваниями.
При  организации  социально–психологической  подготовки  к  освобождению  учитываются
индивидуальные  психопатологические  особенности  личности.  Опираясь  на  информацию,
полученную в ходе обследования врачом психиатром, наблюдения за поведением во время
учебы,  на  работе,  прогнозируется  дальнейшее поведение,  оценивается  степень опасности,
которую осужденный представляет для окружающих.

Консультативная  работа  с  родственниками  осужденных.  Установление  взаимодействия
сотрудников учреждения с родственниками осужденных, медицинскими учреждениями по месту
жительства  наиболее  полезны  в  период  поступления  в  ИУ,  с  целью  выявления  наличия
психических  аномалий.  Помощь  осужденному  в  сохранении,  поддержании,  налаживании
социальных связей, способствует недопущению эксцессов, позволяет добиться результатов в
адаптации к условиям изоляции, после освобождения.

Значительная роль в компенсации болезненных расстройств психики осужденных принадлежит
медицинской  службе  исправительных  учреждений  и  врачу  психиатру.  В  тоже  время,  как
показывает  практика,  успех  при  проведении  медико-психологических  и  педагогических
мероприятий  с  осужденными,  страдающими  психическими  заболеваниями,  зависит  от
согласованных  действий  сотрудников  всех  заинтересованных  служб  УИС.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Красненкова Светлана Александровна

В  целях  недопущения  деструктивного  поведения  сотрудников  УИС  нами  проводятся
мероприятия по психодиагностическому обследованию кандидатов, поступающих на службу в
УИС. Профессионально-психологический отбор кандидатов на службу в УИС осуществляется
следующим образом: работники кадрового аппарата занимаются привлечением молодежи к
поступлению  на  службу;  психологи  учреждений  проводят  предварительное  изучение  и
обязательное  психологическое  обследование  кандидатов  перед  принятием  на  службу;  ВВК
проводит профессионально-психологический отбор в УИС.

Внимание уделяется и проблемам профессионального становления молодых сотрудников в
коллективе УИС. Значение уделяется таким направлениям,  как:  изучение характеристик ВВК
относительно  личности  молодых  сотрудников;  отслеживание  процесса  адаптации  молодых
сотрудников  в  период  стажировки;  проведение  коррекционной  работы  с  молодыми
сотрудниками  по  обучению  методам  саморегуляции  [1,  2,  3,  4,  16,  17,  18,  19,  20].

В  рамках  комплексного  подхода  к  решению  вопросов  воспитания  личного  состава  и
профилактики  деструктивных  явлений  среди  персонала  подразделений  обеспечиваются:  в
профессиональной сфере: равномерное распределение нагрузки на всех членов служебных
коллективов (отделов, отделений, групп, службы) и учет при назначении в караулы (дежурства,
усиления, оперативные группы) здоровья и психического состояния сотрудников; в семейно-
бытовой сфере: организация культурного и спортивного досуга семей сотрудников [5, 6, 7, 8, 9,
21, 22, 23].

В целях поддержания оптимального морально-психологического состояния личного состава,
предупреждения  деструктивного  поведения,  принимаются  меры  по  совершенствованию
профилактики  суицидального  поведения  сотрудников:  обеспечено  психологическое
сопровождение личного состава учреждений в сфере межличностных взаимоотношений [31,
32, 33, 34].

Осуществляется психологическое консультирование сотрудников и членов их семей по личным
проблемам;  организовано  планомерное  проведение  групповой  психологической  работы  с
личным составом на базе  оборудованных кабинетов с  целью профилактики деструктивных
явлений и конфликтных ситуаций в служебных коллективах; обеспечено изучение социально-
психологического  климата  учреждений  (раз  в  полгода),  мониторинг  социально-
психологического  климата  показывает,  что  социально-психологический  климат  устойчиво
благоприятный.

Результаты проведенных исследований показали, что значительных изменений в морально-
психологической атмосфере коллективов не произошло.

Принимаются  меры  по  совершенствованию  воспитательной  работы  с  личным  составом,
обеспечивающие  развитие  личности,  формирование  у  сотрудников  необходимых
профессиональных и морально-волевых качеств, стремление к точному исполнению закона,
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гуманному отношению к осужденным и заключенным под стражу, соблюдению их законных
прав, уважению к человеческому достоинству [10, 11, 12, 13, 14, 15].

Все вновь поступившие подозреваемые, обвиняемые и осужденные своевременно проходят
психодиагностическое  обследование  в  карантинных  отделениях  учреждений,  используются
стандартизированные  и  проективные  методики.  По  результатам  психологического
обследования составляются психологические характеристики, приобщаемые к личным делам
осужденных.

Проводится индивидуальная консультационная и психокоррекционная работа с осужденными,
а  также  групповые  психокоррекционные  мероприятия.  В  работе  используются  базовые
типовые программы работы с осужденными, рекомендованные ФСИН России.

В учреждениях имеются материалы, свидетельствующие об участии психологов в разрешении
конфликтных ситуаций.  Организовано проведение мониторинга социально-психологической
обстановки  в  среде  осужденных.  Изучаются  групповые  настроения  в  среде  осужденных  и
степень их доверия администрации учреждений с целью принятия своевременных мер по
предупреждению конфликтных ситуаций и преступлений. В течение 2014 года обстановка в
учреждениях оставалась благоприятной, стабильной и контролируемой.

Психологи участвуют в работе по подготовке осужденных к условно-досрочному освобождению,
передвижению  без  конвоя  или  сопровождения,  переводу  в  колонию-поселение;
психологические  характеристики  приобщаются  к  материалам  личных  дел  осужденных.

Согласно  методическим  рекомендациям  ФСИН  России  организована  кружковая  работа  с
осужденными к лишению свободы. Работа проводится в ИУ с осужденными в свободное от
учебы и работы время,  в период их досуга.  В настоящее время созданы и функционируют
кружки  психологического  просвещения  осужденных  во  всех  ИУ  Воронежской  области.
Начальниками  психологических  лабораторий  в  рамках  культурного  досуга  осужденных
проводится кружковая работа с лицами, интересующимися психологической наукой. Учитывая,
что критерии оценки поведения осужденных в системе «социальных лифтов» в ИУ ФСИН России
включают  повышение  интеллектуального  уровня,  чтение  литературы,  выполнение
общественных поручений,  актуальность участия в работе кружков для осужденных остается
довольно высокой. Кружковая работа является одной из составных частей воспитательного,
исправительного процесса в ИУ. В частности работа кружков психологического просвещения
направлена на повышение уровня психологической культуры и компетентности осужденных,
формирование у них установки на бесконфликтное общение в пенитенциарной среде, доверия
к  сотрудникам психологической службы и  позитивного  отношения к  их  профессиональной
деятельности.  Среди задач  организации кружковой работы –  обеспечение ресоциализации
осужденных.  Занятия  кружков  психологического  просвещения  позволяют  привлечь
осужденных  к  общественно  полезной  деятельности,  способствуют  повышению  их
интеллектуального  уровня,  стимулированию  инициативы  и  самостоятельности,  а  также
развитию  потребности  в  самовоспитании  и  самообразовании.

Особенности  психологической  работы  в  следственных  изоляторах.  Нами  используется
передовой  опыт  УФСИН  России  по  Саратовской  области  «Классификационные  группы
осужденных  и  рекомендации  по  исправительному  воздействию  на  них».  Использование
возможностей  централизованного  радиовещания  при  проведении  групповой
психопросветительской работы в позволяет одновременно охватывать всех лиц, находящийся
в  данных учреждениях.  С  целью объективной оценки  личностных качеств  подозреваемых,
обвиняемых,  осужденных психологами осуществляется обмен информацией с  сотрудниками
режимной  службы,  воспитателями,  оперуполномоченными  об  особенностях  поведения
содержащихся в СИЗО лиц. Нами в 2014 году была активизирована работа по диагностике
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суицидального риска, оказанию помощи лицам, склонным к суицидальному поведению. При
постановке их на профилактический учет заводится индивидуальная информационная карта,
«Паспорта динамического наблюдения лиц,  склонных к  аутоагрессии» (которые ежемесячно
заполняются  в  электронном  виде),  составляется  индивидуальная  психокоррекционная
программа.  Со  всеми  осужденными,  у  которых  выявлена  склонность  к  суицидальному
поведению проводится психокоррекционная работа. Двусменный график работы психологов
позволил нам усилить контроль над эмоциональным состоянием подозреваемых, обвиняемых
и осужденных, в вечернее время принимать лиц в карантинном отделении непосредственно по
прибытию,  а  так  же  проводить  индивидуальные  психокоррекционные  мероприятия
направленные  на  повышение  уровня  эмоционального  состояния,  адаптационных
способностей,  стрессоустойчивости.

Особенности психологической работы в воспитательных колониях. Нами проводится 100%
углубленное  изучение  личности  осужденных,  их  психологических  особенностей  и  степени
криминальной зараженности; выявление лиц, склонных к деструктивным формам поведения;
организация психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий с осужденными.

В  практику  работы  воспитательной  колонии  введено  проведение  бесед  с  родителями
осужденных  до  и  после  проведения  свиданий.  Осуществляется  контроль  над  психическим
состоянием  воспитанников  после  общения  с  родственниками.  Для  выявления  причин,
способных  вызвать  дестабилизацию  обстановки  среди  осужденных  ВК,  психологами
осуществляется  мониторинг  социально-психологического  климата  в  отрядах,  изучается
настроение воспитанников,  их отношение к персоналу.  В 2014 году доверие осужденных к
администрации  колонии  оставалось  стабильно  высоким.  На  текущий  момент  социально-
психологическую обстановку в ВК можно считать стабильной, благополучной [24, 25, 26, 27, 28,
29].

Предложения  по  совершенствованию  деятельности  психологической  службы.  Учитывая
наличие в психологической службе УИС вольнонаемных сотрудников, внести в «Список работ,
профессий и должностей работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы, занятых на работах с осужденными, пользующимися правом на пенсию, в
связи  с  особыми  условиями  труда»  должности  сотрудников  лаборатории  (психолога,
начальника, старшего психолога). Проработать вопрос о дополнительных мерах социальной
поддержки  пенитенциарных  психологов,  осуществляющих  психологическое  сопровождение
ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом осужденных.

Список литературы
Актуальные проблемы современной пенитенциарной психологии. Тоболевич О.А., Сочивко1.
Д.В., Пастушеня А.Н., Сухов А.Н., Серов В.И., Датий А.В., Щербаков Г.В., Поздняков В.М.,
Лаврентьева И.В., Щелкушкина Е.А., Савельева Т.И., Гаврина Е.Е., Смирнов А.М.,
Дикопольцев Д.Е., Адылин Д.М., Купцов И.И., Пивоварова Т.И. Монография / Под научной
редакцией Д.В. Сочивко. Рязань, 2013. Том 1.
Воронин Р.М. Организационно-правовые аспекты охраны здоровья осужденных,2.
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Уголовно-
исполнительное право. 2012. № 2. С. 113-115.
Воронин Р.М., Датий А.В., Юсуфов Р.Ш. Уголовно-исполнительная характеристика ВИЧ-3.
инфицированных осужденных женщин // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2. С. 79-
80.
Датий А.В. Гигиеническая оценка состояния здоровья женщин, содержащихся в4.
исправительно-трудовом учреждении. Автореферат диссертации на соискание ученой



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Психологические науки 263

степени кандидата медицинских наук / Санкт-Петербург, 1995
Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия. Учебник для студентов высших учебных5.
заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и направлению
«Юриспруденция» / А. В. Датий. Москва, 2007. Сер. Высшее образование
Датий А.В., Бовин Б.Г. Анализ динамики умышленных убийств и численности осужденных за6.
убийства в России // Прикладная юридическая психология. 2011. № 2. С. 23-29.
Датий А.В., Воронин Р.М. Проблемы организации медицинского обеспечения осужденных и7.
сотрудников ФСИН России // Прикладная юридическая психология. 2014. № 2. С. 155-156.
Датий А.В., Ганишина И.С. Характеристика больных наркоманией осужденных женщин,8.
обратившихся за психологической помощью // Вестник Кузбасского института. 2014. № 2
(19). С. 68-76.
Датий А.В., Казберов П.Н. Рецензия на словарь по пенитенциарной психологии9.
«Преступление и наказание от «А» до «Я» (под общей редакцией доктора психологических
наук Д.В. Сочивко) // Прикладная юридическая психология. 2010. № 3. С. 193.
Датий А.В., Кармовский В.В., Макаревич З.Б. Уголовно-исполнительная характеристика10.
осужденных женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях // Уголовно-
исполнительное право. 2011. № 1. С. 43-45.
Датий А.В., Ковачев О.В. Криминологические и психологические особенности ВИЧ-11.
инфицированных осужденных // Прикладная юридическая психология. 2014. № 3. С. 126-
130.
Датий А.В., Ковачев О.В. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных мужчин в12.
колониях общего режима // Вестник Пермского института ФСИН России. 2014. № 3 (14). С.
11-15.
Датий А.В., Ковачев О.В., Кузнецова А.С. Характеристика больных наркоманией осужденных13.
женщин, содержащихся в лечебных исправительных учреждениях // Вестник Пермского
института ФСИН России. 2014. № 4 (15). С. 9-13.
Датий А.В., Ковачев О.В., Федосеев А.А. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных14.
женщин в колониях общего режима // Вестник Кузбасского института. 2014. № 3 (20). С. 66-
74.
Датий А.В., Ковачев О.В., Федосеев А.А. Характеристика осужденных с социально значимыми15.
заболеваниями // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института.
2014. № 3. С. 21-32.
Датий А.В., Кожевникова Е.Н. Актуальные проблемы прикладной юридической психологии //16.
Прикладная юридическая психология. 2014. № 4. С. 165-166.
Датий А.В., Павленко А.А., Шаталов Ю.Н. Интернет-конференция «Совершенствование17.
медико-санитарного обеспечения в уголовно-исполнительной системе» // Прикладная
юридическая психология. 2012. № 1. С. 178-179.
Датий А., Тенета Е. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных в учреждениях ФСИН18.
России // Закон и право. 2006. № 12. С. 40-41.
Датий А.В., Трубецкой В.Ф., Селиванов Б.С. Интернет-конференция «Профилактика19.
социально значимых заболеваний в учреждениях уголовно-исполнительной системы» //
Прикладная юридическая психология. 2012. № 2. С. 151-152.
Датий А.В., Федосеев А.А., Дикопольцев Д.Е. Характеристика осужденных, отбывающих20.
наказание в воспитательных колониях ФСИН России // Вестник Кузбасского института. 2011.
№ 5 (8). С. 42-46.
Дьяченко А.П., Датий А.В., Митропольская К.В. Характеристика ВИЧ-инфицированных21.
осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН России
// Уголовно-исполнительное право. 2010. № 1. С. 71-74.
Кораблев С.Е., Красненкова С.А. Социально-психологические и культурные истоки22.
самосознания экстремиста // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 2. С. 89-
95.
Красненкова С.А. Гештальториентированная АРТ-коррекция психических состояний23.



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Психологические науки 264

сотрудников пенитенциарной системы и членов их семей. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата психологических наук / Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний. Рязань, 2007
Красненкова С.А. Гештальториентированная АРТ-коррекция психических состояний24.
сотрудников пенитенциарной системы и членов их семей. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата психологических наук / Рязань, 2007
Красненкова С.А. К вопросу о современном состоянии психокоррекционной работы в25.
пенитенциарной практике // Прикладная юридическая психология. 2008. № 4. С. 93-98.
Красненкова С.А. Оптимизация психических состояний личности методом реституции26.
рисованием // Вестник Воронежского института. 2012. № 2. С. 132-135.
Красненкова С.А. Стабилизация позитивных психических состояний личности как критерий27.
эффективности гештальториентированной АРТ-коррекции сотрудников ФСИН // Прикладная
юридическая психология. 2008. № 1. С. 151-154.
Красненкова С.А., Маркова И.И. Особенности представлений осужденных молодежного28.
возраста о брачно-семейных отношениях // Прикладная юридическая психология. 2014. №
3. С. 72-79.
Лапкин М.М., Казберов П.Н., Датий А.В. Медико-психологическое сопровождение граждан в29.
районах пожаров // Прикладная юридическая психология. 2010. № 4. С. 158-163.
Смирнов Д.А., Селиванов Б.С., Датий А.В. Некоторые аспекты медико-санитарного30.
обеспечения осужденных в колониях-поселениях // Уголовно-исполнительная система:
право, экономика, управление. 2008. № 1. С. 20-21.
Сочивко Д.В. Актуальные проблемы современной пенитенциарной системы и методологии31.
ее изучения // Уровень жизни населения регионов России. 2011. № 1. С. 34-43.
Сочивко Д.В. Субкуль психология молодежных субкультур, или «Хлеба и зрелищ» на32.
современный лад // Прикладная юридическая психология. 2008. № 1. С. 131-141.
Сочивко Д.В., Бурцев А.О. Проблема психопатизации личности осужденных к лишению33.
свободы // Прикладная юридическая психология. 2014. № 1. С. 30-41.
Сочивко Д.В., Полянин Н.А., Голышева Ю.Н. Религиозность, духовно-нравственное развитие34.
и личностный рост осужденных молодежного возраста // Прикладная юридическая
психология. 2011. № 4. С. 133-146.



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Психологические науки 265

ВЫВОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОЛИГОФРЕНОВ
Ковачев Олег Владимирович

Полученные  нами  результаты  экспериментального  исследования  индивидуально-
психологических  особенностей  осужденных  олигофренов  позволяют  сделать  следующие
выводы:

Изучение и обобщение научных исследований по проблеме индивидуально-1.
типологических особенностей осужденных олигофренов еще раз убедило нас в
недостаточной разработанности этой проблемы и необходимости дополнительного
исследования по этой теме. Анализ психологических работ о роли личностной типологии в
дезадаптации и ресоциализации умственно отсталых позволил выбрать для изучения
личностный аспект.
Проведенное экспериментальное исследование убедило нас в предположении, что2.
структура индивидуально-типологических особенностей умственно неполноценных
осужденных имеет более разбалансированную и дезинтегрированную структуру, чем у
умственно сохранных осужденных.
Олигофрены и умственно сохранные осужденные отличаются между собой ведущими3.
типологическими тенденциями, которые их дезадаптируют.
Умственно неполноценные осужденные условно делятся на три подгруппы: а) сильный4.
(гипертимный) тип с ведущими шкалами агрессивности и эмотивности; агрессивности и
ригидности; б) слабый (гипотимный тип) с ведущими шкалами интроверсии и тревожности;
в) промежуточный тип с ведущими шкалами ригидности и интроверсии.
Способ дезадаптации у умственно сохранных осужденных имеет базовыми такие ведущие5.
тенденции, как экстраверсия, спонтанность и эмотивность (сильный тип).
Все осужденные имеют высокий показатель по субшкалам СЖО цели в жизни и6.
эмоциональная насыщенность жизни, то есть живущих сегодняшним днем и не
заботящихся о завтрашнем, стремящихся получать от жизни сиюминутные удовольствия, не
прогнозирующие результат своей деятельности.
Индивидуально-типологические свойства осужденных олигофренов и умственно сохранных7.
испытуемых не зависят от их интеллектуального уровня. Интеллектуальный уровень
осужденных олигофренов связан с их ощущением смысла жизни, а именно с
эмоциональной насыщенностью жизни и результативностью жизни таким образом, что
интеллектуальный уровень влияет на способность личности планировать и
прогнозировать свои действия и поступки.
Выделен характерный для умственно отсталых дезадаптивный симптомо-комплекс,8.
включающий в себя следующие характеристики: ориентация в повседневной жизни на
сиюминутные потребности и желания, неспособность в достаточной мере контролировать
и прогнозировать свои действия, неумение брать ответственность на себя, плохо
контролируемая агрессия и неумение продуктивно взаимодействовать с окружающими.
В экспериментальном исследовании был подобран и апробирован на контингенте9.
умственно отсталых осужденных комплекс методик, позволяющих диагностировать
индивидуально-типологические особенности и смысловую сферу личностей с легкой
умственной отсталостью; полученные в исследовании результаты дают возможность
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использовать индивидуальный подход при ресоциализации этих испытуемых.
Выделенные в экспериментальном исследовании индивидуально-типологические10.
особенности осужденных с легкой умственной отсталостью позволяют провести
психологическую коррекцию с учетом выделенной личностной типологии и дать
рекомендации психологам, работающим с этим контингентом осужденных.

Перспективы  дальнейшего  изучения  данной  проблемы  мы  связываем  с  апробацией
разработанных  в  ходе  исследования  рекомендаций  по  психокоррекции  осужденных
олигофренов  в  исправительных  учреждениях;  с  исследованием  мотивационных,
эмоциональных и волевых особенностей личности умственно отсталых осужденных [1, 2, 3, 11,
33, 34].

Кратко изложим ход и основные результаты нашего исследования, основной целью которого
являлась  возможность  наметить  пути  повышения  эффективности  процесса  исправления
осужденных  олигофренов  на  основе  диагностики  их  индивидуально-типологических
особенностей и смысложизненных ориентаций,  развития у  них умения воплощать в жизнь
социально одобряемые цели, владение способами и приемами управления своим поведением
и деятельностью, то есть наметить пути максимальной социальной адаптации в окружающей
обстановке.

При проведении коррекционной работы необходимо осуществлять как дифференцированный
(основанный  на  учете  типологических  особенностей  различных  групп  осужденных
олигофренов),  так  и  индивидуальный  подход.

Изучив  психологическую  литературу  по  проблеме  индивидуально-типологических
особенностей  умственно  отсталых,  мы  увидели,  что  при  всем  многообразии  описаний
психической  сферы  олигофренов,  нет  четких  описаний  их  индивидуально-типологических
особенностей в связи со смысловой сферой и с перспективой их психологической коррекции.

Подбор  адекватных  цели  и  задачам  методов  исследования  оказался  сложным,  так  как
необходимо  было  рассчитывать  на  неполноценный  интеллект  и  в  связи  с  этим  методики
должны быть,  с одной стороны, надежными и валидными, а с другой стороны, простыми и
понятными для испытуемых [11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29]. Для решения этой задачи мы
воспользовались  индивидуально-типологическим  опросником  Л.Н.  Собчик  и  тестом
смысложизненных ори-ентаций Д.А.  Леонтьева,  имеющими достаточно простой стимульный
материал, которые позволили нам выделить те личностные характеристики, которые отличают
умственно отсталых осужденных от интеллектуально сохранных осужденных. Мы попытались их
систематизировать  и  увидели,  что  среди  осужденных,  как  умственно  сохранных,  так  и  с
интеллектуальным  дефектом,  превалируют  акцентуированные  личности.  Часть  из  них
личностно дезадаптированы [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34]. Олигофрены отличаются от
умственно  сохранных  более  выраженной  агрессивностью,  интровертированностью,
тревожностью,  но  они  в  среднем  менее  экстравертированы,  спонтанны,  лабильны.  Если
говорить о тенденциях, то среди умственно сохранных преобладает гипертимный (сте-ничный)
тип  личности,  а  олигофренов  можно  разделить  на  два  крайних  варианта  -  гипертимный
(сильный тип) и гипотимный (слабый тип). Есть еще и смешанный. То есть мы увидели больше
вариантов дезадаптации,  чем у  умственно сохранных испытуемых.  Кроме того,  с  помощью
метода  выделения  главных  компонент,  мы  получили  разбалансированную  индивидуально-
типологическую внутрипсихическую реальность умственно неполноценных осужденных.

Следующим  исследовательским  этапом  был  анализ  смысложизненных  ориентаций
олигофренов  и  их  сравнительная  характеристика  с  умственно  сохранными  осужденными.

Смысловую  сферу  осужденных  традиционно  считают  примитивной,  направленной  на
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удовлетворение  сиюминутных  потребностей,  без  ориентации  в  будущее,  без  глубокого
осмысления настоящего. Мы получили, что олигофрены имеют меньшие показатели по шкалам
цели в жизни и локус-контроля - Я, что означает, что умственно сохранные осужденные более
целенаправленные,  более  ответственные  за  свои  поступки  и  обладают  лучшими
прогностическими способностями. И те, и другие осужденные в целом отличаются большими
показателями  по  шкалам  эмоциональная  насыщенность  жизни  и  цели  в  жизни,  что
свидетельствует об облегченном отношении к результатам своей деятельности и меньшей, по
сравнению  с  нормативной  выборкой,  способностью  ставить  перед  собой  реальные  и
достижимые цели.

Применив метод выделения главных компонент, мы получили аналогичную картину, что и при
анализе  индивидуально-типологических  особенностей:  структура  смысложизненных
ориентаций  у  олигофренов  более  дезинтегрированная,  чем  у  умственно  сохранных
осужденных.

На последнем этапе нас интересовала взаимосвязь интеллектуального уровня, индивидуально-
типологических  особенностей  испытуемых  и  их  смысложизненных  ориентаций,  то  есть
возможная  детерминация  смысловой  сферы  испытуемых  и  их  личностных  особенностей
интеллектом.

Была  получена  математически  обоснованная  независимость  интеллектуального  уровня  и
индивидуально-типологических особенностей как у умственно сохранных осужденных, так и у
умственно  неполноценных  испытуемых.  Но,  в  отличие  от  интеллектуально  нормальных
испытуемых, у олигофренов мы наблюдаем статистически достоверную обратную зависимость
интеллекта и эмоциональной насыщенности и результативности жизни.

Следовательно,  чем  выше  интеллектуальный  уровень  испытуемого  (в  случае  умственной
неполноценности),  тем ответственнее он относится к  результатам своей деятельности,  тем
больше он контролирует и прогнозирует свои поступки и тем меньше подвержен сиюминутным
потребностям и желаниям, не заглядывая в будущее. Поскольку результативность жизни имеет
тесную взаимосвязь со шкалами экстраверсии и агрессивности,  мы смогли выделить некий
дезадаптивный симптомокомплекс,  характерный для умственно неполноценных осужденных,
который  включает  в  себя  следующие  характеристики:  стремление  к  сиюминутным
удовольствиям  без  достаточной  функции  прогноза  и  контроля,  повышенный,  плохо
управляемый  уровень  агрессии  и  неумение  активно  и  продуктивно  взаимодействовать  с
окружающими.

Полученные  нами  результаты  экспериментального  исследования  полностью  подтвердили
предположение о том, что умственно неполноценные осужденные имеют специфические пути
дезадаптации  и  для  их  эффективной  ресоциализации  требуются  специальные
психокоррекционные  мероприятия.

На завершающей стадии исследования перед нами встала задача прояснения практического
выхода и практической значимости полученных на основе диагностики выводов.

Анализ научной литературы по психотерапии, психологической коррекции и психологическому
консультированию  показал,  что  исследования,  касающиеся  работы  с  умственно  отсталыми
крайне мало представлен в  отечественной и  зарубежной практике  [15,  16,  17,  18,  19,  20].
Практически  отсутствуют  описания  психокоррекционных  методов  работы  со  слабоумными
осужденными. Исходя из психологических особенностей умственно отсталых и принимая во
внимание особенности работы с клиентами в различных психотерапевтических школах,  мы
предположили,  что  наиболее  эффективными  методами  в  данном  случае  будут  методы
бихевиоральной  направленности  (поведенческая  психологическая  коррекция),  тренинги,
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общения и методы, направленные на развитие саморефлексии, самоконтроля и саморегуляции
[21, 22, 23, 24, 25].
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КОРРЕКЦИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА

Красненкова Светлана Александровна

Проблема  коррекции,  в  частности  психокоррекции  отношения  личности  преступника  к
содеянному, представляется сложной [1, 2, 3, 4, 5]. Здесь под психокоррекцией подразумевается
целенаправленное воздействие на личность с целью оптимизации психического состояния,
способствующее освобождению от внутренних переживаний, включению волевых механизмов,
активизации поиска  адекватных способов реагирования в  проблемных ситуациях  наряду  с
пониманием своих отношений с окружающими, что содействует позитивным изменениям в
поведении [25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32].

Девиантное поведение –  сложное социальное и психологическое явление.  Это устойчивое
поведение личности,  отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее
реальный  ущерб  обществу  или  самому  индивиду,  а  также  сопровождающееся  социальной
дезадаптацией.  Девиантное  поведение  занимает  среднюю  позицию  между  нормой  и
патологией  –  так  называемую  пограничную.  В  поведении  несовершеннолетних
правонарушителей  отмечаются  жестокость,  агрессивность,  склонность  к  риску,
безответственность.  Могут  проявляться  лживость,  воровство,  побеги  из  дома,  хулиганство,
вандализм, бродяжничество, попрошайничество, раннее начало половой жизни, проституция
[6,  7,  8,  9,  10,  11].  Такое  поведение,  в  своих  крайних  формах  представляющее  уголовно
наказуемое деяние, называется делинквентным, а правонарушитель – делинквентом.

Проблема  психокоррекционной  работы  с  «трудными»  осужденными,  в  частности  с
делинквентами  несовершеннолетнего  возраста,  с  часто  присущими  им  акцентуациями
характера, пограничными расстройствами психики, повышенной агрессивностью, психозами,
неврозами,  задержками  психического  развития,  патохарактерологическими  изменениями
личности, учитывая специфику пенитенциарной практики, заключающуюся в необходимости
исправления, сложна особенно.

Под пенитенциарной понимается  уголовно-исполнительная  система в  целом.  Современная
пенитенциарная система не только исполняет наказание, назначенное судом, но она должна
способствовать нравственному исправлению осужденных, раскаянию, отказу от преступного
образа жизни в будущем [12, 20, 21, 22, 23, 24].

Проводимая по инициативе Президента России реформа УИС, включающая организационную
замену исправительных колоний тюрьмами и колониями-поселениями, обеспечит содержание
криминальных авторитетов изолированно от других осужденных [1, 13, 14, 15]. Не исключено,
что, возвращаясь к строгой изоляции в условиях камерного содержания в рамках тюремного
режима,  имевшей место  в  50-х  годах  ХХ  века,  лиц,  осужденных за  тяжкие и  особо тяжкие
преступления,  пенитенциарная  система  создаст  условия  для  их  деятельного  раскаяния  в
содеянном. Оптимизируется и психологическая работа в среде осужденных. В осуществлении
эффективной социальной и психологической помощи осужденным при реформировании УИС
акцент сделан на усиление психолого-педагогической работы с осужденными и на подготовку
их  к  жизни  на  свободе,  ресоциализацию  [1,  16,  17,  18,  19,  20].  Предполагается,  что
преобразование  воспитательных  колоний  в  воспитательные  центры  позволит  более
качественно  проводить  работу  по  ресоциализации  делинквентных  подростков  и  юношей,
чтобы вернуть их в общество правопослушными гражданами.
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После установления виновности подсудимого суд при определении наказания учитывает такие
факторы,  как  особенности  личности,  обстоятельства,  отягчающие  или  смягчающие
ответственность  преступника.  В  описательной  части  приговора  обязательно  отмечается,
признал  ли  подсудимый  свою  вину.  Своеобразным  гарантом  искреннего  осознания
нанесенного вреда является раскаяние. Оно предполагает признание вины в совершенном
преступлении. Раскаяться можно только в том случае, если действительно виноват. В то же
время  можно  признать  вину,  но  не  раскаяться  и  сознательно  отказаться  от  покаяния.
Признание вины не всегда означает ее осознание.

Опыт  практической  деятельности  психологической  службы  УИС  Воронежской  области
показывает, что истинному раскаянию осужденных способствует психокоррекционная работа,
осуществляемая  в  рамках  классической  схемы-триады  гештальт-подхода:  актуальность  -
осознанность  -  ответственность  (нем.  Aktualität  -Bewusstheit  -  Verantwortlichkeit).  При  этом
искренность раскаяния в преступной деятельности может быть оценена лишь после того, как
человек, имеющий криминальный опыт, проживет законопослушно полноценную жизнь.

В  основе  гештальт-терапии  четыре  принципа:  принцип  целостности  (гештальта),  принцип
расширения сознания, принцип сосредоточенности на настоящем («здесь и теперь»), принцип
работы  с  противоположностями.  Гештальт-подход,  «гештальт»  в  переводе  с  немецкого  -
«образ», «целостность» (ganzheit), содействует осознанию личностью механизмов, толкающих на
повторение  привычных  паттернов  поведения,  обретению  внутреннего  локус  контроля  и
развитию  способности  принимать  ответственность  за  свои  мысли,  переживания,  слова,
действия, стиль жизни [4].

Эффективность  деятельности  психологов  в  данном  направлении  подтверждена  опытом
использования  авторской  гештальториентированной  психокоррекционной  арт-программы
«Перепрыгнуть пропасть» - метода психологической реабилитации личности наркозависимого
подростка [2]. Данная психокоррекционная программа под условным названием «Нарисуй себя
свободным» была апробирована на базе Бобровской ВК (УИС Воронежской области) в процессе
оказания психологической помощи воспитанникам колонии в избавлении от зависимости от
ПАВ.

Эффективность арт-программы «Перепрыгнуть пропасть» включает:

осознание причин совершения преступления, формирование у делинквентной личности—
чувства покаяния;
стабилизацию состояния ремиссии - снижение наркотической зависимости;—
снижение количества нарушений режима содержания в ВК, появление стремления к—
соблюдению социальных установок и ролей;
улучшение памяти, способности концентрации внимания;—
увеличение социальной активности, стремление к правопослушному поведению;—
формирование позитивных жизненных планов;—
появление стремления к условно-досрочному освобождению от отбывания уголовного—
наказания;
эффективность по субъективным (психологическим) показателям.—

Механизм коррекции негативных психических состояний личности,  процесс положительных
изменений,  меняющих  криминальные  установки  и  способствующих  осознанию  истинных
причин совершения преступления, формированию чувства покаяния, ответственности за свое
поведение заключается в следующем: личность начинает задумываться о последствиях своих и
чужих поступков, что влечет за собой осознание своей виновности в совершении преступления
с последующим раскаянием.
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Осознание  способствует  покаянию  и  формированию  чувства  ответственности:  постепенно
разбираясь в самом себе, человек постигает эффекты воздействия собственной личности на
окружающих, развивая способность к осмыслению возможных отклонений в своем поведении.
Истинное  покаяние  всегда  соразмерно  тяжести  совершенного  преступления.  Покаяние
отражает  процесс  развития  чувства  вины и  ответственности осужденного за  совершенное
преступление,  свои поступки,  стремление к  отказу от криминального поведения в будущей
жизни.

Результатом  психокоррекционного  воздействия  становится  гармонизация  личности:
появляющиеся  психоэнергетические  резервы  направляются  человеком  для  кардинальных
изменений своей жизни на социальном, психологическом и психофизиологическом уровне.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ИЗУЧЕНИЮ ПСИХОДИНАМИКИ ПСИХОПАТИЗАЦИИ

ОСУЖДЕННЫХ
Бурцев Антон Олегович

В современном понимании термин «психопатия» заменен на термин «расстройство личности» в
соответствии  с  МКБ-10,  который  имеет  четкое  определение  в  международном  реестре
психических болезней (заболеваний) и характеризуется как вид психического расстройства в
клинической  психологии  и  психиатрии.  Однако  этиология  и  патогенез  этого  психического
состояния  (расстройства)  не  выяснены,  оно  относится  к  заболеваниям  с  наследственно-
конституционально-биологической причиной.

Современная  медицинская  и  психологическая  литература  называет  множество  возможных
причин  расстройств  личности.  Они  варьируют  в  зависимости  от  типа  расстройства  и
индивидуальных характеристик человека. Ими могут быть генетическая предрасположенность,
психотравмирующие  жизненные  ситуации,  особенности  воспитания.  Очевидно,  что
перенесенное  психическое,  физическое  и  сексуальное  насилие  в  детстве  существенно
повышает  риск  для  развития  расстройств  личности.  Но  существуют  и  менее  очевидные
причины «дурного» воспитания, как его называли классики исследования психопатий.

Весьма многие неосознаваемые изменения психологических свойств личности и особенностей
поведения  человека,  происходящие  под  влиянием  внешних  условий  жизнедеятельности,
влекут за собой изменение его насущной психодинамики [11, 12, 13, 14, 15, 16]. Они определяют
перераспределение психоэнергетики реального поведения человека и формирование новой
интрапсихической  психодинамики,  которая  обусловливает  дальнейшие  качественные
изменения  его  личности  [21,  22,  23,  24].

Психодинамический  подход  к  исследованию  психопатизации  личности  осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы, показал, что в исторической перспективе
исследования  интрапсихической  психодинамики  личности  и  поведения  человека  активно
начинают проводиться с конца XIX века. Первым объектом теоретической психодинамики были
как  раз  нарушения  личности,  в  первую  очередь  неврозы  и  психопатии.  Причины  этих
заболеваний видятся в узкой сфере побудительных сил поведения, потребностей, инстинктов и
мотивации.

В  XX  веке  психодинамика  как  форма  психоэнергетической  организации  личности,  скорее,
подразумевается,  чем  подвергается  прямым  эмпирическим  исследованиям.  Преобладают
статические описания, к психодинамическим формулировкам прибегают обычно при описании
функционирования личностного механизма адаптации к условиям жизнедеятельности. Чаще
всего психодинамические описания используются в психофизиологических исследованиях [6, 7,
8, 9, 10, 17, 18, 19, 20]. В связи с этим вводится понятие нейродинамики для описания чисто
психологических, а не нервных структур – характера и темперамента.

Современная  интрапсихическая  психодинамика  личности  наделяет  любое  психическое
проявление или свойство личности энергетическим потенциалом [1, 2, 3, 25, 26, 27, 31, 32, 33,
34].  При этом психоэнергетическое поле целостной психодинамики поведения и  личности
включает в себя внутренний и внешний план психических проявлений личности [4, 5, 21, 22, 23,
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24, 28, 29, 30, 37].
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПСИХОДИНАМИКИ ПСИХОПАТИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Бурцев Антон Олегович

Нами  построены  специфические  социально-психологические  портреты  групп  осужденных,
которые отражают конвергенцию трех групп факторов, а именно социально-демографических
(возраст, образование, количество судимостей, объем отбытого срока, семейное положение и
тип семейного воспитания), социально-психологических (условие и форма содержания, а также
особенности  поддержания  отношений  с  родственниками,  направленность  в  общении),
индивидуально-психологических (наличие и глубина личностных нарушений и расстройств,
специфика проявления психопатических и психопатоподобных черт личности и поведения, а
также  особенности  профиля  психологических  защит  в  зависимости  от  типа  и  глубины
психопатизации личности) [1, 2, 3, 31, 32, 33, 34].

В той или иной степени и в той или иной форме нарушения личности психопатического типа
наблюдаются у всех групп осужденных, но больше – у лиц, состоящих на учете в медицинской
части как имеющие психиатрический диагноз расстройства личности [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20].
Осужденные,  состоящие на  профилактическом учете,  проявляют  более  психопатоподобные
черты личности и поведения, причем выставляют их напоказ в поведенческих проявлениях [11,
12, 13, 21, 22, 23, 24]. Осужденные, не состоящие на учете, на осознанном и неосознанном
уровне  отрицают  у  себя  наличие  нарушений  личности  и  психопатоподобных  черт.  Их
поведенческие  проявления  минимальны.  Речь  здесь  идет  об  отрицаемых  сферой
психологических защит психопатических нарушениях личности [14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26].

Корреляционный  анализ  показал  различия  групп  испытуемых  как  по  количеству
корреляционных  связей  в  плеядах,  так  и  по  характеру  связей.  В  группе  осужденных,  не
состоящих  на  учете,  имеет  место  быть  равновесная  корреляционная  интрапсихическая
структура личностных и психоклинических свойств, состоящая из двух подплеяд, соединенных
ярко  выраженным  «криминально-ориентированным  центром»  таких  тесно  связанных
признаков,  как  «авантюризм-антисоциальность»  и  «склонность  к  депрессии».

В группе осужденных, состоящих на профилактическом учете, корреляционные связи исчезают,
интрапсихическая структура личности распадается, поведение становится непредсказуемым с
психоклинических позиций.

В  группе  осужденных,  состоящих  на  учете  в  медицинской  части,  напротив,  наличествует
переизбыток  связей,  интрапсихическая  психодинамика  личности  и  поведения  теряет
выразительность,  становится  однообразной,  застревающей,  «вязкой».

По общей выборке осужденных психопатизация личности имеет шестифакторную структуру.
Кластеризация  факторного  решения  по  испытуемым  позволяет  построить  бинарную
психодинамическую типологию личности осужденных. В результате 40 % осужденных можно
отнести к типу психопатоподобного поведения, а 60 % – к относительно устойчивому типу.

Трехкластерная  типология  позволяет  также  дополнительно  выделить  ипохондрически-
симулятивный тип психодинамики и личности осужденного, а также три психодинамических
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типа поведения:

умеренной, плохо осознаваемой, психопатизации личности;—
психопатическое и психопатоподобное поведение;—
ипохондрическая симуляция психических расстройств личности.—

Процедура организации психологической помощи осужденным в аспекте психопатизации их
личности построена в три этапа. На первом этапе осуществляется мониторинг осужденных по
предложенной  батарее  тестов,  определяется  их  принадлежность  к  тому  или  иному
психодинамическому типу. На втором этапе организуются тренинги когнитивно-поведенческой
(когнитивно-бихевиоральной) терапии с группами осужденных. Прежде всего, работа ведется с
осужденными с выраженной психопатизацией (2-й психодинамический тип – 40 % осужденных).
Групповые  занятия  позволят  быстро  отделить  осужденных,  страдающих  нарушениями
личности, от симулянтов и ипохондриков. На третьем этапе осуществляется индивидуальная
психокоррекция  и  психотерапия  в  рамках  оказания  психологической  помощи осужденным.
Здесь  полезно  опираться  на  результаты  исследования  функциональной  психодинамики
личности  и  поведения  осужденных.

Так, с позиций функциональной психодинамики осужденные, состоящие на профилактическом
учете,  вследствие инфантильного отношения к окружающим, неумения выстраивать с ними
эмоционально  позитивные  отношения,  ощущающие  хроническое  непринятие  со  стороны
окружения, переживают одновременную утрату ими уверенности в себе и надежды на сколько-
нибудь позитивные перемены в будущем. Такая безысходность и определяет психодинамику их
демонстративного поведения.

Напротив, надежда на будущее, самоконтроль, стремление к самоутверждению и активность
выражены у осужденных, не состоящих на учете, что обеспечивает формирование адаптивной
психодинамики  личности  и  механизмов  психологического  принятия  тяжелых  условий
жизнедеятельности  в  период  отбывания  наказания.  Но  блокирование  эмоций,
неудовлетворенное  стремление  к  обретению  признания  могут  приводить  к  ощущению
данными осужденными угнетающей зависимости, что может лежать в основе проявления ими
потенциальной деструктивной активности.

У  осужденных,  состоящих  на  учете  в  медицинской  части  по  факту  наличия  личностного
расстройства,  поведение  характеризуется  умеренными  проявлениями  психопатизации,
бедностью  репертуара  и  предсказуемостью,  что  является  следствием  действия
компенсирующего характера психоэнергетических побуждений их поведения – стремления к
раздражению и стремления к покою. Интрапсихическая психодинамика данных осужденных
является  многосвязной  и  «вязкой»,  а  психическая  энергия  расходуется  на  создание  и
поддержание  иллюзорной  картины  действительности,  что  и  характеризует  наличие
личностного  расстройства  [27,  28,  29,  30].

Таким  образом,  психодинамика  всех  трех  обследованных  нами  групп  имеет  различные
психоэнергетические основания, определяющие разные модели поведения, поэтому очевидно,
что  все  эти  три  группы  осужденных  нуждаются  в  принципиально  различных  подходах  к
психологическому  сопровождению  и  оказанию  им  психологической  и  консультативной
помощи.
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ ОСУЖДЕННЫХ МУЖЧИН

Сочивко Дмитрий Владиславович
Степнов Анатолий Иванович

В представленной Вашему вниманию статье нами, как и другими авторами, по традиционной
методике даны некоторые характеристики онкологических больных осужденных, отбывающих
наказание в виде лишения свободы [11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32]. Нами анализируются
данные о  распределении осужденных  по  возрасту,  семейному  положению,  образованию и
состоянию здоровья [1, 2, 3, 13, 14, 15].

Возраст.  В  исследованиях  разных  лет  многими  авторами  отмечалось,  какое  влияние  на
личность осужденного, его интересы, возможность исправления и перевоспитания оказывает
возраст  [16,  17,  18,  19].  Анализ  данных  показал,  что  больные  осужденные  мужчины
распределялись  по  возрастным группам следующим образом.  В  возрасте  от  40  до  45  лет
находится 35,2 % осужденных, от 35 до 39 лет – 28,4 % осужденных, от 30 до 34 лет – 24,5 %
осужденных. Доля остальных возрастных мужских групп незначительна.

Семейное положение. Наличие семьи в большинстве случаев благоприятно воздействует на
лиц,  отбывающих  наказание  в  исправительных  колониях,  способствует  их  социальной
адаптации после освобождения [4, 5, 6, 20]. Нами при проведении работы вопросу о семейном
положении  осужденных  мужчин  было  уделено  большое  внимание.  Данные  проведенного
исследования показали, что 56,7 % осужденных мужчин в браке не состояли, состояли в браке и
семья сохранилась у 5,2 % больных осужденных мужчин.

Образование.  Ранее  проведенные  в  исправительных  учреждениях  исследования
свидетельствуют о важной роли образования как положительного фактора [7, 8, 9, 21, 22, 23,
24]. Граждане с более высоким уровнем образования легче адаптируются к жизни на свободе
после освобождения из исправительной колонии.

Проведенный нами анализ  уровня образования больных осужденных мужчин показал,  что
среднее полное общее образование имело 32,5 %, основное общее (неполное среднее) – 27,7
%,  среднее  профессиональное  (среднее  специальное  и  незаконченное  высшее)  –  15,8  %,
начальное общее (начальное) – 11,3 %, высшее профессиональное (высшее) – 2,4 %, не имеет
образования – 10,3 % осужденных.

Состояние  здоровья.  Данные  ряда  исследований  показали  важность  изучения  уровня
состояния  здоровья  и  трудоспособности  осужденных  [13,  14].  Проведенный  нами  анализ
состояния здоровья и трудоспособности осужденных мужчин показал,  что трудоспособными
были  70,5  %  осужденных,  ограниченно  годны  к  физическому  труду  22,6  %  осужденных,
инвалидами были 6,9 % осужденных.

У онкологического пациента, болезнь вносит значительные ограничения в его жизнь [4, 5, 6, 9,
10, 21, 22]. В условиях отбывания наказания, осужденные онкологические больные находятся
под влиянием болезни и пресса окружающей среды, со своим набором ограничений и правил,
разрыва  привычных  жизненных  связей  и  переживаемого  монотонного  одиночества:
«расколотый мир» [7,  8,  11,  12,  13].  Это приводит к множественному усилению стрессового
фактора [14,  15,  16,  17,  18].  В  состоянии выживания эмоции подавлены,  перерождаются в



NovaInfo.Ru - №31-1, 2015 г. Психологические науки 282

переживание  страха  неопределенности  [24,  25,  26].  Повышенная  агрессивность  лиц,
совершающих  насильственные  преступления,  может  выражаться  также  в  повышенной
склонности их к суицидальным действиям [23, 27, 28]. Обнаруженное сходство психологических
механизмов,  под воздействием которых личность совершает насильственные преступления
либо  суицидальные  действия,  позволяет  отнести  суицидентов  к  категории  общественно
опасных личностей, нуждающихся в профилактическом воздействии.

Во всех группах обследованных онкологических больных мы отмечали сочетание ригидности,
эмоционального  сдерживания  и  самообвинения,  что  дает  устойчивый  симптомокомплекс
самоуничижения,  повышает  суицидальный  риск.  Перспективны  исследования  соматических
больных  осужденных  разных  нозологий  в  сравнении  с  онкологическими  больными
осужденными  [31,  32,  33,  34,  35,  36].

Таковы некоторые показатели характеристики онкологических больных осужденных мужчин.
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ПОНЯТИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сочивко Дмитрий Владиславович

В этой статье мы будем исходить из предположения, что в любых условиях жизнедеятельности
(УЖД)  найдется  достаточное  количество  факторов,  которые  способны  сделать  эти  УЖД
максимально  экстремальными  для  любого  наперед  избранного  индивида.  Это  хорошо
прописано  в  некоторых  рассказах  А.П.  Чехова.  Так  чиновник,  живущий по  всем правилам
среднего достатка, умирает оттого, что нечаянно чихнул в театре, и возможно невольно обидел
человека  более  высокого  в  табели  о  рангах.  Другой  персонаж  опять  же  умирает,  будучи
склонным к многоядению и не выдержав длительной процедуры постановки блюд на стол. Если
вспомнить широко известную установку практической психологии, что многоядение является
формой невроза, то становится понятным, что для данного человека эта ситуация оказалась
максимально экстремальной.

С другой стороны, не менее очевидным является тот факт,  что существуют более сложные,
более  экстремальные  УЖД  и  менее  сложные,  менее  экстремальные.  Традиционно  в
психологической науке под экстремальными условиями до сих пор принято понимать именно
наиболее сложные, даже неестественные для человека условия. Так, например, в своей книге
«Личность в экстремальных условиях» В.И. Лебедев указывает на то, что под экстремальными
условиями  следует  понимать  условия,  которые  могут  оказывать  на  человека  пагубное
воздействие,  представляя  реальную  угрозу  его  жизни  или  здоровью  (психическому  или
физическому). Автор подчеркивает, что обычный стресс (в смысле Г.Селье) еще не является
показателем  экстремальности,  но  индикатором  воздействия  экстремальных  условий  на
человека является уже психогенное заболевание.  Такое понимание экстремальности можно
обозначить  как  экстремальность  в  узком  смысле.  Выше  предложенное  нами  понимание
экстремальных условий жизнедеятельности опирается на понимание экстремальности УЖД в
широком  смысле  и  включает  в  себя  более  узкое  понимание.  Если  рассматривать
экстремальность как характеристическую энергетическую функцию психоида, то говорить об
экстремальной ситуации и об экстремальных условиях жизнедеятельности можно также и в
соответствии с уровнями организации психоида. Так об ЭУЖД речь идет тогда, когда мы имеем
дело с высоким уровнем организации субстанционального деятеля, всей личностью человека, а
об  экстремальной  ситуации  тогда,  когда  речь  идет  о  менее  сложно  организованном
субстанциональном деятеле –  молекулярная психоидная структура,  или даже элементарный
психоид как интуитивно-деятельностный элемент психики.

Основанием для расширения понятия экстремальности является, на наш взгляд, и тот факт, что
все описанные В.И.  Лебедевым отклонения в  психики человека в  ответ  на экстремальные
условия можно наблюдать и  в  «обычных» (кавычки объясняются тем,  что мы считаем,  что
неэкстремальных  условий  жизнедеятельности  не  существует,  подробнее  об  этом  –  ниже)
условиях  жизнедеятельности.  Так,  например,  ряд  ученых  указывают  на  то,  что  для  людей,
живущих на крайнем севере, характерна большая вероятность появления психосоматических
заболеваний  на  фоне  большей  депрессивности,  тревожности  и  напряженности  (до  42%
жителей). Однако это, очевидно, не означает, что такие же заболевания не наблюдаются и в
других или даже комфортных климатических условиях,  хотя  и  реже.  Мы проанализировали
также  и  другие  психические  отклонения,  возникающие  в  условиях  повышенной
экстремальности  и  убедились,  что  все  они  встречаются  также  и  в  самых  различных
«неэкстремальных»  условиях  жизнедеятельности.  Так  гипокинезия,  характерная  для
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космических полетов и пилотирования самолетов, встречается также не только у постельных
больных,  но  и  у  здоровых  людей  по  причинам  сугубо  индивидуально  психологическим,
связанным с образом жизни и работы. Сенсорный и информационный голод также имеет место
не только в условиях одиночных путешествий и у исследователей пещер, но и людей, по тем
или иным причинам выбравшим одиночество (монахов, затворников или просто одиноких).
Также  и  эффекты  групповой  изоляции  не  являются  специфичными  для  малых  групп
космонавтов,  полярников,  участников  экспедиций,  но  и  для  обычных  малых  трудовых
коллективов, члены которых в силу внутренних причин ограничивают сферу своих контактов.
Наконец еще одна группа факторов экстремальности — непосредственная угроза для жизни —
присутствует,  как  это  было  показано  выше,  практически  в  любой  ситуации,  конечно,  в
существенно  различной  степени.  Таким  образом,  для  узкого  понимания  экстремальности
характерно наличие резко выраженных внешних ситуативных факторов, воздействующих на
человека  и  ставящих  под  угрозу  его  жизнь  или  здоровье.  При  этом  важно  отметить,  что
интенсивность  действия  факторов предполагает  и  ситуативность  экстремальных условий в
узком смысле. Не случайно предпоследняя глава книги В.И. Лебедева посвящена возвращению
в обычные условия.

Понимание экстремальности УЖД в  широком смысле предполагает,  следовательно,  разный
уровень действия внешних факторов и перенос внимания не на внешнюю, а на внутреннюю
личностную  составляющую  экстремальных  условий.  Очевидно,  что  всякие  экстремальные
условия  включают  в  себя  как  внешние,  так  и  внутренние  факторы,  т.е.  особенности
человеческой  (личностной)  реакции  на  ситуацию.  Эта  внутренняя  составляющая,  как  мы
видели в рассказах А.П.Чехова, может приобретать такой вес,  что даже при отсутствии или
очень малой выраженности внешних факторов будет создавать для человека невыносимую
экстремальную ситуацию с угрозой для жизни или здоровья. Очевидно также, что такой перенос
исследовательского  внимания  на  внутриличностные  составляющие  экстремальности  УЖД
предполагает уже не ситуативный, а биографический подход к изучению поведения человека в
экстремальных условиях. Т.е. речь уже не идет о возможном выходе из ситуации, возвращения
в некоторые иные «неэкстремальные» условия.

Таким образом, в более общем смысле ситуация рассматривается как совокупность элементов
среды, либо как фрагмент среды на определенном этапе жизнедеятельности субъекта.

Итак, действительно, некоторые виды деятельности, сопряженные и с условиями проживания,
потенциально содержат в  себе большее число внешних факторов воздействия на психику
человека, повышающих экстремальность УЖД. Но как было показано выше, в других ситуациях
среди малого количества факторов экстремальности некоторые могут обладать очень высокой
степенью  вероятности  приведения  человека  в  неадекватное  состояние  восприятия
окружающего мира, с последующим патологическим изменением поведения, что может вести к
изменению образа жизни, например, на преступный, самоубийству, просто стрессу. Однако все
эти факторы являются лишь внешними. Изучая только их нельзя получить ответа на вопрос,
что  произойдет  с  конкретным  человеком  в  этой  конкретной  ситуации,  здесь  и  теперь.
Необходимо  обратиться  к  изучению  психоида  на  уровне  его  молекулярной  организации
субстанционального деятеля,  который предполагает одномоментное совпадение трех рядов
явлений:  физического  мира  и  окружения,  внутреннего  душевного  устроения  и
психофизиологической  организации  человека.

В одинаковых внешних УЖД люди ведут себя по-разному, а, следовательно, экстремальность
этих УЖД для каждого конкретного человека есть сложная многомерная индивидно-личностная
функция  экстремальности  УЖД,  определяющая его  эмоциональное,  волевое  и  когнитивное
поведение. Внешние факторы определяют лишь «ячейку» УЖД, в которой находится индивид
(например,  бомж,  неработающая  золотая  молодежь,  студент,  курсант,  летчик,  военный,
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милиционер,  пенсионер,  преступник,  осужденный,  др.).  Если  личностная  функция
экстремальности выходит за пределы, предусмотренные ячейкой, то человек рано или поздно
попадает  в  какую-то  другую  ячейку.  Он  может  уйти  на  пенсию,  может  не  выдержать
экстремальности  и  быть  отчисленным  из  ВУЗа,  уволенным  со  службы.  Если  же  размах
личностного непринятия ограничений оказывается слишком велик, то человек оказывается за
гранью общественного бытия, где так или иначе проявляет свою асоциальность вплоть до
того,  что  может  превратиться  в  психически  больного  или в  преступника.  К  этому  случаю,
конечно, не относятся профессиональные воры и органические больные.

Однако,  для  того,  чтобы  человек  действительно  оказался  в  экстремальных  условиях
жизнедеятельности,  недостаточно  только  наличия  внешних  факторов  экстремальности.
Главным и определяющим является изменение функции экстремальности по многим внутри-
личностным параметрам, или же по немногим, но с большим весом изменения. Уровневая
организация  психоида  –  субъекта  этих  изменений  описана  во  второй  колонке  выше
приведенной таблицы.  В четвертой колонке представлены кризисные изменения личности,
которые могут приводить как к психическим расстройствам, так и к асоциальному (защитному в
психоаналитическом  смысле)  поведению.  Эти  кризисные  изменения  с  психодинамических
позиций  могут  быть  объяснены  как  перегрев  волевого  двигателя,  когда  нарушается
естественный  процесс  охлаждения  нагретого  внутреннего  плана  психоида  внешним
объективным холодом. Этот механизм, хотя и в совершенно других терминах, впервые был
описан в психоанализе под названием защиты «отрицание», которое заключается в том, что
человек перестает воспринимать внешний мир таким, как он есть, отрицая очевидно видимое и
слышимое. Отрицание есть, по существу, отключение контакта мотора с холодильником, так как
объективное (холодное) принятие случившегося (например, смерти очень близкого человека)
приведет просто к  поломке всего двигателя в результате резкого охлаждения внутреннего
плана психоида, что может проявляться в ступоре, обмороке, кататонии, и даже мгновенной
смерти. Если же такое отключение срабатывает, то волевой мотор еще продолжает работать,
хотя и в холостую, то есть остаются шансы на выздоровление. Такая ситуация очень хорошо
прописана в одном из рассказов Скотта Фитцджеральда. Молодая женщина, выписанная из
больницы, наряжается, чтобы выйти навстречу встречающему ее мужу. Однако, тот неподалеку
от  больницы  погибает  в  автокатастрофе.  Когда  она  узнает,  что  муж  задерживается,  то
поднимается в палату, чтобы встретиться с ним на следующий день. Ей сообщают о его гибели,
но она отказывается верить и с тех пор каждый день спускается в холл на встречу с ним и через
некоторое время возвращается обратно в палату, т.к. он опять задерживается на один день.
Чтобы  не  менять  место  действия,  Фитцджеральд  помещает  его  непосредственно  в
психиатрическую больницу. В этом рассказе очень хорошо просматривается именно холостой
ход волевого двигателя.

Итак, внутренняя психоидная экстремальность УЖД (усвоенная, воспринятая, переживаемая и
т.п. экстремальность), не зависит непосредственно от внешней экстремальности, а зависит в
первую очередь от  эмоционального  разогрева  субстанцианального  деятеля  (психоида).  По
существу  внутренняя  экстремальность  и  есть  та  часть  внутренней  энергии  психоида,
которая измеряется ее страстной частью,  то есть непосредственно разностью  наличных и
требуемых для удовлетворения страсти средств по формуле П.В.Симонова. Сбой происходит,
когда  эта  разность  становится  слишком велика.  Далее  срабатывает  защита  –  «отрицание»
внешнего, разность минимизируется. Работы волевого двигателя хватает разве что на вялое
поддержание  жизненных  процессов.  Это  случай  минимизации  разности  внутреннего
(имеющегося,  знаемого)  и  внешнего  (еще  не  знаемого)  на  некотором  обычном  уровне
душевного тепла.

Однако, возможны случаи минимизации разности на уровне очень низком уровне душевного
тепла – вблизи абсолютного ноля знания.  О чем мы говорили выше при формулировании
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третьего начала психодинамики. В этом случае внутренний план психоида охлаждается за счет
полной  объективности  принятия  внешнего,  очищенным  от  всяких  душевных  наслоений.
Представим себе на месте любящей жены из рассказа Фитцджеральда мальчика из рассказа
Сэллинджера, размышляющего о том, насколько частей расколется его голова при падении с
верхней палубы теплохода  на  нижнюю.  Очевидно,  что  сообщение о  неожиданной смерти
неподалеку его родственника только укрепило бы юного буддиста в оценке суетности всего
сущего. Что же можно сказать о работе волевого двигателя в этом состоянии. Согласно автору
сей мальчик отличается особой прозорливостью и способностью находить выход из самых
сложных ситуаций, за чем по ходу рассказа к нему и обращаются многие участники плавания.
Таким образом, «отрицание» как способ охлаждения волевого двигателя по существу является
«недоотрицанием»,  т.к.  отрицается  только  часть  действительности,  и  потому  представляет
собой болезненную защиту, превращающую человека в волевой автомат. Это можно назвать
типичной реакцией на экстремальность УЖД, которая есть, по нашему мнению, то, что лежит
в  основе  утомления  и  эмоционального  выгорания.  Дальнейшее  развитие  отрицания  как
охлаждения,  распространение  его  на  всю  действительность  (понятие  майи  –  иллюзии
внешнего мира в буддизме) приводит к эффектам резкого повышения уровня интуитивного
проникновения  в  объект  субстанционального  деятеля.  В  этом  случае  деятельностная
активность  психоида  снижается  не  до  некоторого  теплого  равновесного  уровня,  когда
психическая жизнь ограничивается обслуживанием самой себя (не только так, как в рассказе
Фитцджеральда,  например,  жизнь  маститого  ученого,  писателя…  может  быть  сведена  к
поддержанию своего достигнутого статуса), а до почти полного ее прекращения, связанного с
отсутствием знания,  которое можно было бы получить.  Хорошим примером тому являются
буддистские  когнитивные  упражнения.  Вот  одно  из  них,  которое,  в  частности,  любил
Сэллинджер. «Все мы знаем, как звучит хлопок двух ладоней, а как звучит хлопок одной ладони?»
Длительные  медитативные  размышления  об  этом  предмете  помещают  психоид  вблизи
абсолютного ноля знания, так как ответ на этот вопрос невозможен в Этом мире.

Несколько детская искусственность такого рода буддийских упражнений не меняет существа
дела. После первого пришествия на землю Бога (Христа) мыслящий и верующий человек уже не
нуждается в такого рода упражнениях. Он имеет историческое свидетельство бытия Бога и Его
непознаваемости. Состояние Веры, в котором тем же самым образом совпадает знание Его
(верой) и незнания Его (опытом): «Блаженны не видевшие и уверовавшие», и есть состояние
вблизи абсолютного ноля знания, дарованное нам Самим Господом. О чем и сказал Христос
«даром получили, даром отдавайте». Существует в христианстве и соответствующая техника
охлаждения деятельностно-волевого двигателя – «исихазм»,  молчание.  Молчание не только
слов,  но  и  страстей  и  чувств…(подробнее  см.  Добротолюбие).  В  психологической практике
существует, хотя и не очень распространен, тренинг молчания. В течение четырех-пяти часов,
находясь в закрытом помещении, участники могут общаться только невербально. Результаты
этой процедуры выражаются,  прежде всего,  в  ясности,  точности и  глубине высказываемых
мыслей по завершению тренинга.

Итак, в соответствии с функцией экстремальности можно описать три режима волевой работы
интуитивно-деятельностного  элемента  –  психоида,  субстанционального  деятеля  (системы
психоидов).

Минимальная экстремальность: разность между знаемым и незнаемым очень мала,1.
внутреннее и внешнее состояние холодное, т.е. близкое к абсолютному нолю знания. «Я знаю
только то, что я ничего не знаю» – Сократ. Наблюдаются эффекты инсайта.
Средний и самый широкий диапазон экстремальности УЖД: разность между знаемым и2.
незнаемым существенна, внутреннее состояние от теплого до горячего. В этом диапазоне
действует закон Йеркса-Додсона в разных его модификациях, например в такой: низкая
экстремальность (теплое) ведет к низкой эффективности деятельности, также как высокая
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(горячее). К наибольшей эффективности ведет средняя экстремальность (средний разогрев
волевого двигателя, когда разность между знаемым и незнаемым оптимальна). Примерами
эффектов могут быть высокие достижения в любой деятельности: труде, науке, искусстве,
спорте… (Сама оценка среднего высокого и низкого в данном случае зависит от наличной
ситуации и психоидной функции экстремальности, о чем уже говорилось выше).
Запредельно высокий уровень экстремальности: разность между знаемым и незнаемым3.
очень высока. Внутреннее состояние психоида разогретое (так женщина в рассказе
Фитцджеральда была разогрета ожиданием встречи с любимым мужем), причем настолько,
что охлаждение его внешним миром грозит разрушением. Срабатывает защита по типу
«отрицание», наблюдаются эффекты эмоционального выгорания. Волевой двигатель какое-то
время может работать вхолостую. Затем останавливается. Это к вопросу, от чего умер
Н.В.Гоголь.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОДИНАМИКИ
САМООТНОШЕНИЙ И СУБЪЕКТИВНОГО КАЧЕСТВА

ЖИЗНИ У СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ
СИСТЕМЫ

Сочивко Дмитрий Владиславович
Чубич Виталий Эдуардович

В  ходе  эмпирического  исследования  были  обследованы  несколько  групп  сотрудников
уголовно-исполнительной системы: курсанты первого (44 чел.) и четвертого (54 чел.) курсов
Академии ФСИН России, эти же курсанты второго (42 чел.) и пятого (52 чел.) курса через год, в
качестве  контрольной  группы  выступили  практические  работники  (65  чел.)  уголовно-
исполнительной системы, обучающиеся в ведомственных образовательных заведениях ФСИН
России по заочной форме обучения.

Целью  психодиагностики,  анкетных  опросов  и  бесед  было  изучение  особенностей
психодинамики  самоотношений  и  субъективного  качества  жизни  у  сотрудников  уголовно-
исполнительной системы [1,  2,  3,  4,  5,  6,  7].  В интерпретации результатов мы исходили из
обозначенной выше концепции современной психодинамики, представляющей самотношения
и качество жизни и их особенности как энергетические силы в субъективном пространстве
личности, определенное сочетание которых, а также оптимальная их выраженность создает
психодинамику[11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21].

Исследование поставленной проблемы проводилось в несколько этапов:

Анализ научных источников, в результате чего были определены объект, предмет, цели и1.
задачи, обобщение материалов по проблеме исследования психодинамики самоотношений
и качества жизни у сотрудников уголовно-исполнительной системы, представленных в
отечественной и зарубежной психологической литературе.
Подбор и обоснование комплекса методов для эмпирического исследования психодинамики2.
самоотношений и качества жизни у сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Диагностика различных группы испытуемых с целью изучения психодинамических3.
изменений личностных особенностей сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Обработка полученных эмпирических данных методами математической статистики4.
(STATISTICA, 6.0), многомерного анализа данных (факторного, кластерного).
Определение направлений психокоррекционной работы с сотрудниками уголовно-5.
исполнительной системы.

Исследование было спланировано и проведено в три основных этапа:

обзорно-аналитический;1.
эмпирико-исследовательский;2.
обобщающе-внедренческий.3.

На  первом этапе  был  осуществлен  выбор  основных  направлений  теоретического  анализа
самоотношений  и  качества  жизни  у  курсантов  Академии  ФСИН  России  и  практических
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работников  уголовно-исполнительной  системы,  проведено  их  теоретико-эмпирическое
обоснование. С теоретической точки зрения были выбраны именно те представления о теории
самоотношения  и  субъективного  качества  жизни,  которые  наиболее  часто  фигурируют  в
литературе и на основе которых создано учение о самоотношениях и качестве жизни личности.

На втором этапе исследования был:

осуществлен подбор психодиагностических методик и разработана психодиагностическая—
батарея методов исследования самоотношения и качества жизни личности сотрудников
уголовно-исполнительной системы;
проведено комплексное обследование самоотношений и качества жизни личности—
курсантов Академии ФСИН России 1, 4 курсов различных факультетов и спустя год были
обследованы те же курсанты, обучающиеся на втором и пятом курсе, а также практические
работники уголовно-исполнительной системы, обучающиеся в Академии ФСИН России по
заочной форме обучения;
проведена обработка полученных эмпирических данных с помощью математико-—
статистических компьютерных программ и проведен сравнительный анализ результатов
исследования;
проинтерпретированы полученные эмпирические результаты исследования,—
проанализированы психодинамические особенности самоотношений и качества жизни
личности курсантов Академии ФСИН России и практических работников уголовно-
исполнительной системы, обучающиеся в ведомственных образовательных заведениях
ФСИН России по заочной форме обучения.

На третьем этапе исследования были проанализированы и обобщены полученные результаты,
а также разработаны комплексные рекомендации по психокоррекции личности сотрудников
уголовно-исполнительной  системы.  Результаты  исследования  были  внедрены  в  учебный
процесс  вузов  ФСИН  России  и  используются  в  психокоррекционной  работе  с  курсантами,
обучающимися  в  образовательных  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,  что
подтверждено  актами  о  внедрении.

Для  решения  поставленных  задач  исследования  использовался  следующий  методический
инструментарий: анкета, направленная на получение социально-демографических сведений о
личности  курсанта,  и  слушателя,  методика  «Индекс  жизненного  стиля»  (Р.  Плутчика,  Г.
Келлермана и Х.Р. Конта), позволяющая выявить особенности психологических защит личности
сотрудника,  методика  «Направленность  личности  в  общении»,  методика  исследования
самоотношений Р.С. Пантелеева (МИС), методика изучения субъективного качества жизни (Т.Н.
Савченко, Г.Н. Головина), метод расчета психодинамических коэффициентов Д.В. Сочивко (по
тесту цветовых предпочтений М. Люшера), стандартизированная беседа [8, 9, 10].
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ПРЕСС-СЛУЖБА ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Ашимова Ольга Гатаевна

Ярошевская Екатерина Олеговна

Томская  область  –  исторически  сложившийся  научный  и  инновационный  центр,  регион,
имеющий значительный потенциал для реализации нового технологического прорыва России.

Особый  инновационный  статус  Томской  области  закреплен  распоряжением  Правительства
Российской  Федерации  о  создании  Центра,  исследований  и  разработок  «ИНОТомск’2020».
образования

В целях развития инновационной инфраструктуры и решения задач подготовки научных кадров
и интенсивного  развития  наукоемкого  бизнеса  Томская  область  приступила  в  2013  году  к
реализации проекта «Томские набережные», созданию музея науки и техники, строительству
промышленных  и  технопарков  при  поддержке  Минэкономразвития  и  др.  субъекты
инновационной  инфраструктуры  представлены  в  (ПРИЛОЖЕНИЕ  1.)

В  течение  15  лет  в  Томске  регулярно  проводится  инновационный  форум  с  участием
международных  представителей  науки  и  бизнеса,  формат  которого  привлекателен,  как  для
российских, так и для зарубежных участников мероприятия. В апреле 2014 года был проведен
первый молодежный U-NOVUS.

Особая  экономическая  зона  технико-внедренческого  типа  «Томск»  является  важнейшим
элементом  для  коммерциализации  разработок  и  вывода  их  на  мировой  рынок.  На  ее
территории  действуют  особые  условия  налогообложения  и  таможенного  регулирования,
позволяющие повысить конкурентоспособность инновационной продукции за счет снижения
издержек инвестора.

Ассоциация  некоммерческих  организаций  «Томский  консорциум  научно-образовательных  и
научных организаций» была создана в апреле 2012 года и объединила 7 университетов и 11
академических институтов. Проекты, реализуемые Томским консорциумом направлены, прежде
всего,  на  повышение  качества  образования  и  эффективность  научной  деятельности.
Консорциум  обеспечивает  взаимодействие  между  научным  и  вузовским  сообществом  и
промышленными предприятиями, реальным сектором экономики.

Томский региональный инжиниринговый центр (ТРИЦ) оказывает инжиниринговые услуги по
техническому и технологическому обеспечению разработки новых продуктов на всех стадиях (в
том числе проектно-конструкторские работы,  прототипирование и т.д.),  по проектированию
технологических  и  технических  процессов,  консультирует  предприятия  по  вопросам
подготовки и обеспечения производства, содействует при оформлении технических лицензий и
необходимой документации для внедрения новой продукции.

Основным  направлением  Центра  стимулирования  спроса  на  инновационную  продукцию
является подготовка квалифицированных специалистов по продаже инновационной продукции
и  комплексная  система  продвижения  инновационных  продуктов  томских  компаний  на
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региональный,  российский  и  мировой  рынок.

Дилерский центр создан в декабре 2013 года и представляет интересы компании при поиске и
заключении договоров с потенциальными клиентами. Его главной целью является оказание
услуг по продвижению продукции инновационных компаний. Вознаграждение выплачивается
по агентскому или дилерскому договору только после успешной продажи продукта.

Региональный инновационный портал Томской области - «ИНО Томск» - совместный проект
Департамента по науке и инновационной политике Администрации Томской области и Томского
консорциума научно-образовательных и научных организаций. Он стал первой интерактивной
площадкой  региона,  посредством  которой  инновационные  компании  могут  оперативно
узнавать о событиях и программах поддержки в сфере науки и инноваций, принимать участие в
мероприятиях  регионального  и  федерального  уровней,  взаимодействовать  с  властью,
субъектами  инновационной  инфраструктуры.

Регистрация  на  портале  дает  компании  возможность  быть  включенной  в  федеральный  и
областной реестр инновационной продукции, допущенной к участию в госзакупках РФ, а также
найти инвестора, партнера, бизнес-команду для развития проекта и выведения продукта на
рынок. Обязательным условием регистрации компании на портале является наличие у нее прав
на объекты интеллектуальной собственности и предоставление соответствующих документов.
Новости и объявления на портале могут размещать все зарегистрированные предприятия.

Пресс-служба инновационных организаций Томской области была создана в октябре 2013 года.
Задача пресс-службы - освещать деятельность инновационных предприятий Томской области,
вузов и научных организаций, рассказывать об успехах и достижениях, информировать о новых
целях и открытиях.

Команда медиа-менеджеров, журналистов и фотографов занимается поиском и организацией
информационных  поводов,  выстраиванием  связи  с  прессой  и  формированием  повестки,
отражающей достижения науки и предприятий области, в том числе и на федеральном уровне.

Новости,  подготовленные  пресс-службой,  размещаются  на  региональном  портале  и
рассылаются  средствам  массовой  информации  (региональные,  федеральные  издания).  Для
каждой инновационной компании сотрудники пресс-службы разрабатывают индивидуальный
медиаплан,  включающий  информационные  поводы,  сформулированные  сигналы,  наиболее
эффективные каналы их распространения.

Деятельность пресс-службы инновационных организаций Томской области организована на
принципах  аутсорсинга.  При  таком  варианте  компания  несет  наименьшие  затраты  по
организации  PR.  В  частности,  минимизированы  затраты  по  созданию  рабочего  места,
соответствующих условий труда для сотрудников и т.п. Такая форма работы наиболее подходит
для небольших компаний, которые не могут содержать специалиста в сфере PR.

Проект  пресс-службы  инновационных  организаций  Томской  области  реализован  в  рамках
деятельности  ООО  «Агентство  медиарешений»,  в  штате  которого  8  сотрудников,  в  т.ч.:  3
медиаменеджера; редактор; журналист; фотограф; дизайнер; переводчик.

Компания, заинтересованная в услугах пресс-службы, подает заявку о своем предстоящем или
уже прошедшем событии, значимом мероприятии. С ней связывается медиа-менеджер, который
организует работу журналиста и фотографа.

Пресс-служба инновационных организаций Томской области предоставляет инновационным
компаниям различные услуги:
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формирование информационных поводов для СМИ и разработка индивидуального—
медиаплана;
подготовка новостей и их распространение по базе федеральных и региональных СМИ (в—
т.ч. отраслевых);
проведение фотосессий (съемка коллектива, производства или продуктов);—
организация видеосъемок фильмов, презентационных материалов;—
разработка рекламных кампаний;—
организация пресс-мероприятий с привлечением региональных и федеральных СМИ (пресс-—
тур, пресс-завтрак и т.п.);
рекомендации по дальнейшей PR-активности компании;—
тренинг для руководства компании по работе со СМИ.—

Основная  цель  пресс-службы  инновационных  организаций  Томской  области  -  обеспечить
постоянное  присутствие  информационных  сообщений  об  инновационных  организациях
Томской  области,  субъектах  инновационной  инфраструктуры  Томской  области  в
информационном  потоке  региона  и  РФ.  Распространение  информации  осуществляется
посредством рассылки пресс-релизов и иных информационных материалов по базе, которая
включает более 300 адресов.

Официальными  информационными  партнерами  пресс-службы  инновационных  организаций
являются:

новостной портал «В Томске» (http://vtomske.ru/)—
Ресурс машиностроения (http://i-mash.ru/)—
Томский бизнес-журнал (http://b-mag.ru/)—
Деловой журнал Томской торгово-промышленной палаты «Первый экономический»—
«Агентство новостей ТВ2» (http://tv2.tomsk.ru/).—

Т.о., «Пресс-служба инновационных организаций Томской области» является одним из субъектов
инновационной  инфраструктуры  Томской  области,  которая  занимается  освещением
деятельности инновационных компаний, рассказывает об их успехах, достижениях и о новых
целях и задачах.

Томск  имеет  огромный  научный  потенциал.  Здесь  открыты  25  академических  и
исследовательских институтов, шесть университетов и 16 других школ высшего образования.
Томск  является  первым  регионом,  принявшим  стратегию  инновационного  развития.  В
последнее время местное правительство построило разветвленную сеть бизнес - инкубаторов,
венчурных фондов, а также ОЭЗ «Томск» и стремится получить статус «Инновационного города».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Основные субъекты инновационной
деятельности

Субъект Характеристика
Бизнес-инкубатор организация, которая предоставляет производственные и офисные

площади, средства связи, оргтехнику, необходимое оборудование
начинающим малым предприятиям на льготных условиях, а также
обеспечивает их разделенным офисным сервисом и услугами по
развитию бизнеса
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Инкубаторы новых
фирм

форма поддержки развития местных небольших новых компаний со
стороны региональных органов управления с непосредственным
участием местных спонсоров. Клиентами «инкубаторов» являются
инновационные фирмы, производители новой техники,
консалтинговые фирмы

Инкубаторы
инновационного
бизнеса

экономико-правовое пространство, где действует льготное
налогообложение, распространено венчурное финансирование,
оказываются посреднические услуги: техническая экспертиза,
маркетинг, информационное обеспечение, управленческое
консультирование, лицензирование

Технологический
инкубатор

структурное подразделение предприятия, занимающееся разработкой
новых технологий

Внедренческая
организация

посредническо-консультационная коммерческая организация,
которая выполняет следующие работы:
1. диагностический анализ деятельности организаций и научное
обоснование основных направлений развития производства и услуг с
предложением соответствующих инноваций;
2. рекламу инноваций и маркетинговые исследования для их
эффективной реализации; инжиниринговую и консультационную
деятельность

Венчурные
(инновационные)
фонды

интеллектуальные диверсификаты, тесно связанные с
многочисленными внедренческими наукоемкими организациями.
Венчурные фонды совместно с внедренческими организациями
разрабатывают план работ, решают вопросы сбыта (продаж),
осуществляют подбор менеджеров высшей квалификации, проводят
патентный анализ и др.

Технопарк (научный,
исследовательский,
технологический парк)

научно-производственный территориальный комплекс с достаточно
сложной функциональной структурой, главная задача которого
состоит в формировании максимально благоприятной среды для
развития малых наукоемких фирм-клиентов

Технополис финансовый диверсификат, где объединены капиталы государства,
коммерческих банков, промышленных организаций, венчурных и
благотворительных фондов, личные сбережения граждан

Обучающие фирмы обеспечивают повышение квалификации персонала, участвующего в
инновационном процессе без отрыва от производства

Консалтинговые фирмы оказывают разнообразные услуги субъектам ТИД (например, услуги по
патентованию изобретений, маркетингу, инженерно-
консультационные услуги по перестройке предпринимательской
деятельности на основе производства и реализации инновации
(реинжениринг бизнеса), оперативно и гибко реагируя на спрос
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О РАЗВИТИИ СОЦИОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫХ
ИНТЕРНЕТ-СЕТЕЙ

Михайлов Гаврил Владимирович

На  сегодняшний  день  социальные  сети  являются  одним  из  самых  больших  сегментов
интернет-пространства.  Согласно  данным  статистического  агентства  TNS,  аудитория
социальной сети «Одноклассники» составляет 29,8 млн человек, а сети «ВКонтакте» – 40,3 млн
(на февраля 2015 г.). Несомненно, влияние социальных сетей на все основные сферы жизни
общества, как на уровне институтов, так и повседневных социальных практик индивидов. С
другой стороны, исследование этого феномена в российской гуманитарной науке явно отстает
от темпов роста самих сетей. В базе данных РИНЦ ключевое слово «ВКонтакте» содержится в
45-ти статьях,  из  которых только в  12-ти в  названии.  Соответственно,  многие последствия
использования новых сервисов остаются неизученными до конца, что осложняет выработку
механизмов  их  контроля  и  регулирования,  а  также  делает  сложным  прогнозирование
социальных процессов, частью которых являются социальные сети.

На наш взгляд, именно социологический анализ социальных интернет-сетей является наиболее
продуктивным  при  их  изучении.  Во-первых,  сети  изначально  создавались  как  механизм
коммуникации и  социальная,  а  не  техническая  составляющая является  в  них  базовой.  Во-
вторых,  социологические  методы  исследования  позволяют  изучать  самые  разнообразные
объекты в социальных сетях: от индивида до социальных групп.

При  недостатке  работ  отечественных  авторов,  изучение  опыта  зарубежной  современной
социологии  социальных  сетей  представляется  нам  необходимым  условием  развития
исследований  сетей  в  России.

Основной причиной того, что наибольших успехов в исследовании социальных сетей достигли
на  сегодняшний  день  американские  ученые,  является  рост  аудитории  американских
социальных сетей, прежде всего сети Facebook. Появление социальных сетей в том виде, в
котором мы их знаем, в США приходится на 2002-2004 гг., когда были созданы сети Friendster
(2002 г.), MySpace (2003 г.) и Facebook (2004 г.). В это время выработалось представление об
основных технических элементах сети, включающих в себя профиль с аватаром (изображением
пользователя), систему сообщений и диалогов, а также списки «друзей». Несмотря на то, что на
начальных этапах  своего развития сети имели целый ряд ограничений по регистрации,  а
система  коммуникаций  внутри  сети  находилась  под  более  пристальным  контролем
администрации,  чем  сейчас,  эти  сервисы  быстро  завоевали  популярность  среди  молодежи.

Пытаясь найти аналогию для социальной сети, авторы часто используют метафору спальни (как
аналога  личной  комнаты  подростка).  В  обоих  случаях  речь  идет  о  личном  пространстве,
которое  насыщается  символическими  предметами  (плакаты,  музыкальные  диски  и  т.д.),
являющимися  отражением  свободы,  личного  пространства  и  собственной  идентичности.
Регистрация  в  социальной  сети  означала  перенесение  в  стены  дома  «городской  ночной
культуры» с обсуждением запретных тем, избеганием родительского контроля и поиска новых
ощущений  и  опыта.  Социальные  сети  также  стали  для  молодежи  новыми  пространствами
социализации, заменив привычные социальные практики в виде гуляния в парке или походов в
кино. Однако интерес к социальным сетям в науке еще не был существенным. Так, к примеру,
хотя социальная сеть Facebook была создана в 2004 г., в 2005 г. была опубликована всего одна
статья о ней в научных журналах гуманитарной направленности, в 2006 г. – 9, в 2007 г. – 22, и
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только  в  2008  г.  –  70,  после  чего  количество  публикаций  стало  расти  в  геометрической
прогрессии.  Это  объясняется  тем,  что,  помимо  социальной  значимости  сетей,  решающим
фактором  их  исследования  стал  рост  аудитории  пользователей  и  создание  позитивного
имиджа.  В первом случае речь идет о решении компании Facebook снять ограничение на
регистрацию, согласно которому сервисом могли пользоваться только студенты колледжей и
университетов, и перейти на систему «13+» (свободная регистрация для всех лиц старше 13 лет).
Второй аспект  был связан с  преодолением последствий «моральной паники» в  отношении
безопасности детей. До 2007 г. социальные сети в основном воспринимались как опасное для
детей место. Когда государственные органы в 2007 г. предъявили ряд требований Facebook,
касающихся обеспечения безопасности, то сеть пошла на значительные уступки, объявив о
введении  нескольких  десятков  уровней  безопасности,  что  не  только  обеспечило  ей
позитивный  имидж,  но  и  сделало  регистрацию  в  ней  статусным  символом.

История становления социологии социальных сетей связана с именем Д. Бойд – американской
исследовательницы, антрополога и социолога, чья диссертация, защищенная в 2008 г., была
первой работой такого уровня, освещающей роль социальных сетей MySpace и Facebook в
жизни  американской  молодежи.  Эмпирическая  база  исследования  включала  в  себя
этнографические данные, которые собирались в течение 2,5 лет, анализ более 10000 профилей
подростков в социальных сетях и полу структурированные интервью (N=94) с представителями
молодежи в 10-ти разных американских штатах. В результате исследования автор пришла к
выводу, что хотя в целом жизнь подростков с точки зрения процессов социализации, целей и
ценностей  изменилась  не  сильно,  однако  методы,  которые подростки  используют  в  своих
повседневных  практиках,  с  появлением  социальных  сетей  претерпели  кардинальные
изменения. Отношения между подростками, в частности, дружба, становятся немыслимыми без
учета фактора социальных сетей, куда переносится общение и где вырабатывается новая этика
коммуникации.  Способность  обходить  с  помощью сетей  родительский  контроль  делает  их
привлекательными,  а  процессы  социализации  молодежи  –  более  свободными  и
саморегулируемыми. Это вызывает опасения со стороны взрослых, что отражается в создании
негативного имиджа сетей. В итоге конечным продуктом влияния социальных сетей являются
процессы  социально-  групповой  идентификации.  Темы  идентификации,  социального
взаимодействия  и  ценностной  оценки  социальных  сетей  как  социотехнического  феномена
становятся главными в последующие годы.

Подход к исследованию социальных сетей развивался в рамках положения, согласно которому
создаваемые  пользователями  профили  являются  отражением  их  социально-групповой
идентичности в обычной жизни. В противовес утверждению о том, что Интернет и социальные
сети побуждают к созданию образов, не имеющих ничего общего с реальным, исследования
показали обратную картину.

В диссертации Э.  Марвик были описаны процессы создания и развития статусной системы
среди пользователей социальных сетей.  В  противовес сетевым теориям информационного
общества, противопоставлявшим понятие сети и иерархии, американская исследовательница
доказывает,  что  в  пространстве  социальных  сетей  присутствует  иерархическая  система,
основанная на особых стратегиях само презентации. Работа была построена на результатах
полевых исследований в Сан-Франциско, длившихся четыре года, которые включали в себя
полу структурированные интервью (N=34), включенное наблюдение и онлайн-наблюдение. В
ходе работы за основу был принят (и в дальнейшем доказан) тезис антрополога Ш. Теркл о
неразличимости  для  современного  пользователя  Интернета  состояний  «виртуальное»  и
«реальное»,  большую роль в  чем играют мобильные гаджеты.  Также в  ходе исследований
подтвердилось существование гендерной стратификации.

Эти две работы, оставаясь на сегодняшний день самыми фундаментальными исследованиями о
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социальных сетях,  позволяют проследить их эволюцию и как социального феномена, и как
объекта научного исследования.

Безусловно,  на  сегодняшний  день  вышло  значительное  количество  работ  по  социальным
сетям. Большинство исследований по социальным сетям проводится в стенах университетских
кампусов,  поскольку это снижает расходы на проведение социологических исследований. В
итоге  молодежь  оказывается  основным  объектом  для  изучения,  в  то  время  как  другим
возрастным группам уделяется меньше внимания.

В  современной  социологии  социальных  интернет-сетей  явно  проявилось  разделение  на
сторонников  онлайн-исследований  (которых  большинство)  и  традиционных  методов.
Сторонники  первого  подхода  (также  называемого  киберэтнографией)  обосновывают
использование онлайн-методов тем, что изучаемое поведение также онлайн. К плюсам такого
исследования  относят:  быстродействие,  способность  посылать  напоминания  через  почту,
легкость обработки и загрузки данных, доступ к различным слоям населения и сокращение
расходов.

Представители классического подхода, в лице Д. Бойд, настаивают на том, что онлайн-методы
не могут дать достоверной информации об изучаемом объекте, если используются без связки с
традиционными  методами  исследования.  К  ключевым  проблемам  онлайн-  исследований
относят:  правовое обоснование использования информации пользователей (особенно если
речь  идет  о  контент-анализе  профилей),  различие  в  субъективной оценке  пользователя  и
исследователя,  отсутствие  учета  погрешностей,  вызванных  недостоверной  информацией
пользователя  о  себе.

В 2005 г. генеральный прокурор А. Гонсалес во всеуслышание заявил, что в социальных сетях
находятся более 50000 педофилов, поэтому их деятельность нуждается в жестком контроле со
стороны государства, после чего был принят акт 2006 г., запрещающий доступ к сетям в школах
и библиотеках. Социологические данные с тех пор стали играть важную роль как аргумента в
процессе регулирования деятельности социальных сетей государством, что сделало вопрос об
их достоверности очень принципиальным. В 2010 г. в Англии была убита девочка, которую
выманил из дома насильник, долгое время состоявший с ней в переписке на Facebook. Это
стало  причиной  требования  правительства  этой  страны  установить  в  социальной  сети
специальную  кнопку,  с  помощью  которой  пользователи  могли  сигнализировать  о
подозрительном  поведении  в  сети,  что  и  было  сделано.

Среди  студентов  Северо-Восточного  федерального  университета  в  2011  году  61,7%
пользователей  Интернета  используют  его  мобильную  версию,  думаем,  что  эта  цифры  в
настоящее  время  намного  выше.  Сеть  Интернет  студенты  используют  по  разному.
Исследование подтвердило,  что общение в социальных сетях достаточно популярно среди
молодежи, в то же время число общающихся через Skype и mail-агент незначительно [3].

Мы должны отметить, что объем материала, который накоплен в зарубежной социологии, очень
значителен в количественном и качественном отношениях. В качестве приоритетных сфер мы
можем  отметить  молодежную  политику,  работу  системы  образования,  исследования
современных СМИ, а также повседневных практик (особенно в условиях городской культуры).
Отдельно следует отметить возможность использования данных материалов в рамках кросс-
культурных  исследований.  Большое  значение  имеет  изучение  методов  исследования
социальных  сетей  с  целью  их  внедрения  и  апробации.
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ПАТРИОТИЗМ КАК НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Егоров Василий Витальевич

В наше время, когда существует проблема отсутствия национальной идеи, необходимо уделять
большое внимание гражданско- патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Гражданское  общество  -  система  самостоятельных  и  независимых  от  государства
общественных институтов и отношений, в задачи которых входит обеспечение условий для
самореализации  отдельных  индивидов  и  коллективов,  удовлетворение  частных  –
индивидуальных или коллективных – интересов и потребностей [2]. На сегодняшний день идут
горячие споры по поводу того, можно ли считать российское общество гражданским или нет.
Мнения расходятся. В данной статье мы должны рассмотреть патриотизм как нравственную
ценность именно гражданского общества, поэтому будем считать, что оно все-таки в России
существует. Патриотизм - гражданское чувство любви и преданности Родине, осознание своего
долга  перед  ней  и  стремление  к  его  исполнению.  Настоящий  патриотизм  проявляется  в
уважении к другим народам и странам, к их национальным обычаям. Это подтверждают слова
профессора Московской Духовной Академии и Семинарии А. И. Осипова: «Патриотизм – это
такая любовь к своему народу, при которой я не желаю зла никакому другому народу». Академик
Д. С. Лихачев считал, что «это тема, если так можно сказать, жизни человека, его творчества». В
формировании  патриотизма  должны  участвовать  все  социальные  институты  (государство,
школа, СМИ, семья и др.).  Как же сегодня обстоят дела в школе по данной проблеме? Ведь
именно со школы начинается гражданское общество. Часто необходимая постоянная работа
сводится  к  единичным  воспитательным  мероприятиям  (выпуск  газеты  к  Дню  народного
единства, конкурс «А ну-ка, мальчики!» к Дню защитника Отечества, урок Мужества накануне Дня
Победы),  которые  являются  малоэффективными.  Так,  например,  в  процессе  подготовки  к
конкурсу  «А  ну-ка,  мальчики!»  в  нашей школе  в  качестве  домашнего  задания  нужно  было
подготовить презентацию на тему «Что значит быть защитником Отечества?».  Презентация
одного из классов свелась к тому, что девушка пела по-английски «We will rock you», а мальчики
рядом с ней в такт топали ногами и хлопали в ладоши. Вот такое ныне странное понимание
темы…[1, с. 11]

Сейчас как никогда важно использовать последнюю возможность приглашать «живые легенды»
- наших ветеранов Великой Отечественной войны на уроки Мужества, чтобы ребята имели
возможность  из  первых  уст  услышать  о  том,  как  тяжело  давалась  Победа.  Такие  встречи
помогают молодежи лучше ориентироваться в истории Отечества, «приблизить» далекое и не
очень историческое прошлое к современному ученику, чтобы он воспринимал отдаленные от
него события как часть самого себя.

Тесно связано с воспитанием патриотизма проведение военно-спортивной игры «Зарница»,
вновь  набирающей  популярность  среди  учащихся  нашей  школы.  Опыт  проведения  игры
«Зарница» показывает востребованность и важность военно-патриотического и физического
воспитания  молодежи.  Участие  в  данном  мероприятии  развивает  качества,  которые
необходимы  будущему  защитнику  Отечества:  смелость,  твердость  характера,  физическая
выносливость, сила воли. В нашей школе ребята с удовольствием участвуют в «Зарнице», она
является стимулом к учебе, так как ребята с хорошей успеваемостью могут выезжать на сборы.
Хорошим воспитательным средством является посещение школьных музеев. Слушая рассказы о
выпускниках прошлых лет, об их героических поступках в годы войны, ребята задумываются о
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том, смогли бы они так поступить. Не будем забывать, что мы воспитываем патриотизм не
только  во  время  внеклассных  мероприятий.  Каждый  учебный  предмет  обладает  большим
патриотическим потенциалом, который необходимо реализовать. Так, например, рассказывая о
великих  русских  ученых,  писателях,  деятелях  культуры  необходимо  обращать  внимание
учащихся  на  то,  что  эти  люди  –  граждане  великой  России.  Однако,  по  моему  мнению,
первостепенную роль в воспитании гражданина играет семья. Будет ли человек патриотом или
нет,  зависит  от  того,  какие  качества  привьют  ему  родители.  Школа  только  может  помочь
развить эти качества. Хочется сказать, что патриотизм – добровольное чувство. Никого нельзя
заставить любить свою страну. В этой черте – добровольности – патриотизм очень близко стоит
к  гражданскому  обществу,  является  его  частью.  В  советское  время  люди знали,  что  такое
патриотизм, но думали о нем слегка в другом ключе – идеологическом.

Сейчас мы живем в ином обществе,  страна меняется,  развивается.  Нужно признать:  новое
поколение – другое. Но необходимо, чтобы у этих детей не исчезло чувство патриотизма. Нужно
помочь им разобраться в истории своей страны, в себе самих. Родители и учителя в силах это
сделать.

Полученные результаты свидетельствуют о  высоком спросе на  политическое просвещение
среди студентов старших курсов СВФУ на фоне одновременного снижения доверия средствам
массовой информации (а  также роста количества сомневающихся студентов к  пятому курсу
обучения).  В  связи с  этим политическую социализацию в данной среде следует проводить
ненавязчиво  с  привлечением  альтернативной  информации  экспертного  сообщества  без
готовых ответов и однозначных оценок по спорным вопросам [2].

Н. Г. Чернышевский писал, что историческое значение каждого русского человека измеряется
его  заслугами  Родине,  его  человеческое  достоинство  –  силой  его  патриотизма.  Поэтому
необходимо вырастить действительно достойных граждан своей страны, которые будут хранить
нравственные ценности, доставшиеся им по наследству.
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НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
НАРОДОВ

Кондакова Елена Спиридоновна

Национальные отношения всегда связаны с  решением определенных этнических проблем,
касающихся  условий выживания и  развития  тех  или иных этносов (народов),  в  том числе
проблем территорий, языка, духовной жизни, традиций, культуры, сохранения их самобытности
и  т.д.  В  силу  этого  они  выступают  как  национально-этнические  отношения.  Объективной
предпосылкой возникновения и развития национальных отношений является существование
отдельных наций (народов,  этносов)  отличающихся  по  своим этническим характеристикам,
начиная с особенностей происхождения, касающихся их исторической и современной родины,
и кончая особенностями языка, культуры, этнического сознания и т. д. Социальная и этническая
сторона жизни наций и национальных отношений органически взаимосвязаны. Национальные
отношения как правило носят комплексный характер, касаются регулирования многих сторон
взаимоотношений между народами (этносами).

Субъектами этих отношений выступают большие и малые этносы. Разного рода социальные
группы и слои населения могут выступать в качестве субъектов данных отношений именно как
представители каких-то наций и по поводу решения национально-этнических проблем.

Проблема  социальной  справедливости  возникает  в  отношениях  между  коренными  и
некоренными нациями. К коренным обычно относятся нации, которые компактно проживают на
тех  или  иных  территориях  и  дали  имя  существующему  государственному  образованию
(например:  армяне  в  Армении).  К  некоренным  нациям  относятся  национальные  группы,
проживающие  на  «территориях»  коренных  наций  (например:  армяне  в  России).  Отсюда
возникла «проблема национальных меньшинств», осуществления их прав и свобод в условиях
тех  национальных  государственных  образований,  в  которых  они  проживают.
Межнациональные  отношения  могут  проявляться  в  виде  экономических,  политических,
языковых,  культурных,  экологических  и  других  отношений  между  нациями:

Экономические межнациональные отношения направлены на удовлетворение1.
экономических потребностей наций. Объективной основой межнациональных
экономических отношений являются общественное разделение труда между различными
национальными образованиями.
Политические межнациональные отношения касаются участия всех наций в осуществлении2.
политической власти и решении важнейших проблем на государственном уровне, а также
направлены на обладание государственной независимостью и суверенитетом. Важнейшую
роль в жизни и развитии каждой нации играют межнациональные отношения в сфере их
духовной жизни, направленные на обогащение народов в этой области и на сохранение и
развитие их национальной самобытности.
Межнациональные экологические отношения возникают в связи с охраной природы на3.
территориях, где издавна живут те или иные народы. Решения которых решаются на
государственном, общественном уровне, в том числе на уровне общественного и семейного
воспитания каждого человека. Межнациональные отношения возникают и осуществляются
на уровне целых народов и на межличностном уровне в процессе повседневного общения
людей разных национальностей.

Национально-этнические отношения направлены на реализацию соответствующих интересов
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тех  или  иных  этносов.  Национальные  интересы  затрагивают  различные  стороны
национального самоутверждения того или иного этноса.  Народы должны полнее и  глубже
осознавать свои общие национальные интересы и активно бороться за их осуществление. В
рамках развивающихся в современную эпоху данных отношений можно выделить следующие:
этническую консолидацию народов т.е развитие их политической, экономической, языковой и
культурной  самостоятельности;  межэтническую  интеграцию,  которая  заключается  в
расширении и углублении сотрудничества народов во всех сферах жизни; ассимиляцию, в ходе
которой народы как бы растворяются в других более развитых [1].

Якутский этнос - (яку́ты, самоназвание - саха́) - тюркский народ, коренное население Республики
Саха (Якутия), основным традиционным занятием является оседлое скотоводство (коневодство),
рыболовство и охота.  Якутский этнос имеет южное,  степное происхождение. Исследователи
отмечают,  что  наблюдается  риск  «размывания»  со  временем  национальной  идентичности
представителей народа саха,  поскольку формируются сложные индентичности,  включающей
гражданскую  российскую  идентичность,  разные  профессиональные  и  социальные
идентификации человека  и  др.  Нам необходимо понять,  как  действовать,  как  воспитывать
молодые поколения, как должна быть устроена культурная жизнь взрослых, чтобы этническая и
культурная идентичность саха и других коренных народов Севера не «растворились» и не
исчезли [2, 59-61].
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ

Трофимова Анна Марковна

Обострение антропогенного и технологического давления на окружающую среду приводит
человечество к глобальному экологическому кризису и чревато необратимыми изменениями
биосферы, что создаёт угрозу жизненно важным интересам будущих поколений. Совокупная
человеческая деятельность способна подорвать природное равновесие биосферы и тем самым
поставить цивилизацию перед угрозой гибели, основным виновником становится всё чаще
непродуманная деятельность людей,  наносящая своим техногенным воздействием нередко
непоправимый вред природе. Поэтому в экологических исследованиях в разных странах мира
всё  более  ощутим  поворот  к  учёту  социальных  факторов  как  в  создании  экологической
проблемы, так и в её решении.

Начиная  с  1968  года,  Аурелио  Печчеи  с  крупными  специалистами  спрогнозировали
составляющие,  которые  можно  назвать  экологическими:  конечный  характер  минеральных
ресурсов и ограниченные возможности природных комплексов поглощать и нейтрализовать
отходы  человеческой  производственной  деятельности.  Последующие  работы,  в  основном
подтверждали справедливость глобальных прогнозов.

Возникла  потребность  в  такой  области  знания,  которая  бы  обстоятельно  исследовала
обнаруженную  проблему  и  выяснила  путь  предотвращения  грядущей  катастрофы.  Этой
областью знания стала социальная экология.  Социальная экология — научная дисциплина,
рассматривающая  взаимоотношения  в  системе  «общество-природа»,  задачей  является
изучение  воздействия  и  преобразования  окружающей  среды  в  результате  человеческой
деятельности. Проблемы социальной экологии в основном сводятся к трем основным группам:
планетарного масштаба, регионального масштаба, микромасштаба.

Далеко  не  все  серьезные  изменения,  произошедшие  в  природной  среде  за  время
существования  планеты,  -  дело  рук  человека.  Никто  сегодня  не  будет  спорить  с  тем,  что
воздействие человека на природу происходит на фоне естественных изменений,  масштабы
которых порой бывают очень значительны.

У нетронутых человеком естественных природных комплексов большая продуктивность, чем у
экосистем,  искусственно им созданных.  Но именно разрушающее воздействие человека на
окружающую  среду  стимулировало,  развитие  цивилизации  -  в  поисках  новых  ресурсов
человечество постепенно переходило от присваивающего хозяйства к производящему.

Быстрый рост промышленности остро поставил проблему сырьевых ресурсов. Из всех видов
ресурсов на первом месте по росту потребностей на него и по увеличению дефицита стоит
пресная вода. Невозобновимые ресурсы, запасы нефти, угля тоже не бездонны. Со времени
возникновения технической цивилизации на Земле сведено около 1/3 площади лесов, пустыни
резко  ускорили  свое  наступление  на  зеленые  зоны.  Катастрофических  размеров  достигло
загрязнение Океана средствами.

За  последнее  столетие  человечество  разработало  ряд  оригинальных  способов  борьбы  с
собственными,  губящими  природу  недостатками.  В  числе  важнейших  путей  решения
экологических проблем большинство исследователей также выделяет внедрение экологически
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чистых, мало- и безотходных технологий, строительство очистных сооружений, рациональное
размещение производства и использования природных ресурсов.

Важнейшим  направлением  решения  проблем  стоит  назвать  повышение  экологической
культуры человека, серьезное экологическое образование и воспитание, все то, что искореняет
главный  экологический  конфликт  -  конфликт  между  дикарем-потребителем  и  разумным
обитателем хрупкого мира, существующий в сознании человека.

Проанализируем роль технического прогресса и принципы экологического аспекта концепции
устойчивого развития. Итак, это: - обеспечение коэволюции общества и природы, человека и
биосферы,  восстановление  относительной  гармонии  между  ними,  нацеленность  всех
трансформаций на формирование ноосферы; - сохранение реальных возможностей не только
для  нынешнего,  но  и  для  будущих  поколений  удовлетворять  свои  основные  жизненные
потребности; -  теоретическая разработка и практическая реализация методов эффективного
использования природных ресурсов; - обеспечение экологической безопасности ноосферного
развития;

Таким  образом,  технический  прогресс  имеет  две  противоположные  ипостаси  в  картине
настоящего и будущего человечества.  И только от коллективного человеческого разума,  от
продуманности  и  слаженности  действий  правительств,  образовательных  и  общественных
организаций всего мира зависит, какое лицо технического прогресса увидят наши потомки,
проклянут они нас, или восславят.

Местное самоуправление в Республике Саха (Якутия) как форма осуществления народовластия
функционирует в тесном взаимодействии с органами государственной власти и в силу своих
экономических возможностей отдает приоритет решению также и социально-экологических
проблем  муниципального  уровня.  Дальнейшее  совершенствование  системы  местного
самоуправления  в  направлении  его  самостоятельности  и  эффективности  во  многом  будет
зависеть  не  только  от  укрепления  собственной  финансовой  базы  и  повышения  уровня
подготовки  специалистов  муниципального  управления,  но  и  от  дальнейшего  развития
общедемократических процессов в целом [2].
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О ЖИЗНЕННЫХ ПЛАНАХ МОЛОДЕЖИ
Степанов Владислав Захарович

Проблема  выбора  профессионального  и  жизненного  пути  со  всей  остротой  встает  перед
человеком  в  том  возрасте,  когда  он,  быть  может,  до  конца  не  осознает  всех  отдаленных
последствий принятых в юности решений.

Выбор профессии - первое звено в цепи последовательных жизненных выборов, связанных с
работой,  созданием  семьи,  социальным  продвижением,  материальным  благосостоянием  и
духовным развитием. С него начинается самостоятельный жизненный путь человека. Первое,
очень  важное  и  самостоятельное  решение  юношам  и  девушкам  приходится  принимать,
опираясь не на жизненный опыт, который приходит с годами, а, скорее, на представления о
своем будущем и о будущем общества,  в  котором им предстоит жить.  Чем более ясным и
продуманным будет образ будущего в сознании молодежи, тем определенней и ответственней
она может принимать решения в настоящем. Предостерегая молодежь от ошибок в выборе
жизненного пути, мыслители древности вместе с тем подчеркивали, что юности присущи черты,
благодаря которым она способна самостоятельно решать сложные проблемы, касающиеся ее
будущего: юность легковерна и чрезмерно оптимистична, но главное - она исполнена надежд и
уверена в будущем, стремится к нему, не удовлетворяясь прошлым и настоящим. То, что было
предметом размышления отдельных выдающихся мыслителей, теперь стало областью научного
знания,  в  которой работают многие исследователи,  вооруженные современными методами,
позволяющими  изучать  проблему  профессионального  и  жизненного  самоопределения  в
рамках достаточно строгого научного анализа. Но и в свете научных знаний эта проблема не
утрачивает своей остроты, в ней открываются новые грани, обнаруживаются новые факторы и
тенденции,  связанные  с  особенностями  развития  общества  и  личности  в  условиях
современного научно-технического и социального прогресса. По тому, как человек относится к
своему будущему в юности, когда он определяет основные ориентиры своего жизненного пути,
можно во многом судить об уровне его социальной зрелости, проблемы формирования которой
в настоящее время находятся в центре внимания социологов, разрабатывающих молодежную
проблематику.  Как  подчеркивал  И.В.  Бесстужев-Лада,  одной  из  причин  инфантильности
молодежи является  отсутствие  серьезного  представления  старшеклассников  о  дальнейшем
жизненном пути. Нельзя не согласиться с тем, что без серьезного отношения к будущему не
может быть и ответственного отношения к настоящему. Однако трудно судить о серьезности
отношения к  будущему юношей и девушек,  пока нет  достаточно четких критериев оценки
жизненной  перспективы  с  точки  зрения  ее  соответствия  требованиям  общественного
прогресса  и  развития  личности.  Вопрос  этот  сложен  и  вряд  ли  можно  претендовать  на
"окончательное его  решение,  которое всегда  будет  зависеть от  конкретных общественных
условий, определяющих особенности жизненного самоопределения каждого нового поколения.
Поэтому многие оценки и суждения о жизненной перспективе молодежи основываются на
критериях, актуальных в современных условиях.

Все, чем человек живет в настоящем, все, что сделано им в прошлом, имеет истинную ценность,
индивидуальное и общественное значение лишь в связи с будущим, с перспективой развития
самого человека и его социального мира. Человек живет в настоящем, но это вовсе не значит,
что  он  живет  настоящим,  то  есть  насущными,  сиюминутными  нуждами,  делами,  заботами.
Достаточно сопоставить различные жизненные позиции - "жить прошлым", "жить настоящим",
"жить будущим" -  чтобы стало очевидно,  что именно последняя имеет тот  положительный
социально-культурный  смысл,  который  соответствует  современной  концепции  развития
личности  и  общества.
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Процесс профессионального самоопределения охватывает длительный период жизни человека
- от появления зачатков профессиональных интересов и склонностей в детском возрасте до
окончательного  утверждения  в  избранной  сфере  профессиональной  деятельности  в  годы
зрелости. На протяжении этого периода происходит не только собственно профессиональное,
но  и  социальное,  а  вместе  с  тем  и  жизненное  самоопределение  личности.  В  понятии
самоопределения, которое получило широкое распространение в социологической литературе,
подчеркнут тот важный момент понимания проблемы развития личности, который связан с ее
самостоятельным выбором профессионального и жизненного пути. На это обращает внимание
М.  X.  Титма,  который видит  в  переходе от  понятий "подготовка",  "воспитание"  к  понятиям
"включение"  и  "самоопределение"  существенный  сдвиг  в  ориентациях  исследователей,
сосредоточивающих анализ на активности самого субъекта в противовес рассмотрению его как
пассивного объекта социального воздействия.

Проблема ценностных ориентаций молодежи остается неизменно актуальной на протяжении
всего существования социологии вообще, и социологии молодежи в частности.

Исследование посвящено сравнительному анализу ценностных ориентаций молодежи. В марте
– апреле 2011 года в городах Пекин (Китайская Народная Республика) и Якутск (Республика Саха
(Якутия)) проведен анкетный социологический опрос, в котором приняли участие 127 человек.
Участники опроса составляют молодежь от 17 до 30 лет, по этническому составу: китайцы, саха
(якуты) и русские.

Получение  образования  становиться  важнейшим  параметром  успешной  социальной
интеграции молодых людей. Особенно актуальной сегодня является проблема выбора будущей
профессии.  К  показателям  эффективности  данного  процесса  можно  отнести  следующие:
удовлетворенность  выбором  специальности;  четкое  представление  о  социальном  статусе,
связанном  с  выбором  данной  профессии,  а  также  о  возможностях  трудоустройства  после
окончания вуза. В определенной степени изменилась иерархия мотивов получения высшего
образования.  Однозначно  приоритетное  место  в  совокупности  мотивов  занял  мотив  -
"добиться успеха в жизни".

Таблица 1. Основные факторы, которыми руководствуются при выборе будущей профессии

№ Варианты ответов китайцы саха русские
1 Уровнем заработной платы 14,9 25,0 47,6
2 Престижностью данной профессии в глазах большинства людей 10,6 18,2 19,0
3 Мнением своих родственников 6,4 2,3 -
4 Осознанием своего жизненного предназначения 78,7 52,3 57,1
5 Выбор профессии большинства людей случаен 6,4 11,4 9,5

Разброс ответов между предложенными вариантами ответов незначительный. Большинство
опрошенных при выборе будущей профессии руководствуется, в первую очередь, осознанием
своего жизненного предназначения. Таким образом, очевидна в самосознании студентов связь
профессионального  самоопределения  с  поисками  смысла  жизни,  жизненным
самоопределением,  даже  надеждами  на  счастье  [2,  80-91].

Таким образом, действительно, на личность воздействует столь широкий спектр различных,
нередко  противоположных  по  направленности  факторов  внешней  среды,  что  только  при
условии  активного  освоения  и  осмысления  всех  этих  влияний  возможен  выбор
профессионального и жизненного пути, соответствующий потребностям и интересам личности.
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БОЛЕЛЬЩИКИ И ФАНАТЫ ФУТБОЛА
Тимофеев Валентин Алексеевич

Футбольные  фанаты  стали  обычным  явлением  нашей  жизни,  хотя  болельщики  со  стажем
помнят те времена,  когда их и в  помине не было.  Болельщики были,  а  фанатов не было.
Мужская (и не только) половина Советского Союза почти поголовно интересовалась футболом,
а газеты «Советский спорт» и особенно приложение к ней под названием «Футбол» никогда не
залеживались  в  газетных  киосках.  Советские  болельщики  не  были,  конечно,  однородной
группой,  но типичным их представителем был не молодой (как сейчас),  а  зрелый мужчина,
хорошо разбирающийся в тонкостях футбола и напрочь лишенный какой-либо агрессивности. У
них было специальное место, где они собирались и горячо спорили на разные темы – как
футбольные,  так  и  около  футбольные.  Многие  люди  приходили  только  для  того,  чтобы
послушать споры знающих людей, получая от них особое наслаждение. Особой была атмосфера
и  на  трибунах  стадиона,  где  чаще  всего  были  слышны  шутки,  смех,  подбадривания  или
подкапывания футболистов,  но почти не было оскорблений по отношению к противнику и
судье (скандирование «Судью – на мыло!» не в счет, поскольку оно выражало своеобразный
протест болельщиков против попрания справедливости на футбольном поле, за которое он нес
персональную ответственность).

Согласно официальной идеологии, успехи советского спорта (включая футбол) должны были
свидетельствовать  о  преимуществах  социализма  над  капитализмом.  Поскольку  футбол
поддерживался  государством,  для  его  любителей  создавались  наиболее  благоприятные
условия,  которые только и  были возможны при существовавшем уровне развития средств
коммуникации.  После  Великой  Отечественной  войны  начались  регулярные  репортажи  о
футбольных матчах по радио, а с конца 50-х годов – по телевидению. В 1966 г. впервые были
организованы телевизионные трансляции с чемпионата мира по футболу, который проходил в
Англии. Во время трансляций матчей сборной СССР на чемпионатах мира и Европы улицы
советских городов пустели, как они пустели во время первого показа легендарного сериала
«Семнадцать мгновений весны».

На местах болели за свои команды, которые состояли в основном из местных футболистов, хотя
переходы из одних клубов в другие не запрещались. Столичные клубы имели, конечно, больше
возможностей  для  приглашения  из  провинции  молодых,  способных  футболистов,  одни  из
которых мечтали попасть в сборную СССР,  а другие – получить квартиру и машину.  Более
выгодные условия для комплектования своих составов имели также клубы, представлявшие
армию  и  милицию  (ЦСКА,  «Динамо»  и  др.),  поскольку  молодые  футболисты  в  них  просто
призывались.  Несмотря  на  сделанные  оговорки,  футбольные  команды  воспринимались
болельщиками как свои, родные, представлявшие либо определённое ведомство, к которому
они принадлежали, либо регион (например, город или область), в котором они жили, либо и то,
и другое вместе.

Футболисты  (и  особенно  те  из  них,  кто  долгие  годы  сохранял  верность  своему  клубу)
пользовались  искренней  любовью  болельщиков.  Их  фотографии  продавались  в  газетных
киосках наряду с фотографиями звёзд советского кино, а поэты-самоучки придумывали о них
стихотворения – наивные, но очень искренние.

В 70-е годы, ознаменовавшие начало застоя в различных сферах жизни советского общества,
футбол  начал  утрачивать  первоначальную  яркость  и  непосредственность,  которые  были
характерны для него в предшествующие два десятилетия. Международный футбол становился
разновидностью бизнеса, а чемпионаты мира и Европы превращались в грандиозные шоу,
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приносившие  их  организаторам  огромную  прибыль.  Восьмидесятые  годы  оказались
переломными не только для страны в целом, которая в начале следующего десятилетия просто
прекратила  своё  существование,  но  и  для  советского  футбола.  В  начале  мы  услыхали  о
футбольных фанатах в странах Европы (одним из первых о них с большим воодушевлением
рассказывал  советским  телезрителям  известный  спортивный  комментатор  Владимир
Маслаченко,  который прежде был не менее известным вратарём московского «Спартака» и
сборной СССР), а затем они появились и в нашей стране. Наступала эпоха коммерциализации
отечественного  футбола  (а  также  других  сторон  нашей  жизни  –  как  не  вспомнить  фильм
польского режиссёра Анджея Вайды «Все  на  продажу»?),  в  которой на  смену  болельщикам
пришли фанаты.

Болельщики и фанаты интересуются футболом (сказать «любят футбол» уже, видимо, нельзя,
поскольку деятельность фанатов часто идёт во вред футболу – испорченный имидж команды
или  страны,  разгромленные  трибуны  на  стадионах,  санкции  по  отношению  к  клубам  или
стадионам  со  стороны  национальных  и  международных  организаций  и  т.д.).  Что  касается
различий между болельщиками и фанатами, то их, видимо, можно насчитать немало.

Футбол  для  фанатов  является  не  чем-то  самоценным,  которое  может  быть  объектом
эмоциональных переживаний, а средством достижения определённых целей.

Болельщик в принципе может быть один, но чаще всего он находится в группе людей, с1.
которыми он может делиться своими впечатлениями по поводу событий, происходящих на
футбольном поле. Эта группа может состоять из людей на трибуне стадиона, а также перед
экраном телевизора – дома или в общественном заведении. В отличие от болельщика, фанат
всегда находится в группе людей – других фанатов, с которыми у него могут быть отношения
разной степени близости, но они всегда существуют. Фанат-одиночка – это, по нашему
мнению, нонсенс.
Один или в группе других людей болельщик смотрит футбол, чтобы получить необходимые2.
ему эмоции, которые, к сожалению для него, не всегда являются положительными. Он может
наслаждаться мастерством футболистов, радоваться успехам своей команды или огорчаться
её неудачам. Причём свои переживания болельщик не всегда выплёскивает наружу (как,
например, в Бразилии или Италии), а может держать их внутри. Есть болельщик, который в
наиболее напряжённые моменты матча выходил из комнаты или вообще выключал
телевизор. О том, что у этого болельщика творилось внутри, приходилось только
догадываться. Фанаты приходят на стадион или в спорт бар, чтобы продемонстрировать
превосходство своего клуба над другими клубами. И горе тому, кто усомнится в этом
превосходстве! Драки фанатов разных клубов между собой, а также с представителями
правопорядка – обычное явление для современной России. Неагрессивный фанат,
находящийся наедине со своими переживаниями, – это тоже нонсенс.
Болельщики в своей совокупности не образуют какую-то особую субкультуру, хотя некоторые3.
из них – особенно молодые – могут принадлежать к различным субкультурам (например, к
хакерам). У них нет своего сленга, да и по внешнему виду они не особенно отличаются от
других людей (так же, как и, например, любители балета, оперы, живописи и т.д.). Что касается
фанатов, то они образуют особую субкультуру, предполагающую свой сленг, внешние
атрибуты (например, шарфики определённой раскраски), места постоянных тусовок и другие
специфические черты. Принадлежность к этой субкультуре является одним из способов
самовыражения молодых людей, который характерен для современного общества.

Поскольку болельщики и фанаты сосуществуют в российском (и не только) обществе, что их
ждёт в будущем. Начтём с фанатов, движение которых имеет чётко выраженную социальную
обусловленность. Как известно, родиной футбольных фанатов (как и самого футбола) является
Англия.  В  конце  50-х  годов  прошлого  столетия  футбол  оказался  доступным  развлечением
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рабочей молодёжи окраин больших английских городов, которая не имела средств на дорогие
развлечения. В середине 60-х годов каждый второй матч английского чемпионата заканчивался
серьёзными потасовками, а прилегающие к стадионам районы городов во время футбольных
матчей становились запретными зонами.

Первые фанатские группировки в нашей стране появились ещё в советские времена, но их
деятельность сдерживалась негативным отношением властей. Были отмечены случаи, когда
некоторые их представители исключались из вузов или лишались работы. На рубеже 70-80-х
годов футбольные хулиганы,  основную массу  которых составляли ученики старших классов
средних школ и учащиеся профтехучилищ, стали практически обычным явлением. Многие из
них  принимали участие  в  массовых  драках  на  рабочих  окраинах  городов,  завершавшихся
травмами разной степени тяжести,  но без  летальных исходов.  Часто футбольные хулиганы
рисовали на стенах и заборах эмблемы своих любимых команд, а также писали оскорбительные
для их соперников надписи.

Ситуация с около футбольным хулиганством изменилась во второй половине 80-х годов, когда
был объявлен курс на перестройку. Фанаты получили гораздо больше свободы, а футбольные
клубы стали активно поощрять присутствие своих поклонников на гостевых матчах. К середине
90-х годов практически у всех футбольных клубов, участвовавших в чемпионатах России, были
свои фанаты. Наиболее организованными и агрессивными из них считаются поклонники двух
московских клубов – ЦСКА и «Спартака», а также питерского «Зенита». Именно с их участием
происходят основные около футбольные сражения, которые оказывают влияние не только на
ситуацию внутри России, но и на её имидж за рубежом.

По  нашему  мнению,  решение  проблемы  около  футбольного  хулиганства  предполагает
рассмотрение  её  в  более  широком  контексте  социальной  политики  государства,  частью
которой является государственная молодёжная политика. Таким образом, в России существуют
благоприятные условия для роста преступности на почве футбола. Изменить эти условия можно
только  одним  способом  –  сделать  приоритетными  сферами  государственных  вложений
культуру, науку, образование, здравоохранение и социальное.

Современные болельщики отличаются, конечно, от тех, которые были в советские времени. Мы
полагаем, что понятие «болельщик» постепенно уйдёт из нашей жизни, уступив место понятию
«любитель футбола»,  с которым будет ассоциироваться не агрессивное противопоставление
одного клуба другому, а умение чувствовать красоту футбола и способность наслаждаться ею.
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АЛКОГОЛИЗМ
Кириллин Николай Трофимович

В  ходе  человеческой  истории  у  многих  народов  сложились  национальные  алкогольные
традиции  –  неписаные  законы,  устанавливающие,  когда  можно  и  нужно  пить  —  по  сути
алкоголь  является  неотъемлемой  частью  человеческой  культуры.  Он  способен  изменять
душевное  состояние  человека,  давать  ему  ощущение успокоения,  расслабления,  комфорта,
устранять сдерживающее начало и т.д.

Сейчас,  по мнению исследователей,  алкогольные напитки употребляет более 90 процентов
взрослого  населения  большинства  высокоразвитых  стран,  злоупотребляет  же  алкоголем
значительно меньше – от 20 до 40 процентов (по разным источникам), а страдает алкоголизмом
в среднем 4–5 процентов.

Алкоголь  (этанол)  начинает  поступать  в  кровь  уже  через  несколько  минут  после  его
употребления  и  организм  сразу  же  начинает  перерабатывать  его  в  другие  химические
вещества. В этом процессе участвуют желудок, печень и некоторые ткани нашего организма,
обладающие специфическими ферментами.  Однако  всем  известно,  что  основным органом,
ответственный за переработку этанола все же является печень, которая при помощи фермента
алкогольдегидрогеназы способна достаточно быстро перерабатывать его в альдегид уксусной
кислоты (ацетальдегид). Получившееся вещество весьма токсично для нашего организма — от
него страдают и клетки головного мозга, и клетки печени, а также многие другие органы и
системы.

Проникновение  алкоголя  к  клеткам  лобной  доли  коры  раскрепощает  эмоции  человека,
появляются  радость,  смех,  легкость  в  суждениях.  Если  человек  продолжает  употребление
алкоголя,  то  постепенно  пропадает  контроль  над  низшими  отделами  головного  мозга  -
утрачивается сдержанность, стыдливость, он говорит и делает то, что, вероятно, не сказал бы и
не сделал, будучи трезвым.

Однако у  15 процентов людей алкоголь может вызвать уныние,  желание заснуть.  По мере
увеличения содержания алкоголя в крови ослабляется способность человека к  слуховым и
зрительным восприятиям, притупляется скорость двигательных реакций.

Концентрация алкоголя в  крови 0,4  процента  ведет  к  потере сознания.  Человек  засыпает,
дыхание его становится неровным, может произойти непроизвольное опорожнение мочевого
пузыря.

При концентрации алкоголя в крови 0,6-0,7 процента нередким исходом является смерть.

Последствия
Алкоголь оказывает на организм человека сильное токсическое (отравляющее) действие. Он
нарушает обмен веществ, снижает сопротивляемость к инфекциям, поражает практически все
органы, особенно печень, мозг, сердце, почки, железы внутренней секреции (в том числе и
половые), преждевременно старит человека. На молодой, неокрепший организм он действует
сильнее.  У  выпивающих  мужчин  поражаются  половые  железы,  уменьшается  выработка
сперматозоидов, отмечаются различные нарушения сексуальной жизни, вплоть до развития
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импотенции.  Алкоголь,  являющийся  ядом  для  любой  живой  клетки,  снижает  активность,
подвижность сперматозоидов, ломает, искажает их наследственную структуру.

Классическим  проявлением  хронического  отравления  алкоголем  является  цирроз  печени,
осложнением которого, например, является рак печени. Помимо цирроза, у алкоголиков часто
развивается язва желудка, психозы, похожие на эпилепсию судорожные припадки, постоянные
расстройства  памяти,  снижение  интеллекта,  полиневриты.  При  длительном  употреблении
алкоголя происходит постепенное разрушение психики,  деградация личности,  исчезают все
желания, кроме одного — немедленно выпить еще.

Для  алкоголизма  также  характерно  такое  явление,  как  белая  горячка.  Это  острый  психоз,
возникающий  после  выхода  из  длительного  запоя.  Его  наиболее  яркое  проявление  —
галлюцинации. В таком состоянии человек становится опасен и для себя, и для окружающих, а
потому подлежит немедленной госпитализации.

Злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков приводит к преждевременной смерти
людей и является одной из основных причин социальной деградации общества, выражающейся в
ухудшении здоровья, росте преступности, инвалидности и насилия. В связи с этим как никогда
актуальна профилактика алкоголизма и наркомании.

Лечение
Прием алкоголя, как и любого другого наркотического вещества, тяжело, но поддается лечению.
Но в  отличие от  табака,  и  тем более от  наркотиков,  алкоголизм на ранней стадии можно
вылечить, имея для этого лишь сильное желание. Изначально у человека формируется именно
психологическая зависимость, которая потом может перерасти в физиологическую.

Чем раньше человек  пришел к  решению об  излечении от  алкоголизма,  тем проще будет
остановить его дальнейшее развитие. Главное: если вы видите, что втягиваетесь в кошмарный
круг алкогольной зависимости — задумайтесь, а стоит ли рюмки спиртного вся ваша жизнь.
Если  же  у  вас  не  получилось  остановиться  вовремя  —  не  теряйте  надежды,  попробуйте
вернуться к нормальной жизни.

По итогам 2012 года в Якутии, по данным Управления Роспотребнадзора по Якутии, на 5,2%
увеличилось число жертв нарко- и алкогольной зависимости.

Наибольшее  их  число  зафиксировано  в  Верхнеколымском,  Усть-Янском,  Жиганском,
Нижнеколымском, Мирнинском и Томпонском районах (более 2500 на 100 тысяч населения).

Распространенность хронического алкоголизма в сравнении с 2011 годом увеличилась на 5,4%.
Первичная заболеваемость алкоголизмом снизилась на 2,2%.
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МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО ШКОЛЫ КАК СОЦИАЛЬНАЯ
ОБЩНОСТЬ

Чемезов Сергей Петрович

В  последнее  время  активизировалось  внимание  исследователей  к  проблемам  местного
сообщества.  Многие  ученые  признают  значимость  и  его  исключительную  ценность.  Оно
способствует  формированию  таких  качеств,  как  солидарность,  взаимное  доверие,
обязательства, общность интересов. Однако чаще всего исследователи обращают внимание на
политические, управленческие, правовые аспекты местного сообщества в контексте местного
самоуправления.  В  сфере  образования  проводят  теоретический  и  практический  анализ
учащихся  как  социальной  общности,  учителей  как  профессиональной  общности,  местному
сообществу же не проявляют такого интереса. Обуславливается лишь необходимость изучения
данного феномена.

Местные жители являются институциональной средой школы, они задают тон ее деятельности.
Сообщество является «поставщиком» учащихся, заказчиком на образовательные услуги и одним
из ресурсов ее развития. В новых условиях государственного финансирования, конкурентной
борьбы  за  учащихся,  партнерскую  помощь  предприятий  школам  необходимо  сплоченное,
активное, самоорганизующееся сообщество.

Начиная с ХІХ века, термин «сообщество» в западной литературе означал в большей степени
«надежду  и  желание создать  более тесные,  близкие и  гармоничные связи между  людьми».
Социологические  словари  определяют  термин  «сообщество»  как  объединение  индивидов,
имеющих общие цели. Сообщество здесь выступает более организованным, упорядоченным
явлением по сравнению с тем, каким является население, проживающее рядом с конкретной
школой.

В работе Ф.  Тѐнниса «Общность (сообщество,  община)  и общество» описываются два типа
социального  устройства  [2].  Все  типы  связей,  в  которых  преобладают  сущностная  воля,
привычка, чувства, родство, Тѐннис называет общностью (сообществом, общиной), а все те,
которые формируются посредством избирательной воли,  рационального смысла,  рыночных
отношений, – обществом.

Очевидно,  что  семью,  соседство  можно  назвать  такими  «чистыми»  общностями,  они  и
формируют первичные стереотипы человека.  Более дальние,  лишенные чувств  отношения
несут в себе черты того типа объединения, которое Тѐннис назвал обществом. Здесь былые
общинные  отношения  утрачивают  свой  характер,  они  уже  не  являются  родственными,
естественными, а приобретают «механический» характер.

На первый план выходит сфера услуг, удовлетворяющая потребности членов сообщества.

Однако,  несмотря  на  изменения,  которые  претерпела  община,  она  по-прежнему  играет
значительную  роль  в  повседневной  жизни  человека.  Каждый  человек  воспитывается  и
становится  членом  общества  в  рамках  той  или  иной  общности.  Она  оказывает  ему
большинство услуг, причем некоторые из них предоставляются в рамках местных учреждений и
организаций.

Сообщества – это группы людей, осознающих свою общность, свой общий интерес и часто
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способные поставить общую цель. Община, в отличие от сообщества, – это группа людей со
сложившимися  и  устоявшимися  жизненным  укладом,  обычаями,  правилами  поведения,
основной  целью  которой  является  сохранение  себя,  воспроизводство  традиции  и  образа
жизни.

То есть сообщества могут  ставить цели и  мобилизовать свои ресурсы для их  достижения.
Общины, напротив, жестко и решительно препятствуют любым нарушениям традиционного
жизненного  уклада  и  служат  источником устойчивости  и  стабильности.  Общины связывает
общий запас знаний, привычек, стереотипов, более устойчивый и неизменный, по сравнению с
гибкими представлениями сообщества.

Именно  сообщества,  а  не  общины  могут  стать  той  силой,  которая  сможет  организованно
взаимодействовать, работая на благоустройство школы. Трудность, к сожалению, состоит в том,
что такого идеального типа сообществ практически нет в действительности.

Для  описания  местного  сообщества  нас  интересует  системный  подход  к  общности  как
комплексу организаций и людей, взаимодействующих друг с другом в рамках более или менее
четко ограниченной территории (общая местность – характерная черта общины).  При этом
данный подход учитывает  основные характеристики общности:  ценностные ориентации ее
членов, характер социальных связей, отношений, интеракции, коммуникации, нормативной и
ценностной основ взаимодействия. Ее действия осуществляются отдельными людьми, семьями
и группами, причем каждая из них преследует свои собственные цели и интересы, не всегда
совпадающие с целями и интересами других людей.

Анализом феномена «местное сообщество» занимались Ю. В. Филиппов и В. В. Гассий [3]. По
своему содержанию местное сообщество они характеризуют по совокупности признаков.

Во-первых,  термин  местное  сообщество  предполагает  наличие  пространства  в  пределах
определенных  границ.  Территорией,  применительно  к  данному  исследованию,  будет
микрорайон (район) определенной школы. При этом необходимо различать сообщества села и
города.  Сельская  общность  характеризуется  более  тесными  соседскими  связями,  нежели
городская. Местное сообщество школы делится и в зависимости от городского пространства:
есть центральные районы, районы, удаленные от центра города, пригороды.

Однако четкие границы территории определить сложно, так как родители учащихся (одни из
самых важных представителей местного сообщества) не всегда проживают вблизи школы, они
имеют право выбора школы для своего ребенка. К тому же сообщество сельской школы может
трактоваться расширительно за счет подвозных детей.  Тогда к  местному сообществу могут
относиться жители сразу нескольких смежных сел.

Вторым признаком является общность людей (историческая, культурная, соседская и т.д.). То
есть это некая духовная общность людей, связанных одним или несколькими признаками: они
не  просто  живут  рядом,  они  сосуществуют  определенный  период  времени,  объединены
общими ценностями нормами, историческими событиями. К социальным группам, входящим в
местное сообщество школы, можно отнести непосредственных потребителей образовательных
услуг  (учеников  и  их  родителей),  формализованных  партнеров  (предприятия,  организации,
образовательные учреждения, принимающие выпускников школы, библиотеки, детские сады,
клубы по месту жительства, некоммерческие организации) и неформализованных партнеров
(местных жителей, проживающих рядом со школой).

Следующий признак общности – социальное взаимодействие. Конечно, не следует говорить о
непосредственной  связи  в  общностях  между  субъектами  социального  действия  как  об
основном критерии.  Речь скорее идет о соседских отношениях,  общих правилах и нормах
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поведения,  общественных услугах,  взаимосвязи в  производственной деятельности.  Следует
отметить,  что  ландшафт  для  конкретного  местного  сообщества  составляют  социальные
организации, находящиеся на территории: магазины, учреждения культуры, вокзалы, школы. В
свою очередь, школа сама организует пространство с помощью спортивных площадок, секций,
досуговых мероприятий для местных жителей.

Последний признак  общности  –  идентификация  с  сообществом.  Ее  можно определить,  как
чувство принадлежности, сопричастности к событиям в сообществе. Как пишет Г. Е. Зборовский,
общности  «выступают  как  такие  социальные  образования,  которые  сближают,  скрепляют,
делают солидарными людей в рамках определенных групп, позволяют идентифицировать себя
с ними» [1].

Конечно, и чувство общности, и идентификация, и социальное взаимодействие не существуют в
местном сообществе постоянно, они возникают в определенные периоды, при определенных
условиях.

Анализируя перечисленные признаки, можно утверждать, что в зависимости от качественных
признаков школы разнится сообщество. Так, в популярную школу города приходят ученики со
всех районов; в школу, находящуюся вблизи от путей сообщения, стекаются жители соседних
поселений.  С  другой стороны,  школа,  расположенная в  неблагополучном районе с  низким
качеством жизни, терпит убытки, считается неблагоприятной для обучения детей. Дети из более
благополучных  семей,  способных  пройти  отбор  в  гимназии,  лицеи,  школы  с  углубленным
изучением предметов, уходят из обычных общеобразовательных учреждений.

Таким  образом,  территория,  качество  жизни  местного  сообщества,  контингент  учащихся
формируют школу, а школа, в свою очередь, расширяет границы своего сообщества, отбирая
контингент.

В сплоченной сельской местности школа взаимодействует с населением в большей степени,
приглашая на проведение мероприятий, участвуя в жизни села. Представления о школе здесь
основаны  на  более  содержательной  и  регулярной  информации.  Однако  и  здесь  школы
стараются  поддерживать  контакты  только  с  малочисленным  активным  населением,  не
привлекая внимание родителей и неформализованного сообщества соседних сел.  Сельская
школа всегда активно привлекала к своей деятельности местных жителей, для городских школ
это направление было неактуально.

Таким образом,  местное сообщество школы можно определить,  как  социальную общность,
обладающую такими признаками, как наличие более-менее определенной фиксированной и
ограниченной  территории  (район  школы,  село  или  несколько  смежных  сел,  в  которых
расположена школа), наличие социальных связей между людьми, осознание принадлежности к
школе, к району школы, осознание общности интересов.

Жизнеспособность  местного  сообщества,  местная  деловая  активность  находятся  в  прямой
зависимости от представлений людей о школе.  От активности сообщества зависит степень
развитости партнерских отношений между ним и школой,  а  также кооперационных связей
внутри сообщества.

В местном сообществе важную роль играет интеллигенция, в частности учителя школ. Именно
они формируют у молодого поколения образ не-конфронтации, взаимодействия и обогащения
тем культурным богатством, которым обладает человечество в целом. Процессы глобализации
оказывают на процесс поликультурных ориентаций особо сильное влияние.

Результаты исследования выявили, что специфическим моментом личностной идентичности
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опрошенных нами трех групп является его амбивалентность – осознание себя и якутянином и
россиянином:  63,5%  школьников,  37,2%  студентов  и  44,3%  учителей.  Этот  факт  хорошо
согласуется с выводами Дробижевой Л.М.: в Республике Саха на личностном уровне россиянами
себя определяют более 60% саха и 70% русских. Можно отметить, что саха обладают более чем
двумя идентитетами .

На  Севере  школа  становится  главным  этнокультурным  центром  национального  села,
аккумулирующим его интеллектуальный, духовный, творческий и нравственный потенциал. В
настоящее время именно в школе сосредоточена наиболее образованная и культурная часть
жителей села и носителей национальной культуры. В школьниках как в фокусе отражаются все
тенденции и проблемы в сельской жизни, в семье.

Современные  условия  вынуждают  школу  изменяться  в  том  направлении,  в  котором
взаимодействие с сообществом дает выполнять и реализовывать вменяемые ей функции. При
этом они вынуждают школу влиять на формирование местного сообщества как ресурса, а не
просто внешней среды. То есть необходимо развивать такое местное сообщество,  которое
будет интересоваться деятельностью школы, вовлекаться во взаимодействие с ней на основе
принципов рационализма, а не привычки и идти на пути к общему развитию.
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РАЗВОДЫ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ
Полятинский Давид Львович

Семья  является  основой  всех  социальных  институтов,  и,  говоря  о  развитии  семьи,
подразумеваем развитие общества в целом. Именно в семье человек обучается социальным
ролям, получает основы образования и навыки поведения в целом. Стабильность семьи – это
состояние ее  устойчивости как  социального института.  На нее влияют как  внешние,  так  и
внутренние факторы. К внешним относятся:  социально – экономическая среда,  социальный
статус семьи. К внутренним факторам относятся: характер межличностных отношений в семье,
распределение  ролей,  ценностные  ориентации  супругов,  степень  конфликтности  между
супругами.  Противоположностью  стабильности  семьи  является  ее  распад,  под  которым
понимается разрыв между супругами, а точнее развод.

В настоящее время институт семьи переживает трудные времена. Разводы в молодых семьях
как проблема современной России является актуальной, так как семья, под каким бы углом
зрения  ее  не  рассматривали,  столь  многослойное  социальное  образование,  что  не
удивительны упоминания о ней почти во всех разделах социологии. Семья сочетает в себе
свойства социальной организации, социальной структуры, института и малой группы, позволяет
лучше понять процессы социального контроля, социальной мобильности и демографических
изменений. Увеличение количества разводов в нашей стране – это серьезная проблема для
общества в  целом.  Сегодня в  России актуальной проблемой для  молодых семей являются
разводы.

В прошедшие годы как например в 2013 году отношение разводов к бракам составило 50,86 %,
в 2014 году- 53, 07%. По совместно прожитым годам, статистика разводов такова: до 1 года –
3,6%, 1-2 года – 16%, 3-4 лет – 18%, 5-9 лет – 28%,10-19 – 22%. Как видим, 37,6 % разводов
случается в молодых семьях. Молодая семья – это семья в первые три года после заключения
брака, в которой чаще оба супруга не достигли 30-летнего возраста, а также семья, состоящая
из одного из родителей в возрасте до 30 лет и несовершеннолетнего ребенка.  Специфика
молодой  семьи  определяется  тем,  что  она  находится  в  процессе  своего  становления,
интенсивного  развития,  нестабильности  отношений  между  ее  членами,  освоения  ими
социальных ролей, а также социализации семьи в обществе как самостоятельного социального
субъекта и выполнения функций как социального института. Одной из тенденции в развитии
молодой  семьи  является  высокий  процент  разводов.  Согласно  исследованию  Фонда
Общественного Мнения(далее ФОМ) за 2014 год основными причинами разводов в молодых
семьях являются конфликты, постоянные ссоры, измены, пьянство рукоприкладство.

Рассмотрим эти причины более подробно.  В молодой семье развод,  как правило,  является
последствием многочисленных конфликтов, возникающих в первые годы существования семьи.
Этот период является тяжелым для супругов, так как в этот момент происходит психологическая
адаптация характеров и темпераментов: им нужно привыкать друг к другу, узнавать и открывать
друг в друге порой "неожиданные" качества. Как показывает статистика измена как причина
развода также в числе основных причин.  Также к  разводу людей подталкивает пьянство и
алкоголизм одного из супругов. Распространенность алкоголизма в России в последние годы
имеет  высокий  уровень.  В  2013  году  зарегистрировано  более  2  миллионов  больных
алкоголизмом (1478,14, но 100 тысяч населения), из них более 100 тысяч (74,8 на 100 тысяч
населения)  –  с  алкогольными психозами.  В  результате  пьянства одного из  супругов семья
теряет  от  50  до  70% семейного  бюджета.  Алкоголь  приводит  к  агрессивности,  насилию и
растормаживанию  низменных  инстинктов.  Дальнейшая  жизнь  в  такой  семье  невозможна,
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поэтому  все  заканчивается  разводом.  Согласно  исследованиям в  России  примерно каждая
третья женщина страдает от физического насилия со стороны мужа. Основная сила, движущая
обидчиком - стремления установить полную власть над партнером, ребенком, другим членом
семьи. В "хронической" ситуации насилия в семье один человек контролирует или пытается
контролировать поведение и чувства другого. В результате подвергшийся насилию человек
может получить психологические,  социальные,  экономические,  сексуальные или физические
вред, ущерб или травму. Чтобы избежать этого, один из супругов подает на развод.

Также  к  факторам развода  можно отнести  демографический  фактор.  Большую роль  играет
возраст,  в  котором заключается  брак.  Считается,  что  самые крепкие  браки  заключаются  в
возрасте социальной зрелости (22-25 лет), поскольку в этом возрасте люди ставят перед собой
вполне осознанную цель-создание семьи и рождение детей. Сегодня молодые люди все чаще
стремятся  создать  свою  семью,  поэтому  государство  должно  содействовать  укреплению
молодых семей, разрабатывая программы и проекты, направленные на улучшение качества
жизни супругов и способствующие дальнейшему развитию их семей. В Республике Саха (Якутия)
возрастает  актуальность  определения  путей  улучшения  демографической  ситуации  и
региональной  семейной  и  демографической  политики.  Поэтому  необходимо  не  только
создавать  благоприятные  условия  для  реализации  имеющейся  потребности  в  детях,  но  и
повышать  сами  репродуктивные установки  через  формирование  общественного  мнения  о
семье  с  двумя-тремя  детьми  как  общественно  одобряемой  модели  семьи,  закрепление
ориентации молодежи на свой дом, семью; ориентация на оптимальный возраст вступления в
первый  брак;  -  преодоление  психологии  "холостячества";  акцент  на  социально-
психологическую сторону семейных отношений, поддержка в создании стартовых условий для
семейной жизни молодым (жилье, трудоустройство).

Таким образом, существует достаточно причин для разводов в молодых семьях, и во избежание
их государство проводит различные программы и мероприятия, направленные на укрепление
молодых  семей.  В  заключение  хотелось  бы  еще  сказать  о  том,  что  очень  важно,  чтобы
молодожены научились обсуждать между собой любые спорные вопросы и договариваться,
чтобы одним из последствий их разногласий не был развод.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОРИТМОВ ЧЕЛОВЕКА, КАК ОДИН ИЗ
ФАКТОРОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Павлов Марк Леонидович

Изучением ритмов активности и пассивности, протекающих в нашем организме, занимается
особая наука – биоритмология. Согласно этой науке, большинство процессов, происходящих в
нашем организме,  синхронизированы с  периодическими солнечно-лунно-земными,  а  также
космическими влияниями [4].  В 1893 году под руководством крупнейшего невропатолога и
психиатра России В.М. Бехтерева была изучена скорость некоторых психических процессов
здоровых  людей  на  протяжении  суток.  Было  обнаружено,  что  скорость  этих  реакций
максимальна с 9 до 10 часов и с 14 до 17 часов, а минимальна с 13 до 14 и с 19 до 20 часов [5].
Самочувствие  человека  во  многом  зависит  от  того,  насколько  режим  труда  и  отдыха
соответствует его индивидуальным биоритмам. Активизация органов подчиняется внутренним
биологическим  часам.  При  энергетическом  возбуждении  организма  происходит
взаимодействие главных органов, подстройка их друг под друга, и под изменения окружающей
среды. Полный цикл энергетического возбуждения органов завершается примерно за 24 часа.
Причем максимальная активность органов длится около двух часов [6]. Именно в это время
органы  человека  лучше  поддаются  лечебному  воздействию.  Ниже  приводится  время
максимальной  активности  человека  в  его  суточном  биоритме:

Таблица №1

Печень с 1 до 3 часов ночи
Легкие с 3 до5 часов утра
Толстая кишка с 5 до 7 часов утра
Желудок с 7 до 9 часов утра
Селезенка и поджелудочная железа с 9 до 11 часов утра
Сердце с 11 до 13 часов дня
Тонкая кишка с 13 до 15 часов дня
Почки с 17 до 19
Органы теплообразования с 21 до 23 часов ночи
Желчный пузырь с 23 до 1 часу ночи
Мочевой пузырь с 15 до 17 часов дня
Органы кровообращения, половые органы 19 до 21 часов вечера

Нарушение биологических ритмов.  Биологические ритмы живых организмов, в том числе и
человека,  проявляются во всех жизненных процессах.  Без них невозможна была бы жизнь.
Поэтому при изучении биологических ритмов важно не только знать об их существовании, но и
учитывать их локализацию и роль в жизни. [1]. Анаболизм – это биологический процесс, при
котором простые вещества соединяются между собой и образуют более сложные, что приводит
к  построению  новой  протоплазмы,  росту  и  накоплению  энергии.  Катаболизм  –  это
противоположный анаболизму процесс расщепления сложных веществ на более простые, при
этом ранее  накопленная  энергия  освобождается  и  производится  внешняя  или внутренняя
работа.  Анаболизм  ведет  к  наращиванию  протоплазмы,  а  катаболизм,  наоборот  –  к
уменьшению и ее деструктуризации. Но эти два процесса, сочетаясь, взаимно усиливают друг
друга. В этом случае наблюдается максимальная жизнедеятельность клетки, а, следовательно,
всего  организма  в  целом  [3].  Биоритмология  сегодня  делит  людей  на  большие  группы  в
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зависимости от того, кто, когда встает и ложится спать. Традиционно эти группы называются по
аналогии с птицами, ведущими сходный с людьми образ жизни: "жаворонки", "совы" и "голуби".

Характерные  признаки  "жаворонка":  максимальная  работоспособность  утром,  следование
общепринятым  нормам,  неконфликтность,  любовь  к  спокойствию,  неуверенность  в  себе,
наличие  психологических  проблем.  "Жаворонок"  -  интроверт:  замкнут  на  самом  себе.  По
характеру жаворонки – консерваторы. Перемена режима работы или стиля жизни протекает для
них мучительно,  но жаворонки весьма категоричны и уж если на что-то решились -  своих
решений не меняют. Часто жаворонки бывают тиранами, педантичными и прямолинейными.
Тем не менее, жаворонки в деловой среде всегда весьма уважаемы именно за эти качества,
плюс за пунктуальность и невиданную работоспособность в течение дня. У "жаворонков" с
пробуждением  проблем  нет.  Только  проснувшись,  они  уже  готовы  засесть  за  работу  или
устроить генеральную уборку. Они склонны с утра включать телевизор, лезть под холодный душ
и бегать по улицам. Все это тонизирует и без того подготовленный к ранней деятельности
организм.

"Совы"  заметно  отличаются  от  "жаворонков".  Пики  работоспособности  у  "сов"  выявлены
вечером (ночью), они достаточно легко приспосабливаются к изменению режимов, запретные
зоны сна сдвинуты на более позднее время. Эти люди легко относятся к удачам и неудачам, не
страшатся трудностей, эмоциональных переживаний, их можно отнести к экстравертам - людям,
у которых интересы направлены во внешний мир. "Совы" более стрессостойки, хотя и в равных
условиях обременены большим букетом болезней. Настоящих сов не так уж и много – всего
примерно 40% всего населения нашего государства. Совы живут по внутренне обусловленным,
эндогенным ритмам. Совам, действительно, лучше ложиться спать попозже, так как в начале
ночи у них самый плодотворный период. В правом полушарии в это время у них возникает очаг
возбуждения, что способствует творчеству. К сожалению, биоритм у сов такой, что практически
никаким способом нельзя подвигнуть их на напряженные действия в разгар рабочего дня.

"Голубями" специалисты называют людей, у которых биоритмы и показатели находятся между
показателями  "жаворонков"  и  "сов".  У  "голубей"  пик  активности  физиологических  функций
приходится на дневные часы. Соответственно, физическая нагрузка во время зарядки «голубей»
должна  быть  несколько  меньше,  чем  у  «жаворонков»,  но  больше,  чем  у  «сов».  Наиболее
простым и в то же время достаточно эффективным способом оценки адекватности нагрузки
является самочувствие после зарядки [2].

Рекомендации
Для выравнивания внутриклеточных биоритмов необходимо поступать следующим образом.

Свято соблюдать ритм бодрствования и сна. Вовремя ложиться спать, а на рассвете1.
просыпаться. Умеренная физическая нагрузка в течение дня будет дополнительно
стимулировать внутриклеточные процессы распада синтеза - основы существования жизни.
Регулировать в течение дня общий заряд организма. Для этого надо меньше лежать днем,2.
ибо в человеческом организме хорошая циркуляция энергетики возможна в вертикальном
положении.
Чтобы самостоятельно подобрать для себя ритм активной и пассивной недели, надо3.
внимательно проследить за колебаниями своего настроениями, физической и
интеллектуальной активности. Для этого в течение 1-2 месяцев ведите дневник, куда
записывайте свои физические нагрузки, как они вам даются, колебания настроения и т.д.

Проанализировав эти показания, вы увидите, что они меняются. Там, где вы более активны, -
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вам помогает межпланетное поле магнитной "подкачкой", и наоборот.
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АРХАИЗМ ДЕМОКРАТИИ И ТЕХНОКРАТИЯ
Семёнов Владимир Васильевич

Платон был автором первой критики архаичной политики государства и она была направлена
против античной демократии, теоретики которой признавали за всяким гражданином полиса
право быть избранным на все государственные должности независимо от его уровня знаний и
профессиональной подготовки к делам по управлению государством (наивная точка зрения,
будто править это проще всего), а он утверждал, что необходимо, чтобы каждый член общества
«делал своё» и притом «только своё» дело. В противовес демократическому обществу Платон
предлагал  общество  с  властью  профессионалов  (профессионально  ориентированные
институты  государства)  и  власть  учёных,  как  высшее  проявление  профессионализма.

Демократия  ,  или  народовластие,  -  обозначение  власти,  которая  не  соответствует  своему
названию.  С  самой древности  и  по  наши дни народ никогда  не  мог  ни  непосредственно
править,  ни  быть  законодателем.  Исполнительная  власть  и  когда  она  состояла  из
представителей народа, и когда она была сменной, постоянно узурпировала право на власть (у
кухарки  во  власти  бытиё  изменяло  сознание  и  она  становилась  антидемократом).  Именем
народа совершались наказания народа, преступления и войны. Народ непрофессионален в
политике и управлении, а тем более в экономике. Зачастую и представления не имеет, за кого
голосует, а выбор его оказывается подсказанным демагогами или СМИ. Народ требует свободы,
а ему подсовывают суррогат реальной свободы, как в нынешней демократии - в виде прав
сексуальных меньшинств,  прав психически больных,  ювенальной юстиции и т.п.  и права с
отсутствием гарантий, которыми чаще всего являются деньги.

Платон создал первую теорию антидемократии – теорию «Власти учёных», а точнее – «Власти
профессионалов».  Она опиралась на эмпирический материал античности и диалектическую
методологию  и  потому  многие,  не  понимавшие  её,  называли  теорию  утопической.  Для
философии она имела немалое значение, методологические основы её пережили тысячелетия.
В  новое время теория стала  опираться  на  новый опыт,  но  главный методологический её
стержень «власть профессионалов», а не политических партий, сохранился. Поэтому она, как и
прежде является основным антиподом и автократии, и демократии (власти непрофессионалов).
Государство власти учёных в новое время стали называть технократическим (технократия – от
греч. τέχνη, «мастерство» + греч. κράτος, «власть»). Термин устойчиво закрепился после работ
«отца»  современной  технократии  Т.  Веблена,  однако,  как  равноправное  с  ним,  можно
употреблять и сциентократия, и профикратия.

Нынешний кризис демократии обнажил и усилил негативные тенденции практически во всех
сферах  этого  либерального  государства,  во  всех  профессионально  ориентированных
государственных институтах (в управлении, политике, экономике, армии, науке, медицине и т.д.).
Порою они принимают совершенно уродливые формы и одна из них – глобальный финансовый
кризис.  Какими  надо  быть  профессионалами,  чтобы  не  предвидеть  результатов  своей
деятельности?  Дело в  том,  что сама атмосфера демократической толерантности порождает
безответственность и вседозволенность. Акцентуированные на низших инстинктах (жадность,
властолюбие) личности пробивают себе дорогу во власть. И это всё выдаётся за норму.

Теоретики  демократии  и  автократии  уверены,  что  достаточно  поставить  задачу  и
профессионалы её  решат,  правда,  нужно,  чтобы решение ещё и  устраивало заказчика,  не
противоречило  его  интересам  (порою  личным)  и  его  пониманию  проблемы.  Практика
демократии  и  автократии  показывает,  что  когда  непрофессионал  ставит  свою  задачу,  то
профессионалы решают  её  не  творчески,  а  формально,  ориентируясь  на  указания  (т.е.  на
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уровень  понимания  проблемы  руководством  и  на  его  идеологические  и  политические
установки). И при власти непрофессионалов изменить ситуацию эту невозможно.

Известно,  что  правильно  поставленная  задача  –  половина  решения,  а  неправильно
поставленная –  неправильное решение.  Но,  чтобы правильно поставить задачу,  нужно её
понимать. Ещё пару веков назад ошибка автократа не так была заметна, ну обстоятельства
помешали  выполнить  намеченное,  какие-то  внешние  силы,  стихия.  Но  теперь  народ  стал
грамотнее и критичнее относиться к ситуации. Государственные проблемы усложнились, а за
последствия их неправильного решения всё чаще приходилось отвечать, иногда и головой.
Сегодня  правильно  поставить  проблемы  могут  только  профессионалы,  которые  отлично
представляют, как и насколько их возможно решить и какие могут быть последствия. По этой же
причине назначить руководителем случайно выбранного специалиста порой не лучше, чем
назначить  неспециалиста.  Так,  в  публикациях  угроза  предстоящего  катастрофического
финансового кризиса обсуждалась экономистами задолго до первых его проявлений. Но власть
к этому никак не готовилась. Что теперь может сделать президент и парламент? Потребовать
исправить положение или того хуже (что теперь и происходит)  –  административно,  т.е.  «в
ручном режиме» (через посредство ЦБ) корректировать работу рынка,  вовсе игнорируя его
механизмы саморегуляции? Рыночную машину доломали и начали кричать о стихии рынка.

Специалист,  который  овладел  навыками  профессии,  ещё  не  профессионал.  Профессионал
должен  просчитывать  последствия  своих  действий.  Назвать  профессионалами  нынешних
финансистов, которых ничему не научил финансовый кризис 30-х годов, это легкомыслие. А
называть рукотворный кризис стихийным бедствием – оправдание преступлений, которые по
справедливости  требуют  международного  трибунала,  как  и  военные  преступники.  И  хотя
истинным виновником является демократия, но как её ещё судить?

Разделение властей
Платон в своём диалоге «Государство» исходит из того, что оно естественное образование, а
это означает, что оно такое же естественное, как атом, галактика, планета, организм и т.п. и
потому имеет свои законы существования,  или,  говоря современным философским языком,
формы движения материи (а «общественный договор», т.е. по сути любое соглашение, – чисто
внешнее проявление сущности государства). Если естественные законы нарушаются, объект –
их  носитель –  будет  неустойчив,  несовершенен,  как  уродливый или умирающий организм.
Согласно законам диалектики, истинными частями государства являются не члены общества
(сообщество,  как  целое,  т.е.  система,  было ещё во времена животной популяции),  а  более
высшие образования, т.е. институты государства. Причём, такие, которые имеют всеобщность
самого  государства.  Их  законы  и  установки  касаются  всего  государства  в  целом  (институт
политологии,  экологии,  экономики,  здравоохранения  и  т.д.).  Партия  не  всеобщее,  а  часть
общества,  защищает  интересы  конкретных  классов.  Класс  же  -  классификационное
определение, поэтому он не естественное, а искусственное образование. Согласно платоно-
гегелевской  диалектике,  части  тождественны  целому  по  общности.  Из  этого  следует,  что
институты государства, чьи установки всеобщи, т.е. касаются всего государства, должны быть
истинными  его  частями  и  иметь  равную  власть  с  другими  институтами  (власть
распространяющуюся  на  всё  государство  по  линии  их  профессиональной  деятельности).

Народовластие – это адекватное самоуправление для догосударственных сообществ (племена,
родовые общины), поэтому государственная власть (источник власти) должна быть у каждого из
профессионально  ориентированных  институтов  государства.  Тогда  государство  будет
представлять собой истинную целостность, не будет рано или поздно разваливаться, как это мы
наблюдаем в истории цивилизаций, истории архаичных, неполноценных государств, с трудом
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преодолевающих животное прошлое. Понятно почему нынешнее усиление демократических
принципов и разного рода свобод для народа привело к прямо противоположным результатам
–  долговому  рабству,  к  рабству  изощрённому,  не  менее  изнуряющему,  чем  силовое
принуждение.

Попытки противопоставить буржуазную демократию и социалистическое народовластие (по
сути нигде не существовавшее без автократии – партократии) фактически сводятся к сравнению
эффективности частнособственнического капитализма с государственным капитализмом. У них,
действительно,  разная  экономическая  эффективность,  но  оба  приходят  к  кризису.  Одни  к
кризису перепроизводства, другие к кризису недопроизводства (неэффективного производства).
Буржуазная демократия, превосходя в экономической эффективности и в технологиях, стала тем
не менее причиной мирового финансового кризиса и во многом определила уже наступающий
на пятки многоаспектный глобальный кризис. Потерпел фиаско третий путь развития в двух
своих вариантах: социальное капиталистическое государство и социалистическое рыночное.
Увы,  «Золотая  середина»  сползает,  то  в  одну,  то  в  другую  сторону  (нет  «фиксатора»,  не
придумали). Итог – хорошее начало и плохой конец: нынешний кризис и ухудшение условий
жизни  для  основной  массы  населения.  Всё  исторически  исчерпало  себя,  повторение  –
наступление на старые грабли.

Современной движущей политической силой должен быть креативный класс (интеллигенция),
от  которого  зависит  профессионализм  и  прогресс  в  тонких  и  высоких  технологиях,  в
информационных технологиях, образовании, культуре, медицине, управлении, экономики и т.д.
Соответственно нужен и новый, ориентированный на неё, тип государства и соответствующая
ему экономика.

НТР и Экономика
Всё более очевидным становится,  что мировой финансовый кризис скатывается ко второй
Великой депрессии. Научно-экономическая революция (НЭР), давшая все блага современной
цивилизации,  вошла в  противоречие с  политической системой демократии,  с  избытком её
свобод  особенно  на  фоне  глобализации,  в  мировой  системе  хозяйства.  На  что  теперь
ориентироваться? Мы живём в век интенсивных технологий во всех областях, но особенно в
экономике и информатике. Эти достижения обеспечили огромный экономический потенциал и
все  блага  современной  цивилизации,  рост  благосостояния  общества,  высокий  уровень  и
качество жизни. Но НТР, как явление, – это не следствие политической системы, а результат
развития  технологической  культуры  и  накопления  опыта,  а  система  может  ускорять  этот
процесс,  тормозить  или  даже  разрушить,  похоронив  вместе  с  собой  (судьба  большинства
технологий Великой Римской империи). Поэтому, как бы долго аналитики не искали главную
причину экономического и финансового кризиса, очевидно одно – крах мировой экономики
происходит  в  результате  несовершенства  той  системы,  которая  эксплуатирует  НЭР,  т.е.
современный рыночный механизм. Его основным компонентом являются банки и биржи.

В условиях действия рыночных механизмов банковский ссудный процент стремится к средней
норме прибыли в хозяйстве, стабилизирует и поднимает экономику. Но механизмы перестали
работать. Причины банковского кризиса во всех странах одни и те же. Предоставляя кредиты
любому заемщику, практически не учитывая его платежеспособность, банки превышали все
допустимые риски, теряя при этом возможность управления и контроля за кредитуемыми. Вот
тут-то процент и оказался для многих непосильным. Вполне очевидно, что в данном случае
проблема  оказалась  не  столько  в  самой  процентной  ставке,  сколько  в  перепроизводстве
задолжности по банковским кредитам и отсутствии контроля за этим.
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Фондовые рынки по сути произвели настоящую революцию в финансовом секторе, поскольку
ещё три десятилетия назад рынки работали только с простыми акциями и облигациями, сегодня
же,  с  появлением  возможности  функционирования  круглосуточно  в  реальном  времени
фондовые рынки используют сотни финансовых продуктов, позволяющих распределять риски
между предприятиями, отраслями, регионами и часовыми поясами. Без существования этого
вторичного  рынка  невозможно  и  нормальное  функционирования  первичного.  Спекулянты
помогают  поддерживать  оживление  на  рынке  путем  обеспечения  его  ликвидности,
способствуют  сглаживанию  ценовых  колебаний,  правильно  оценивают  стоимость,
устанавливая справедливую цену. Увы, демократические свободы дают простор махинациям.
«Умные» трейдеры используют возможность «поделиться»  с  законодателями,  чтобы раздуть
очередной «ценовой» пузырь. По справедливости для подобных вещей нужна полиция, чисто
экономическая полиция и независимый ни от кого суд с экономическим уголовным кодексом.

Экономический  прогресс,  требующий  крупных  финансовых  обеспечений  коммерческих
проектов, упирался в ВВП с его ограничениями для денежной эмиссии и тут ценные бумаги
оказались очень кстати. Но наряду с ценными бумагами широко применяются различного рода
деривативы («страховые обязательства»), но с ними ситуация сложнее. Опасность исходит от
либерализма в рыночной организации. На основании денег, которые эмитирует государство,
частные банки,  фактически,  могут  выпускать собственные деньги –  различные деривативы.
Чтобы  выпустить  в  обращение  акцию  на  биржу,  нужно  опубликовать  проспект  эмиссии,
раскрыть владельцев и т.д. Чтобы выпустить межбановский дериватив не нужно ничего. Итог
финансовой либерализации:  теперь насчитывают уже более 1,2 квадриллиона долларов на
рынке  деривативов,  которые  превысили  мировой  ВВП  больше,  чем  в  20  раз.  И  самое
неприятное в деривативах, их невозможно отличить от реальных денег в публичных отчётах
банков о состоянии их баланса (это реальный долг не только банков, но и всего населения,
который в случае кризиса придётся выплатить). Именно это и парализовало межбанковский
рынок  на  Западе.  Банк,  надежный  по  своим  отчетам,  может  оказаться  просто  пустой
финансовой  скорлупой.  Государство  при  посредничестве  клиринговых  центров  могло  бы
централизовать оборот деривативов,  т.е.  превратить их в ценные бумаги,  но это означает
конец спекуляции ими.  Возможно поэтому они до сих пор бесконтрольны и их количество
продолжает расти. Эксперты утверждают, что государственные регуляторы неспособны оценить
риски деривативов, потому что они их не понимают. Им трудно найти экономиста, который
точно знает, как работает система и как обращаются деривативные деньги, так как деривативы
торгуются компьютерами за микросекунды. Новые технологии привели к тому, что финансовый
сектор  стал  слишком  сложным  и  динамичным,  чтобы  его  можно  было  регулировать
административно (через посредство ЦБ), но и отдавать на откуп рыночным игрокам теперь уже
более, чем рисковано.

Демократия демонстрирует своё бессилие и свою дикую консервативность как политической
системы. Современная государственная система управления уже не соответствует нынешнему
этапу НТР и научно-экономической революции (НЭР).  Самая острая проблема демократии –
непрофессиональная власть.  «Беда,  коль пироги начнёт  печи сапожник»,  вот  в  эту  беду  и
вляпалась демократия. Станислав Лем с трибуны Международной конференции ООН в Рио-де-
Жанейро (1992г.) указал на полную непрофессиональность правительств нынешних государств,
а ещё до этого прямо заявлял: «Миром правит идиотизм».

Самые общие законы экономики и рынка просты. Это подвижное равновесие производства и
потребления  (связанное  через  отрицательную  обратную  связь)  с  учётом  изменений  их
количества  и  качества.  Т.е.  должно  реализоваться  не  только  соответствие  уровня
производительных сил производственным отношениям, но и соответствие уровня и качества
производства  культурному  и  интеллектуальному  уровню  потребителей  и  их  потребностям.
Радикально нарушает равновесие в этом законе рынка только власть, которая в силу своего
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архаичного  устройства  консервативна,  а  восстанавливать  равновесие  приходится  низам
иерархической лестницы государства и тоже архаичными способами (бунт, революция и т.п.).

Для потребителя актуальны и нужны новые технологии, когда привычные уже насыщают рынок,
а потребность в новых непрерывно растёт.  Чем выше технологии,  тем больше творческая
активность  и  возможность  создания  новых  технологий.  В  итоге,  с  одной  стороны,
высвобождается из  рутинного производства большое количество работников,  а  с  другой –
растёт потребность, как в обслуживающем новые технологии персонале, так и в творческих
интеллектуальных  работниках  для  разработки  новых  более  интенсивных  технологий.  Рост
численности креативного класса требует перестройки и в сфере как начального, так и высшего
образования (как минимум всеобщее высшее образование), соответствующей перестройки всех
институтов  государства.  Капиталистическое  производство  в  рамках  государственной
либерально-демократической модели на такую перестройку рынка не способно. Ему проще и
легче  идти  по  накатанной  дороге  экстенсивного  производства  –  затраты  меньше  и  до
определённого момента (кризиса перепроизводства) прибыль больше, чем у вкладывающих
инвестиции в будущее интенсивное производство. А это сопровождается ростом безработицы.
Без выхода на политическую арену креативного класса и всего среднего класса (осознавшего
свои  интересы)  неизбежен  не  только  социальный,  политический  и  экономический,  но  и
глобальный многоаспектный кризис, угрожающий уже существованию популяции homo sapiens.

Нужно понимать, что НТР, как явление, – это не следствие политической системы, а результат
развития  технологической  культуры  и  накопления  опыта,  а  система  может  ускорять  этот
процесс,  тормозить  или  даже  разрушить,  похоронив  вместе  с  собой  (судьба  большинства
технологий Великой Римской империи). Политическая система с её защитой в первую очередь
не общегосударственных интересов, а интересов определённых классов или групп, рано или
поздно оказывается тормозом и для НТР, и для НЭР.

Научно-экономическая  революция,  давшая  все  блага  современной  цивилизации,  вошла  в
противоречие с политической системой демократии, с избытком её свобод особенно на фоне
глобализации, в мировой системе хозяйства. На что тогда ориентироваться? Не идти же по
кругу к автократическим режимам социалистических систем, или, что не лучше, к авторитаризму
несоциалистических. Сегодня не политической арене нет внятных идей разумной состыковки
рынка и  политики.  А  выход между  тем есть  и  были попытки его  реализовать во времена
Великой депрессии в программах технократических партий.

Третий путь - технократия
Третий путь для среднего класса не должен быть бесперспективным поиском компромисса
между капитализмом и социализмом, все их преимущества неотделимы от их недостатков, что
практика этой реализации уже показала. Третий путь в корне должен быть иным, должен быть
властью  профессионалов.  Средний  класс,  а  точнее  креативное  его  ядро,  и  должно  быть
направляющей силой изменений. Никто со стороны не решит его проблемы. Попытки идти
этим путём в первой половине ХХ века (технократические партии Запада) были растоптаны
сапогами второй Мировой войны,  после  которой пошла череда теоретических  разработок
технократических теорий во второй половине ХХ века: Дж. Бёрнхейм, Д.К. Гэлбрейт, Д. Бэлл, Э.
Тоффлер, Станислав Лем («Сумма технологии») и мн. др.

Но время классических технократических партий ушло вместе с ХХ веком. Ориентированные
только на власть отдельных профессиональных групп, они изолировали себя от общества и
потеряли его поддержку. Нужна такая организация, которая объединит общей неполитической
идеей не только средний класс, но и все слои населения, все здравомыслящие силы. Нужно
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отойти от популистких лозунгов, за которыми ничего не стоит, как это было в гражданскую
войну:  «Земля  крестьянам»,  «Фабрики  рабочим»,  «Мир  народам»,  короче  «Всё  всем»  (да  и
программы нынешних политических партий не лучше). В технократической модели государства
гарантией прав должно являть само технократическое устройство государственных Институтов
власти.  Именно  это  устройство  и  будет  гарантировать  права,  а  не  бессодержательные
обещания типа «Всё всем». А просто права, зафиксированные даже конституцией, ещё не дают
полной гарантии их реализации.

Демократический контроль за действиями власти и в парламентских государствах не может
быть достаточным в силу того, что система однобоко иерархическая, влияние народа на неё
возникает лишь на короткий период выборов. Нужны другие формы контроля и выборы без
участия политических партий (партия это часть, т.е. не всеобщие, а узко-классовые интересы).
Для технократии необходима не политическая «партия» и даже только в некотором роде партия,
ибо объединит весь (каждый) профессионально ориентированный институт государства, всех
представителей одной профессии.  Только тогда  она отразит  интересы не классов,  а  всего
государства,  и  главной  целью  её  представителей  будет  профессиональное  обслуживание
институтов  государства,  а  через  это  и  обретение  личного  благополучия  в  благополучном
государстве («Благо» по Платону). Идея превратится в идеологию, а партийная организация – в
дисциплину через законодательно утверждённый принцип конкуренции.

Народ не лишается права на выборы и в этом смысле народовластия. Каждый будет иметь
право голосовать в той профессиональной области (в том Институте государства), в которой он
работает, в которой он разбирается, за того кандидата, который ему известен по линии его
профессиональной деятельности.  Специальности,  не имеющие значения всеобщности и не
работающие граждане объединятся в социальный институт и будут проводить выборы по этой
линии. Народ – это специалисты каждый в своей области и решая свой профессиональный
вопрос  в  сообществе  специалистов,  те  же  люди  ошибаются  в  разы  меньше,  чем  в
общенародных выборах, и «кота в мешке» им уже не подсунут.

Профессионалы должны выбирать профессионалов и имеют право изменить своё решение в
любое  время  -  право  в  любое  время  отстранять  от  власти  руководящие  органы  за
непрофессионализм,  нарушение  обещаний  и  действий  не  во  благо  государству  (при
соблюдении установленных процедур и не во вред исполняемой профессиональной задаче). В
демократии такая оперативность может быть и смерти подобна, а в среде профессионалов
будет только способствовать работе, тем более, если голосование будет электронное.

Сегодня проблемы государства и мирового кризиса возникают настолько сложные, что решать
их необходимо не просто в НИИ, а следует дать возможность НИИ издавать соответствующие
законы. А для этого придётся перестроить всю либерально-демократическую систему властной
иерархии,  превратить  парламент  в  некое  подобие  НИИ.  Такие  институты  должны  быть
наделены  властью  законодательной,  исполнительной  и  иметь  в  своём  составе
профессионально ориентированный суд. Это будет что-то вроде Административного научно-
исследовательского  института  (АНИИ)  конкретной  профессиональной  ориентации.
Исполнительная власть должна быть полностью подчинена парламенту, а при определённом
несоответствии должности и переизбираться снизу. В технократии нет такой специализации
«исполнение»,  у  каждой профессии своё исполнение.  Суды должны быть профессионально
ориентированными и зависимыми только от института юстиции. Всё, что выпадает за рамки
профессиональной деятельности, передаётся в суды социального института.

В технократической республике на уровне организаций какой-либо конкретной специальности
существуют  НИИ,  ВУЗы,  практические  организации.  Они  объединятся  (единство  теории,
практики и обучения)  институтом,  имеющим административные права,  власть –  АНИИ.  Для
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принятия  важных  организационных  решений  и  законов  каждое  такое  профессиональное
объединение  (партия)  выбирает  депутатов  (от  всех  четырёх  организаций:  НИИ,  ВУЗов,
практических организаций и АНИИ) в парламент первого уровня. У каждой профессии свой
парламент первого уровня, в котором обсуждаются и согласовываются решения и законы, как
для регламентации своих внутренних отношений, так и для государства в целом (всеобщие
законы государства, несмотря на узкий профессионализм их требований).

От  каждого  парламента  первого  уровня  выбираются  депутаты  в  общегосударственный
парламент (парламент второго уровня), причём в том же представительстве, как и от низовых
организаций  (т.е.  от  администрации,  практиков,  теоретиков  и  образования),  только  уже  в
значительно меньшем количестве. В парламенте второго уровня происходит следующее. 1.
Согласование предложенных законов каждого профессионально ориентированного института
со  всеми  остальными  институтами  государства.  Процедура,  требующая  дополнительных
исследований вопроса для окончательного утверждения предложенных решений и законов. 2.
Формирование кабинета министров (процедура утверждения представленных кандидатур от
парламентов первого уровня) для классических организаций государства.

Технократические  Институты  –  это  не  государство  в  государстве,  а  наиболее  эффективно
устроенные  профессиональные  организации,  гарантирующие  качество  своей  работы,
отвечающие за все её отдалённые последствия, как это в демократии требовалось от института
государственной власти.

Демократия на уровне исполнительной власти такая же иерархическая система управления, как
и  автократия.  Она,  как  заметил  Жак  Фреско,  не  менялась  при  всех  самых  радикальных
революционных изменениях. Когда она изменится, перестроится и принцип властной иерархии
и психология человека. Если законодательно ввести принцип синархии, со-управления да ещё
реализованный  через  конкуренцию,  это  будет  дисциплина  снизу,  дисциплина,  которой  не
сможет добиться никакой авторитаризм. Дисциплина, замешанная на творчестве и желании
добиться наибольшего профессионализма, через который достигаются и материальные блага и
власть.  Желание  же  их  получить  для  человека  естественные,  но  путь  к  их  достижению  в
технократии оказывается немного изменённым, и это «немного» само собою, автоматически
превратится в идеологию, ибо непроизвольно вызывает здоровую зависть и уважение.

Конкуренция  в  сфере  профессионализма  должна  быть  свободной  и  альтернативной  и
законодательно  поддерживаться  в  любом  Институте  государства  (не  формально,  как  в
демократическом «кастинг-шоу», а в реальном процессе). Продвижение по службе не только по
инициативе и оценке непосредственного руководителя, но и по принципу профессиональной
конкуренции с  ним через  посредство объективной оценки со стороны профессионального
сообщества,  формы  и  способы  которой  следует  разработать  применительно  к  каждой
профессиональной  сфере  с  учётом  её  специфики  (виды  и  формы  синархии  эмпирически
выведенные  и  закреплённые  законодательно).  Синархия  любую  профессионально
ориентированную  иерархию  делает  не  жёсткой  и  место  руководителя  в  ней  всегда  будет
принадлежать  наиболее  профессиональному  из  конкурирующих  за  него.  Это  по  сути  и
механизм самой жёсткой производственной дисциплины, или самодисциплины (не иерархия, не
анархия, а синархия – мать порядка).

Конкуренция  –  великая  вещь,  без  неё  нет  совершенства.  Вся  эволюция  от  обезьяны  до
человека обязана конкуренции. В государственной технократической иерархии должна быть не
государственная служба,  а  эволюция власти,  конкуренция,  как  синархия.  Со-управление это
тоже  иерархия,  но  динамическая,  тут  степень  профессионализма  даёт  индивиду  право  на
соответствующее место в социальной иерархии, а потому эту степень доказывать придётся
постоянно с конкурентами: конкуренция в идеях, в дискуссиях, в практических результатах и т.д.
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вплоть до социальных экспериментов.

Идея  превращается  в  идеологию,  а  партийная  организация  –  в  дисциплину  через
законодательно  утверждённый  принцип  конкуренции.  Все  уровни  вышележащих
парторганизаций должны быть ориентированы на выявление наиболее профессиональных
сотрудников в нижележащих (для установления степени профессионализма и карьерного роста
–  кому  что  важнее:  один  талантливый  работник,  а  другой  -  организатор).  Это,  помимо
достижений на рабочем месте, и конкурсы, и рассмотрение предложений (и в форме статей, и
монографий  тоже)  с  анализом  и  оценкой  профессиональной  деятельности.  Тут  через
посредство конкуренции одни могут повысить степень профессионализма, а у других степень
его может быть снижена, одни продвинуть свой карьерный рост, а у других он будет снижен, а
соответственно и материальные блага будут  меньше.  Показатель профессионализма может
быть отражён не местом в иерархии,  а его степенью, отмеченную, например,  количеством
звёздочек (до ста звёздочек, а то и более). Степень даёт право на соответствующую ей зарплату
и  должность  (по  конкурсу),  кого  что  устраивает.  Но  блага  и  собственность  должны  быть
гарантированы профессионализмом, ответственностью за конечный результат работы, даже
отдалённый. Недопустима сегодняшняя ситуация, когда финансисты разбогатели, опустив весь
мир в кризис – и никакой ответственности. Это либо абсолютный непрофессионализм, либо
мошенничество. А у тех,  кто предвидел ситуацию, не было и нет никакой возможности для
реальной  конкуренции.  Свобода,  особенно  избыточная,  она  всегда  свобода  для  одних  и
ограничение для других. По-другому не бывает.
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ДОСТИЖЕНИЯ ООН В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ

ГОСУДАРСТВ
Чебанова Эвелина Юрьевна

If we speak about problems in educational sphere, we should mention the main documents referring
this  issue.  The  very  first  is  «Declaration  on  the  elimination  of  illiteracy  in  the  United  Nations
Development Decade» (UNESCO, n.d) was adopted in 1968. It had declarative character in pure form.
It was just first touching and was not contained some accurate guide to action. Then there was
adopted enough many documents. Also I can call to mind «The Dakar Framework for Action» (2000)
(UNESCO, n.d.) and «The UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity» (UNESCO, n.d.). These
documents are the orienteer of the UN activity. The UN is committed to a holistic and humanistic
vision of quality education worldwide, the realization of everyone’s right to education, and the belief
that education plays a fundamental role in human, social and economic development. As always, when
we refer to the global problems of mankind, the African continent is allocated not in the best sense of
the word. The education problem here is extremely acute like so many others. Nearly 45% of all the
world's children who are not covered by schooling live in south of the Sahara. Let's look at an example
of Ethiopia.

Ethiopia is rather large country in East Africa. Ethiopia ranks 11th out of 138 according to the level of
illiteracy among adolescents over 15 years. 55% of the population older than 15 years is illiterate.
Within the framework of special series of UN reports on human development in 2007, the UNESCO
experts made rating countries in terms of education. Ethiopia took the 171 place. In the whole 182
states participated in this ranking. So, the situation is awful, especially in comparison with developed
countries. You can distinctly trace the relationship problems of education with issues. They include: a
high level of child mortality; necessity to work at the time when they need to be educated. Also the
younger generation is often uninterested in education, because they don’t know how they can apply
such skills in the future.

I guess one of the primary reasons of absence of education is a small fund the training programs.
Schools and teachers are sorely not enough. And all this is due to lack of allocated funds. Foreign aid
is very necessary. The good idea is to write off debts. The released funds could be channeled in
education, funding for of educational programs, building schools and etc. The Russian Federation and
the United States wrote off  Ethiopia's debt of  5 billion dollars in 1999. This reduced the overall
external debt of Ethiopia twice.

There is another problem in education policy of African continent. It is connected with gender issues.
The access of girls and boys to education is not similar. The last one is more often stay at home in
terms of security, avoiding of violence and other reasons. Such problem exists not only in Africa, but
also in Asia and this is caused by traditions and life order of these lands.

As for a situation with health service, it is also not as good as we would like to. The case of Ebola is a
good demonstration of vulnerability such kind of epidemics. There are some key facts. Ebola virus
disease (EVD), formerly known as Ebola haemorrhagic fever, is a severe, often fatal illness in humans.
The virus is transmitted to people from wild animals and spreads in the human population through
human-to-human transmission. The average EVD case fatality rate is around 50%. Case fatality rates
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have varied from 25% to 90% in past outbreaks. The first EVD outbreaks occurred in remote villages in
Central Africa, near tropical rainforests, but the most recent outbreak in western Africa has involved
major urban as well  as rural  areas (World Health Organization,  n.d.).  The most severely affected
countries,  Guinea,  Sierra  Leone and Liberia  have very  weak health  systems,  lacking human and
infrastructural resources, having only recently emerged from long periods of conflict and instability.
On August 8 this year, the WHO Director-General declared this out break a Public Health Emergency
of International Concern.

The Secretary General Ban Ki-moon repeatedly spoke out about this disease. «Ebola is a huge and
urgent  global  problem  that  demands  a  huge  and  urgent  global  response.  The  people  and
governments of West Africa are demonstrating significant resilience, but they have asked for our help.
Dozens of countries are showing their solidarity. But we need to turn pledges into action. We need
more doctors, nurses, equipment, treatment centers and medical capacities» (UN News Centre, 2014).
The Secretary-General appealed to the international community to provide the $1 billion that will
enable the UN and partners to «get ahead of the curve» and meet the target of reducing the rate of
transmission by  1  December.  The latest  figures  from the UN World  Health  Organization (WHO)
indicate a total of 8,997 cases in seven countries [Guinea, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Spain
and United States] and 4,493 deaths. The disease has taken its toll on healthcare workers, with 427
infected and 236 dead (UN News Centre, 2014).

Mr. Ban said that he has formed a Global Ebola Response Coalition. «Ebola can be beaten if we work
together effectively. We all have a responsibility to act» he stressed. UN data shows that cases are
doubling every four weeks. The disease is still widespread in Guinea, Liberia and Sierra Leone and
there is persistent transmission of the virus» - told Dr. Isabelle Nuttall who is Director for Global
Capacities, Alert and Response in conference in Geneva» (UN News Centre, 2014).

Not only the UN General Secretary is bothered about Ebola. The President of the USA, Barak Obama,
also spoke up about it.  «If there is a silver lining in all  the attention that the Ebola situation has
received over the last several weeks, it’s a reminder of how important our public health systems are,
and in many ways what this has done is elevated that importance» (Watson, 2014).

The UN statistics show that the gap, for example,  in health care is reduced: child and maternal
mortality rates decreased, the level of medical services in developing countries raised. To resolve
these challenges it is necessary, first of all, to act honestly. Is impossible to proceed from the interests
of TNCs whose GDP exceed the GDP of some countries. UN and all the world community must take
into account the interests of those whose rights have been violated. We should create production in
developing countries. At the same time workers'  wages should not be insultingly low. It  must be
understood that we should not pour fuel to the fire and to supply weapons to the conflict zone (which
usually  happen in  developing  countries).  All  these  points  can not  be  implemented by  UN only,
although it has big power (especially The Security Council of the UN). Undoubtedly, the UN activity
brings positive outcomes, but the scope of problems is extremely big.

As far as I can see, all the examples of vulnerable countries are the evidences that all urgent problems
of humanity in some extent are related to poverty.  The most horrendous examples of  illiteracy,
hunger, pandemics, terror, and so on we found in the world's poorest countries. They lack resources,
money  and  maybe  political  will  to  resolve  these  challenges.  It  is  clear  that  without  help  from
international community, particularly UN, they remain in their original deplorable condition. UN must
be connected non-governmental organizations to reduce the gap between the «North» and «South»,
because often their reputation is better and cleaner than the reputation of the UN itself. They possess
a lot of confidence from civil society.

The number and depth of global threats are increased. It led to the necessity of UN reform. This
problem has long been a large field of view of world politics. Frequent international crises make it clear
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that  the  activity  of  the  organization  is  not  as  effective  as  it  should  be.  Requirements  for  the
organization and its members, mainly bodies and committees have grown dramatically. The UN has to
provide more service to more people in more places. Only in the last nine years the number of civilian
and military personnel in peacekeeping missions has increased from 20 000 to 80 000 people. During
the same period the total amount of financial resources that are managed by the Secretariat doubled
to $ 18 billion US. The number of humanitarian and human rights operations is also dramatically
increased.

All this is a serious test of the ability of the Organization to carry their authority. When we are talking
about necessity of reforming the UN, it is usually about that the part of military operations were
carried out without the consent of the Security Council. For example, in 1999 the US had a military
intervention in Yugoslavia without Security Council authorization. We see a situation where the state
begins to act arbitrarily and feel itself as the main actor in the international arena. Also it is a fact that
only five states in the Security Council have the veto right. These powers were victorious in the Second
World War. But now the situation has changed dramatically. Germany is the largest economy in the
Europe. Japan brings a great contribution to the UN budget. In addition, there is a strong imbalance
because actually the third world countries have no weight in decision making process. Of course, they
are represented in all bodies of the UN, but it is largely nominal. My idea is that the UN reform is
necessary not only because of some countries are conducting military operations in circumvention of
the Security Council. I guess other reasons are weightier. The global problems of mankind should be
the cause of UN reform. The developing countries should be more involved in the discussion and
decision-making  process.  These  issues  are  more  acute.  I  think  exactly  it  requires  a  greater
concentration of the world community.

Many researchers connect overcoming of global problems with the change of ideological principles,
overcoming the old model of development of the countries, with the formation and consolidation in
the mass consciousness of a new ethics, the humanization of culture. Hence, there is a problem of
values, the search for new value priorities in people's minds. I think it must be put in the center of
humanity interests.

A number of  scholars believe that  it  is  necessary to transit  all  the communities from dead-end
technogenic type of consumption to a new spiritual and ecological type of civilized existence. The point
is that scientific and technological progress, the production of material goods and services, economic
interests should not be the aim, but only a means of harmonizing relations between society and
nature, between rich and poor countries. It is possible that these words look inappropriate when half
of the planet are not malnourished and don’t receive primary education. But we need to start with
something. If the developed countries come to harmony, they will be able to share their achievements
with the poorest countries unselfishly. The task of the UN, in this case, is to be a bridge, a connector
between the rich and the poor, an arena for a dialogue.
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ООН В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С
ГОЛОДОМ И БЕДНОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ

РАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ)
Чебанова Эвелина Юрьевна

The United Nations is the largest institution of the modern world, whose activity is generally focused
on the peaceful development, the prevention of war and etc. All these moments are impossible, in its
turn, without respect for human rights and implementation of specific programs which should be
aimed at achieving these goals. At first glance, it may seem that humanity has reached a new level of
development thanks to the development of modern technologies, the achievements in agriculture,
industry, positive impacts of globalization and others. However, all of the above has a reverse side of
the coin when it comes to developing countries. All the activities of the United Nations are currently
aimed at reducing disparities of such kind. The program was adopted in 2000 at the Millennium
Summit for these purposes (United Nations, n.d.). It has 8 points, each of which deal with the most
acute and urgent problems of humanity. According to the sponsors of the program, these goals must
have been achieved already by 2015. But even if you do not delve into the statistics and data, we can
say, that they are not fully achieved in any of the points. We have a situation where, on the one hand,
everyone has the right to a life without hunger, disease, right to the education and etc. On the other,
these rights  are not  secured by a  local  or  international  level.  Of  course,  because of  this,  many
questions arise.  Does UN operate in  this  area effectively?  Do the activities  of  UN efficacious in
eradication of mankind’s global problems or not? Can the UN alone contribute to human rights all over
the world or this issue is too complex and difficult for the UN? It is necessary to consider specific
statistics, cases and various evidences of work in this direction in recent years to assess this.

The Constitution of  each country  contains articles  that  every citizen has the right  to life,  name,
education,  freedom of thought,  speech and so on.  Additionally,  there are plenty of  international
treaties, conventions, declarations which also contain similar items. It is interesting, when did the
concept of human rights emerge?

Although ideas of rights and liberty have existed in some form for much of human history, there is
agreement that the earlier conceptions do not closely resemble the modern conceptions of human
rights. The European wars of religion and the civil wars of seventeenth century England gave rise to
the philosophy of  liberalism and belief  in  human rights  became a central  concern of  European
intellectual culture during the 18th century Age of Enlightenment. The idea of human rights lay at the
core of the American and French revolutions which inaugurated an era of democratic revolution
throughout the nineteenth century paving the way for the advent of universal suffrage. The world wars
of the twentieth century led to the Universal Declaration of Human Rights (United Nations, n.d.). It was
adopted by General Assembly in 1948. The Universal Declaration of Human Rights consists of 30
articles which touch on common human rights. The second article tells us that «everyone is entitled to
all the rights…without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or
other opinion, national or social origin, property, birth or other status» (United Nations, n.d.).

A materialization of different theories and conceptions is very difficult task even in our developed
world. UN tries to do whatever it can, but the indexes of, for instance, hunger continues be appalling.

This phenomenon kills more people every year than AIDS, malaria, tuberculosis combined. The vast
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majority  of  the  world's  hungry  people  live  in  developing  countries,  where  13.5  percent  of  the
population is undernourished. Asia is the continent with the hungriest people – two thirds of the total.
The percentage in southern Asia has fallen in recent years, but in western Asia it has increased slightly.
Sub-Saharan Africa is the region with the highest prevalence of hunger. One person in four there is
undernourished.  One in  four  of  the world's  children are stunted.  66 million primary  school-age
children attend classes hungry across the developing world, with 23 million in Africa alone (World Food
Programme, n.d.). Basically, it is clear that the UN carries out various food programs which should
improve the situation of hunger. And nobody wants to diminish the activity of the UN. But I want to
give another example, not entirely positive and honest. Although this instance does not refer to the
activities of the UN and its structures, however, it is a good illustration in this case.

The program «New Alliance for Food Security and Nutrition» was adopted in 2012 at the initiative of
G8. The aim was to facilitate the development of the agricultural sector in Africa by investing resources
of corporations with a worldwide reputation. Thus, developed countries were going to contribute to
the rise of Food Security in the African continent. In the future, it should have been to reduce hunger
and the number of deaths from it. About a hundred of large farms were involved in this program.
Overall, the program has not achieved its goals and has led to bankruptcy the farmers, because it was
imposed improper conditions of farming to them: use of chemical fertilizers and pesticides increased,
an addictive to a similar method of managing happened. Thus farmers become dependent on these
«innovations» that increase the risk of ruin. In addition, export of products was limited under the
terms of the program even in the case of emergencies. African farmers called this program as «a new
wave of  colonialism».  British  non-governmental  organization «World  Development  Movement»,  in
solidarity with African farmers and civil society, demanded that the UK government to stop funding
these programs and instead to direct the released funds (about $600 million pounds) to maintain food
sovereignty of the African continent. An example of this program is one of the few occasions when the
targets are not attained and mercantile goals hide under the good intentions.

Also I started to wonder why the same G8 had not consulted with the United Nations before the start
of this program’s implementation. I guess such kind of campaign should receive permission of the
entire international community. Perhaps they should make a discussion in the UN bodies and only
then take something by a majority.

However, relying on the data from UN website, we can see the positive shifts in the Food Secure
problem. Firstly, the latest FAO estimates indicate that global hunger reduction continues. About 805
million people are estimated to be chronically undernourished in 2012–2014, down more than 100
million over the last decade, and 209 million lower than in 1990–1992. In the same period,  the
prevalence of undernourishment has fallen from 18.7 to 11.3 percent globally and from 23.4 to 13.5
percent for developing countries (Food and agriculture organization of  the United Nations,  n.d.).
According  to  UN  statistics,  the  figures  demonstrate  that  the  hunger  target  of  the  Millennium
Development Goal – of halving the proportion of undernourished people in developing countries by
2015 – is within reach.

In my opinion, sustained political commitment at the highest level with food security and nutrition as
top priorities is the best way for the reduction of hunger over the world. The case studies of the State
of Food Insecurity in the World 2014 shows that some regions such as Africa, the Latin America and
the Caribbean, as well as individual countries have strengthened their political commitment to food
security and nutrition. For more big success in this issue it requires complex approach, which will
include many types of aim to the developing countries.  It  can be social  protection for the most
vulnerable (children, women, old folk), public and private investments to raise agricultural productivity
(but according to the previous case it should be checked by highest bodies of the UN). I suppose the
very good option for the poor countries is to debt cancellation. In the most cases they have huge
debts and instead of direction of money to the education, health and so on developing, they have to
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pay their debts. Of course, the international community should not be naive. So, it is necessary to
create some mechanism and system to control actions Third World countries, because, as a rule, such
states have corruption and other negative phenomena within them.

Actually, the World Food Program and the mission of WFP are to end global hunger. Every day WFP
works  worldwide  to  ensure  that  no  child  goes  to  bed  hungry  and  that  the  poorest  and  most
vulnerable, particularly women and children, can access the nutritious food they need. WFP's Strategic
Plan for 2014-2017 provides the framework for WFP’s operations and its role in achieving a world with
zero hunger. It continues WFP’s focus on food assistance for the poorest and most vulnerable women,
men, boys and girls. The Plan lays out four objectives:

Save lives and protect livelihoods in emergencies;1.
Support food security and nutrition and (re)build livelihoods in fragile settings and following2.
emergencies;
Reduce risk and enable people, communities and countries to meet their own food and nutrition3.
needs;
Reduce undernutrition and break the intergenerational cycle of hunger (World Food Programme,4.
n.d.).

According to the World Food Program, there are five hunger emergencies in the world: Central Africa
Republic, Ebola Emergency, Iraq, South Sudan and Syria (World Food Programme, n.d.). What about
these cases?

The Central African Republic (CAR) faces a catastrophic humanitarian crisis. As well as the violence
which has driven hundreds of thousands of people from their homes, the country's economy has
almost collapsed. The majority of the Muslim trading community has fled, with the result that existing
food-supply systems no longer work.

In Iraq hundreds of thousands of people have been displaced by the crisis that first hit Mosul in mid-
June and spread to surrounding cities and governorates. In recent days, a rising number of Iraqis have
found themselves stranded around Iraq’s Sinjar Mountains, fleeing violence. Since 4 August, WFP has
set up four emergency kitchens in Dohuk and Lalish, enabling the food agency to assist more than
100,000 people who have fled the Sinjar area.

As for South Sudan, than the latest surveys show that in several counties of the northern Unity State,
up to three quarters of the population currently face severe hunger. WFP and partners have already
provided food for more than 750,000 people displaced by the recent violence in South Sudan. But
given the worsening humanitarian situation, we are aiming to assist 3.2 million people through the end
of the year.

Syrians have now been living with civil war for over three years and assessments show that almost half
the population inside Syria is having trouble getting enough food. WFP is concerned about the growing
risk of malnutrition among people living in hard-to-reach areas of the country. It is also concerned
about the impact of a looming drought in the northwest of Syria. This could have a major impact on
the next cereal harvest.

The United Nations marked the International Day for the Eradication of Poverty with calls to accelerate
efforts in eliminating poverty in all its forms on the 17th October. «Entrenched poverty and prejudice,
and vast gulfs between wealth and destitution, can undermine the fabric of societies and lead to
instability… Where poverty holds sway, people are held back. Lives disfigured by poverty are cruel,
mean and, often, short» – Ban Ki-moon said.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА

Бабаева Эльвира Замировна

Точно  сказать,  когда  возник  учёт,  невозможно.  Учёт  возникал  постепенно,  долго  и
неопределённо.  Известны  эпохи,  когда  его  не  было,  и  мы  знаем  эпохи,  когда  он  уже
существовал. Но разграничить их не только трудно, но и немыслимо. Древний мир. Учёт, его
техника  всегда  зависели  от  вида  учётных  регистров.  Регистры,  предопределяя  технику  на
многие века, оказывали влияние и на учётную мысль.

Первые торговые операции были зарегистрированы в Шумере на камнях около 3600 г. до н.э. С
3200  г.  до  н.э.  там  возникло  счетоводство  на  глиняных  табличках.  Это  предопределяло
систематическую  регистрацию  в  учёте.  Глиняные  таблицы  и  папирусы  были  главными
регистрами.  Однако известны и другие носители учётных данных.  В  1897 г.  были открыты
таблички из слоновой кости, использовавшиеся 5 тыс. лет назад для ведения счетов.

В  Древней  Индии  счетами-регистрами  служили  кружки,  в  них  закладывали  камешки  –
первичные документы. Это был прообраз картотеки и предполагающейся разноски по счетам.

В Греции и Риме использовали восковые таблички, медные доски, кожи, пергамент, папирус, в
Перу-верёвки. В Греции и Риме встречаются более развитые формы учётных регистров в виде
кодексов-книг. Полагают, что греки использовали таких два регистра, как эфемериды (журнал) и
трапецетика (книга счетов - Главная), римляне же только заимствовали эту практику. В системе
учётных  регистров  древнеримской  бухгалтерии  первой  книгой  была  Adversaries,  которая
предназначалась для ежедневной записи фактов хозяйственной жизни.

Учёт Древнего мира –  это учёт фактов,  и  в  целом он статичен.  Инвентаризация и прямая
регистрация  имущества  лежат  в  его  основе.  Прямая  регистрация  означала  указание  на
конкретный объект: «Смотрите, - говорил человек Древнего мира, - вот стол, вот дом и т. д.». Это
и были факты, прямая их констатация. Со временем появится регистрация косвенная. Счётный
работник вместо конкретного учётного объекта будет фиксировать данные из так называемых
первичных документов. Бухгалтерия станет только вероятной, а инвентаризации будут лишь
указывать  на  репрезентативность  информации.  Чем  больше  будут  совпадать  результаты
проверки наличия ценностей с данными текущего учёта, тем полезнее для практики учёт и
бесполезнее инвентаризация и наоборот. [1]

Средневековье.  24 августа 476 г.  был низложен последний император Римской империи –
Ромул Август. Согласно историческому календарю античный мир кончился. Начиналось новое
время.

В 1202 г. Фибоначчи ввел арабские цифры, заменил аддитивную римскую систему счисления
позиционной  десятичной,  понадобилось  более  трёх  веков,  чтобы  бухгалтеры  осознали
преимущество новых цифр. С распространением арабских цифр, измерительных приборов и
ростом  математических  знаний  «миров  овладевает  идея  точности,  и  на  смену  мира
приблизительности  приходит  мир  прецизионности».

В  Средневековье  формируются  две  основные  парадигмы  учёта  –  камеральная  и  простая
бухгалтерия.  Первая  исходила  из  того,  что  основным  объектом  учёта  является  касса  и
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ожидаемые поступления, а также выплаты из неё. Доходы и расходы здесь были заданы. Вторая
предполагала учёт имущества, включая кассу, а доходы и расходы становились для бухгалтера
искомыми.  Но,  так  или  иначе,  рост  товарного  хозяйства  выдвигал  на  первое  место  учёт
денежной наличности и денежных обязательств.

Ренессанс и возникновение двойной бухгалтерии. Счета возникли очень давно они велись в
первичном измерителе, т.е. материальные ценности – в натуральных единицах расчёты, касса –
в денежных.

К. Ирсон (1678), отмечал, что с 13 века существуют три учётные парадигмы:

камеральная (по кассе ведётся регистрация поступление и выплат денег);1.
простая, включающая все имущественные и личные счета; они ведутся по принципу дебет-2.
кредит;
двойная, она уже включает счета собственных средств.3.

Все три парадигмы веками сосуществовали рядом без какого-либо соучастия. [2]

Двойная запись родилась стихийно, из необходимости контролировать разноску по счетам.
Понятие «двойная запись» возникло не сразу и связывается с трудом Д.А.Тальспте (1525), но
получило  всеобщее  распространение  благодаря  Пиетро  Паоло  Скали  (1755).  Двойная
бухгалтерия  формирует  три  непременных  элемента  метода:  баланс,  счета  и  двойная  запись.

Идея  двойной  бухгалтерии  -  это  средство  познания,  обладающее  творческой  силой,  она
создавала и  продолжает  создавать условия для  управления хозяйственными процессами и
одновременно для своего совершенствования.

Экспансия двойной бухгалтерии. С ХIII в. до середине ХIХ в. двойная бухгалтерия завоевывает
одну отрасль народного хозяйства за другой, страну за страной. Решающим моментом в её
успехах был выход в 1494 г.  Книга великого итальянского математика Луки Пачоли «Сумма
арифметики,  геометрии,  учения  о  пропорциях  и  отношениях»,  трактат  которой («Трактат  о
счетах и записях») содержит подробное описание применения двойной бухгалтерии к практике
торгового  предприятия.  Книга  оказала  огромное  влияние  на  всё  последующее  развитие
учётной мысли. Бухгалтеры думали, прежде всего, не о том, что должно быть отражено в учёте, а
о том, как разграфить учётные регистры, в какой последовательности выполнять записи.

Возникновение науки. Вторая половина ХIХ в. - это рубеж, когда в различных странах Европы
стала  развиваться  научная  мысль.  При  этом  зарождение  теории  учёта  коренным  образом
изменило характер представлений об учитываемых объектах. Первоначально использовался
только  прямой учёт  (инвентаризация).  Потом возникли  документы и  объектом учёта  стали
выступать уже не сами факты хозяйственной жизни, а информация о них.

Наконец,  во второй половине ХIХ в.  возникают различные теории учёта,  позволяющие по-
новому истолковать значение того или иного информационного учёта. [3]

В экономической теории бухгалтерский учёт рассматривается как часть политэкономии. Расцвет
экономического  направления  в  теории  бухгалтерского  учёта  приходится  на  конец  ХIХ  в.  -
начало  ХХ  в.  Целью  счетоведения  становится  выявление  эффективности  хозяйственных
процессов. Под эффективностью понимают соотношение выгоды и затрат, то есть результат от
хозяйственной деятельности в виде прибыли или убытка.  Закон двойственности отражения
хозяйственных операций на счетах по дебету и кредиту основан на понятии обмена ценностей.

В России бухгалтерский учёт как наука получил своё развитие в первой половине ХIХ в. Его
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основоположниками  стали  К.  И,  Арнальд,  И.  Н.  Ахметов,  Э.  А.  Мудров  и  др.  В  начале
бухгалтерский  учёт  применял  в  государственных  учреждениях,  а  затем  в  торговых
предприятиях.  [4]

Большой вклад в развитие бухгалтерского учёта в России внесли А. С. Бакаев, В. Г. Гетьман, Ю.
А. Данилевский, В.В. Ковалёв и др.

Таким  образом,  история  бухгалтерии  –  это  история  живого  проявления  экономики.  Став
неотъемлемой частью управления хозяйством, бухгалтерия превратилась в стройную систему,
облегчающую контроль, как за сохранностью ценностей, так и за осуществлением процессов
управления.
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РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКСПОРТНО-
ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ
Бабыкин Александр Александрович

Рыночная экономика создала широкие возможности для осуществления внешнеэкономической
деятельности  предприятий  и  организаций  всех  форм  собственности.  Любая  организация,
любой  гражданин  получил  право  непосредственного  налаживания  связей  с  зарубежными
партнерами  для  получения  от  перенятого  опыта  прибыли  и  различных  методов
хозяйствования  и  контроля.  Все  более  понятным  становится  то,  что  вовлеченность  в
мирохозяйственные связи –  важное условие полноценного экономического развития.  Ведь
создание прибыльного производства, отвечающее самым современным организационным и
техническим требованиям, которое было создано, опираясь лишь на собственный опыт – очень
проблематично, а зачастую невозможно.

Экономические  и  политические  события,  происходящие сейчас  в  мире,  свидетельствуют  о
новых подходах к экономическим отношениям между странами. На данный момент большое
значение приобрели вопросы организации внешнеэкономической деятельности, в том числе и
экспортно-импортных  операций,  ее  регулирования,  заключения  контрактов,  технологии
доставки товаров и расчетов за них, техники оформления внешнеторговых операций и сделок.
Для любой страны роль внешней торговли трудно переоценить. По определению Джеффри
Сакса «Экономический успех любой страны мира зиждется на внешней торговле. Еще ни одной
стране не удалось создать здоровую экономику, изолировавшись от мировой экономической
системы».

Экспортно-импортные  отношения  являются  формой  связи  между  товаропроизводителями
разных  стран,  возникающей  на  основе  международного  разделения  труда  и  выражает  их
взаимную экономическую зависимость. Структурные сдвиги, происходящие в экономике стран
под влиянием мировых политических событий, научно-технического прогресса, специализация
и  кооперирование  производства  усиливают  взаимодействие  национальных  хозяйств.  Это
способствует  активизации  международной  торговли.  Согласно  исследованиям
внешнеторгового  оборота,  на  каждые  10%  роста  мирового  производства  приходится  16%
увеличения объема экспортно-импортных операций. Качеству экспортно-импортных операций
во многом способствует правильно организованная работа коммерческих служб предприятия.

Согласно  Таможенному  кодексу  Таможенного  Союза  РФ,  под  экспортно-импортными
операциями понимается коммерческая деятельность,  связанная с куплей-продажей товаров,
имеющих  материально-вещественную  форму.  При  этом  под  экспортными  операциями
понимается деятельность, связанная с продажей и вывозом за границу товаров для передачи
их  в  собственность  иностранному  контрагенту;  под  импортными  операциями  понимается
деятельность,  связанная  с  закупкой  и  ввозом  иностранных  товаров  для  последующей
реализации их на внутреннем рынке своей страны.

Экспортно-импортные  операции  считаются  совершенными,  если  товар  пропущен  через
государственную границу страны контрагента, что возможно после выполнения определенных
таможенных  формальностей  и  процедур,  в  числе  которых  предоставление  сведений  для
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статистического учета. Таможенный учет экспортно-импортных грузов – база статистического
учета международных товарных потоков.

Основой  для  бухгалтерского  учета  экспортно-импортных  операций  является  контракт  на
поставку экспортной или импортной продукции (выполнение работ, оказание услуг). Поэтому в
учете должны найти отражение все моменты исполнения контракта.

Российская  организация-поставщик  является  одной  из  сторон  контракта  –  экспортёром
(продавцом). Такой контракт с иностранным партнером заключает она сама, либо это делает от
ее имени посредник по договору поручения, заключенному между ними. И в том, и в другом
случае,  как  поставку  экспортной  продукции,  так  и  расчеты  с  иностранным  покупателем
осуществляет поставщик.

Важно иметь в виду, что в стоимость экспорта и импорта бухгалтерский учет объединяет также
все товары, поставляемые материнскими компаниями транснациональных корпораций (ТНК)
своим дочерним компаниям,  находящимся на территории других стран.  На основе данных
таможенной статистики можно определить долю ТНК в международной торговле.

Кроме того, в стоимость товарного экспорта и импорта включаются:

стоимость поставок комплектного оборудования и материалов, включая стоимость—
технических услуг;
лицензионные отчисления;—
стоимость товаров, предоставляемых в аренду иностранному контрагенту и перемещаемых—
через таможенную границу (учитывается и публикуется отдельно).

Для учета отгруженных на экспорт товаров используется субсчет 45.1 «Товары отгруженные
экспортные», на котором экспортная продукция находится до отражения в учете реализации
(т.е. до момента перехода права собственности к покупателю).

На пути от поставщика к покупателю экспортный товар проходит несколько этапов: сначала
идет  по  территории  Российской  Федерации,  затем  проходит  регистрацию  и  процедуру
оформления  сопутствующих  документов  на  государственной  границе  РФ.  Следуя  до  места
назначения экспортный товар пребывает в различных портах и складах транспортных систем,
что  значительно  увеличивает  время  получения  покупателем  купленного  товара.  Следует
упростить ряд процедур прохождения регистрации и проверки грузов, при этом, не создавая
нарушения требований транспортной безопасности и различных международных нормативно-
правовых актов.

Система импортного регулирования, сформированная в начале девяностых годов в условиях
тотального дефицита всех товаров, носит гораздо менее жесткий характер по сравнению с
экспортной.

Таможенный тариф является важнейшим инструментом регулирования торговых потоков. Он
используется для этих целей практически во всех странах мира. Таможенный тариф содержит
систематизированный перечень товаров, большая часть которых облагается пошлинами при
пересечении границы.

Помимо  требований  санитарно-ветеринарной  инспекции,  общественной  безопасности  и
здоровья граждан, включая квотирование и лицензирование импорта, применяются также и
постановления  правительств  и  указы  глав  государств.  Главным  ограничением  импорта  на
территорию  РФ  является  указ  Президента  России  от  6  августа  2014  года  «О  применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
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Федерации». Запрет ввоза импортной продукции стимулирует российских производителей на
увеличение мощностей производства для удовлетворения потребностей населения,  в свою
очередь положительно влияя на экономику страны.

В  заключении  требуется  отметить,  что  экспортно-импортные  операции  составляют  основу
внешнеторговой деятельности суверенных государств. Внешняя торговля представляет собой
торговлю одной страны с другими странами, состоящую из ввоза (импорта) и вывоза (экспорта)
товаров.  Расширение  международной  специализации  и  кооперирования  приводит  к
либерализации  внешней  торговли,  отмене  количественных  ограничений  импорта  и
существенному  снижению  таможенных  пошлин.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ ИХ ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНОК

Акифьев Олег Викторович

В  современных  условиях  острой  конкуренции  процесс  продвижения  товаров  на  рынок
представляется крайне важным, поскольку от его эффективности зависит востребованность и
реализуемость  представляемой  продукции  или  услуг.  Маркетинговые  службы,  опираясь  на
различные методы коммуникаций,  стремятся  создать  или закрепить  имидж уникальности и
высокого  качества  товара,  что  в  конечном итоге  влияет  на  сбыт  продукции и  результаты
деятельности предприятия в целом [1].  Поэтому в настоящее время проблема применения
современных методов продвижения товаров на рынке представляется очень актуальной и
важной.

Анализ  научной  литературы  и  средств  массовой  информации  показал  [1-6  и  др.],  что  на
сегодняшний день наиболее распространенным и надежным методом продвижения товаров на
рынке  является  реклама  в  средствах  массового  сообщения,  представляющая  собой
неперсонифицированное  сообщение,  адресованное  определенной  целевой  аудитории  для
представления и продвижения продукции или услуг. В зависимости от видов средств массовой
информации (печатные, аудиовизуальные и уличные) реклама способна решить специфические
задачи.  Например,  журнал,  специализирующийся  по  конкретной  проблематике,  может
предложить более детальную информацию, чем телевидение, однако телевидение способно
охватить  и  привлечь гораздо  большую аудиторию.  Выбор средства  массовой информации
зависит, в основном, от бюджета маркетинга и от преследуемой цели.

Специалисты  в  области  маркетинга  достаточно  часто  выделяют  такой  метод  продвижения
товаров,  как  интернет.  Благодаря  бурному  росту  информационных  технологий,  интернет-
пространство очень привлекательно в качестве виртуального рынка сбыта товаров и услуг.
Интернет  удачным  образом  сочетает  в  себе  многие  черты  традиционных  средств
коммуникаций, средства межличностного общения и передовые альтернативные технологии,
которые позволяют маркетологам существенно экономить на затратах по продвижению товара
при увеличении отдачи от данного процесса.

С развитием интернет-технологий связано появление такого метода продвижения товаров, как
виртуальные ярмарки. В настоящее время в развитых странах все большее распространение
получают  именно  виртуальные  ярмарки,  поскольку  их  организация  обходится  намного
дешевле;  отсутствуют  командировочные  расходы,  ограничение  времени  проведения;
достигается больший охват  аудитории и т.  д.  [5].  Немало примеров проведения подобных
мероприятия и в нашей стране.

Однако  пока  более  традиционны  для  России  выставки  и  ярмарки  с  личным  участием
предприятий и заинтересованных лиц. Данные мероприятия позволяют продемонстрировать
товар,  обеспечив наличие необходимой информации,  пояснений;  сравнить конкурирующие
торговые  марки;  оформить  заказы,  что  способствует  появлению  новых  потенциальных
клиентов.

Интересной технологией, применяемой при продвижении товаров, выступает франчайзинг (от
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франц.  franchir),  который  был  придуман  в  средневековой  Англии.  Сейчас  франчайзинг
представляет  собой  организацию  бизнеса,  когда  франчайзор  (владелец  бренда)  передает
предпринимателю или компании (франчайзи) право на продажу продукта или услуг под своей
торговой  маркой  [3,  С.  15].  Как  правило,  вместе  с  брендом франчайзи  предоставляется  и
технология продажи товаров или услуг.

Большой успех франчайзинга связан с тем фактом, что он выгоден как для франчайзоров, так и
для  франчайзи.  Франчайзорам  данная  технология  приносит  деньги  на  развитие  бизнеса,
поскольку  франчайзи  платит  первоначальный  взнос,  отчисляет  роялти  (периодические
платежи), а также способствует увеличению оборота продукции франчайзора [5]. Кроме того,
совместными усилиями повышается известность торговой марки. В свою очередь, франчайзи
получает  технологию и  бренд,  которые уже  известны и  хорошо себя  зарекомендовали на
рынке.

Невозможно  представить  современное  продвижение  товара  без  мерчендайзинга  (от  англ.
merchandising), под которым понимают комплекс мероприятий, производимых в торговом зале
и направленных на продвижение того или иного товара, марки, вида или упаковки, результатом
которого всегда является стимулирование желания потребителей выбрать и купить именно
продвигаемый товар [4].

В настоящее время также широко применяется телефонный маркетинг, то есть использование
телефона  и  телекоммуникационных технологий совместно  с  системами управления  базами
данных  для  продажи  товаров  и  услуг  с  помощью  телефона,  проведения  маркетинговых
опросов,  организации  телефонных  центров  обслуживания,  сбора  и  обработки  различной
информации и т. п.

По оценкам специалистов,  продвижение товара является очень затратной статьей при его
реализации.  Поэтому  важно  определить  оптимальную  величину  финансовых  средств,
выделяемых  на  продвижение  товара.  Затраты  предприятий  и  целых  отраслей  разнятся
достаточно существенно. Принято выделять следующие основные методы расчета бюджета
продвижения товаров:

Метод расчета бюджета продвижения «от наличных средств» – предприятие выделяет1.
определенную «потолочную» сумму, которую может себе позволить. При этом
первоначально рассчитывается общий доход, из которого вычитаются текущие расходы и
затраты капитала, а затем из остатка происходит выделение средств на рекламу. Недостатком
данного метода является отсутствие учета влияния мероприятий по продвижению на объем
сбыта.
Метод расчета бюджета продвижения в процентах от суммы продаж – величина2.
маркетинговых затрат определяется в процентном отношении к текущей или
предполагаемой выручке. Преимуществом данного метода является его простота в
применении, при этом отображается зависимость между затратами на стимулированием,
продажной стоимостью товара и суммой прибыли в расчете на единицу товара. Кроме того,
метод поддерживает конкурентную стабильность, поскольку конкурирующие предприятия
тратят на продвижение приблизительно одинаковый процент суммы от своих продаж. Среди
недостатков метода можно отметить то, что он рассматривает сбыт как предпосылку
продвижения, а не как результат. Не допускается незапланированных затрат, даже если они
обоснованы сложившейся ситуацией. Проблематичным является и долгосрочное
планирование бюджета, поскольку показатели сбыта постоянно изменяются.
Метод расчета бюджета продвижения исходя из конкурентного паритета – предприятие3.
устанавливает размер бюджета маркетинга в соответствии с уровнем затрат конкурентов.
При этом отслеживается реклама конкурентов, либо производится оценка средних затрат на
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рекламу в отрасли. В качестве положительного момента специалисты отмечают, что уровень
затрат конкурентов отражает точку зрения большинства предприятий отрасли. Наряду с этим
сопоставимый уровень затрат позволяет избежать острой конкуренции в сфере продвижения
товара. Однако у данного метода есть недостатки. В частности, все предприятия и их
продукция индивидуальны, у каждого существуют свои особые статьи расходов на
продвижение.
Метод расчета бюджета продвижения исходя из целей и задач – представляется наиболее4.
логичным методом расчета бюджета рекламной компании, так как предприятие определяет
размер бюджета на основании конкретных целей и планируемых задач.

В заключение хотелось бы отметить,  что концепция результативного продвижения товаров
получает  все  большее  распространение  в  деятельности  российских  предприятий,  от  ее
эффективности  во  многом  зависит  успешность  их  функционирования  и  долгосрочного
развития.
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА В
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ

Фадеева Алёна Геннадьевна

Финансовый  менеджмент  в  коммерческом  банке  —  ϶ᴛᴏ  система  экономических  денежных
отношений по управлению денежными ресурсами,  находящимися в распоряжении банка,  в
ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с концепцией развития банка.

Основные направления финансового менеджмента в банке:

формирование политики коммерческого банка;—
управление собственным капиталом;—
управление ликвидностью;—
управление маркетингом;—
управление доходностью, прибыльностью;—
управление активами и пассивами;—
управление кредитным портфелем;—
управление банковскими рисками.—

Объектами  деятельности  финансового  менеджмента  в  коммерческом  банке  будут  анализ
финансовых операций банка и управление потоками денежных средств банковской клиентуры.

Предмет деятельности финансового менеджмента в коммерческом банке заключается:

в разработке и использовании систем и методик рационального планирования;—
в реализации финансовых операций (процессы привлечения и размещения денежных—
средств).

Цель  финансового  менеджмента  в  банке  –  определение  рациональных  требований  и
методических  основ  построения  организационной  структуры  и  режимов  работы,
обеспечивающих  планирование  и  реализацию  финансовых  операций  банка  и
поддерживающих его устойчивость при заданных параметрах, направленных на приращение
собственного  капитала  (акционерного  капитала)  и/или  прибыли  при  условии  сохранения
стабильности и устойчивости банка. Цель финансового менеджмента в коммерческом банке —
определение  рациональных  требований  и  методических  основ  построения  оптимальных
организационных  структур  и  режимов  работы  функционально-технологических  систем,
обеспечивающих  планирование  и  реализацию  финансовых  операций  банка  и
поддерживающих его устойчивость при заданных параметрах, направленных на приращение
собственного  капитала  (акционерного  капитала)  и/или  прибыли  при  условии  сохранения
стабильности и устойчивости коммерческого банка.

Основной объект управления в финансовом менеджменте в коммерческом банке — денежные
средства,  находящиеся  в  деловом  обороте  коммерческого  банка  с  помощью  финансовых
операций.

Субъектом  управления  финансового  менеджмента  в  коммерческом  банке  будут  высшее
руководство,  аппарат  управления,  персонал  банка,  кᴏᴛᴏᴩые  посредством  различных  форм
управленческого воздействия осуществляют целенаправленное функционирование объекта.
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Стоит сказать,  что каждый коммерческий банк самостоятельно выбирает приёмы и методы
управления.  При  этом  необходимым  требованием  для  всех  них  будет  ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙее
финансового  менеджмента  общей  концепции  развития  банковского  сектора.

Важно  заметить,  что  одной  из  особенностей  финансового  менеджмента  в  российских
коммерческих банках будет отсутствие единообразной технологии управления экономическими
процессами в кредитной организации в рамках существующей банковской системы. В условиях
конкуренции на денежном рынке каждый банк вырабатывает собственные правила поведения.
Постоянно  изменяющаяся  экономическая  ситуация  требует  корректировки  и
совершенствования  сложившихся  примеров  ведения  банковского  дела.

Основные задачи финансового менеджмента в банке:

определение текущих приоритетов деятельности банка и выбор секторов финансового1.
рынка, позволяющих банку оптимально использовать свой кадровый и клиентский
потенциал;
определение процентных ставок по привлечению и размещению ресурсов,2.
обеспечивающих маржу банку, которая покрывала бы накладные расходы банка и
обеспечивала оптимальную прибыль;
размещение свободных ресурсов, которое учитывало бы специфику банковских пассивов;3.
определение тактики поведения банка на финансовых рынках;4.
управление возникающими банковскими рисками.5.

Субъектом управления  финансового менеджмента в коммерческом банке являются высшее
руководство,  аппарат  управления,  персонал  банка,  который  посредством  различных  форм
управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта.

Объект управления  – денежные средства банковской клиентуры, совершающие движение в
соответствии с оформленными сделками (договорами).

Основными направлениями финансового менеджмента выступают:

разработка банковской политики с конкретизацией по отдельным сферам деятельности—
банка;
банковский маркетинг;—
управление активами и пассивами банка;—
управление ликвидностью;—
управление доходностью;—
управление собственным капиталом;—
управление кредитным портфелем;—
управление банковскими рисками;—
создание информационной системы.—

Особенностью  финансового  менеджмента  является  отсутствие  единообразной  технологии
управления экономическими процессами и организации банковских процедур в рамках единой
банковской системы. В условиях конкуренции каждый банк вырабатывает собственные правила
поведения, корректирует и совершенствует приемы ведения банковского дела.

Методы финансового менеджмента:

перевод денежных средств: кредитные карточки; дебетовые карточки; платежное поручение;—
платежное требование-поручение; аккредитив; чеки; банковский перевод; расчёты по
открытому счету; инкассо; трансферт;
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перемещение капитала для его прироста: депозиты; вклады; текущая аренда; рента; лизинг;—
селенг; траст; инжиниринг; реинжиниринг; франчайзинг; эккаутинг; бенчмаркинг;
финансовый кредит; фирменный кредит; факторинг; форфейтинг; кредит по открытому счету;
вексельный кредит; овердрафт;
спекулятивные операции: репорт; депорт; операции с курсовыми разницами; операции—
СВОП; валютный арбитраж; процентный арбитраж; валютная спекуляция;
сохранение способности капитала, приносить высокий доход: страхование; хеджирование;—
залог; ипотека; диверсификация.

Понятие  финансового  менеджмента  страховой  компании  на  современном  этапе  развития
рынка в России терминологически еще с достаточной определенностью не сформировалось.
Поэтому в работе предполагается использовать версию понятия, предложенную в статье, где
под  финансовым  менеджментом  понимается  деятельность  по  управлению  (далее  —
управление)  финансами  страховой  компании.

Объектом управления финансового менеджера являются финансы страховой компании — это
финансовые  или  денежные  отношения,  возникающие  в  ходе  страховой  деятельности  в
процессе  формирования  собственного  капитала,  целевых  фондов  денежных  средств,  их
распределения и использования.

По своему экономическому содержанию всю совокупность финансовых отношений страховой
компании можно сгруппировать по следующим направлениям:

между учредителями в момент создания предприятия — связаны с формированием—
собственного капитала и в его составе уставного (акционерного, складочного) капитала.
Конкретные способы образования уставного капитала зависят от организационно-правовой
формы хозяйствования;
с производством и реализацией страховой продукции при страховании имущества,—
отдельных категорий работников, коммерческих и предпринимательских рисков. Эти
финансовые отношения являются основными, поскольку от их эффективной организации во
многом зависит конечный финансовый результат коммерческой деятельности страховой
компании;
между головной страховой компанией и ее подразделениями (филиалами, департаментами,—
отделами) — по поводу финансирования расходов, распределения и использования
прибыли, оборотных средств;
между страховой компанией и вышестоящей организацией внутри холдинга, с союзами и—
ассоциациями, членом которых является страховая компания — финансовые отношения
возникают при формировании, распределении и использовании централизованных целевых
денежных фондов и резервов, финансировании целевых отраслевых программ, проведении
маркетинговых исследований, научно-исследовательских работ, проведении выставок,
оказании финансовой помощи на возвратной основе для осуществления инвестиционных
проектов и пополнения оборотных средств;
между страховой компанией и финансовой системой государства — при уплате налогов и—
осуществлении других платежей в бюджет, формировании внебюджетных фондов,
предоставлении налоговых льгот, применении штрафных санкций, финансировании из
бюджета;
между страховой компанией и банковской системой — в процессе хранения денег в—
коммерческих банках, получения и погашения ссуд, уплаты процентов за банковский кредит,
покупки и продажи валюты, оказания страховых услуг банкам;
между страховой компанией и ее работниками — при распределении и использовании—
доходов, выпуске и размещении акций и облигаций предприятия, выплате процентов по
облигациям и дивидендов по акциям, взыскании штрафов и компенсаций за причиненный
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материальный ущерб, удержании налогов с физических лиц;
между страховой компанией и инвестиционными институтами — в ходе размещения—
инвестиций.

Каждая из перечисленных групп отношений имеет свои особенности и сферу применения.
Однако все они носят двусторонний характер и их материальной основой является движение
денежных средств. Движением денежных средств сопровождается формирование собственного
и  в  его  составе  уставного  капитала  страховой  компании,  начинается  и  завершается
кругооборот средств страховой компании, формирование и использование денежных фондов и
резервов.

Целью  управления  финансами  является  целесообразное  и  оптимальное  использование
финансовых  ресурсов  страховой  компании.  В  соответствии  с  заданной  целью  задачами
финансового  менеджмента  страховой  компании  являются  максимизация  благосостояния
собственников  страховой  компании,  которое  выражается  через  выбранный  показатель
финансовой деятельности (доход,  прибыль),  при обеспечении финансовой устойчивости ее
развития.

Финансовым  менеджерам  страховой  компании  приходится  решать  все  те  же  задачи
финансового  менеджмента,  что  и  любому  другому  хозяйствующему  субъекту.  К  их  числу
относятся задачи:

стратегического (перспективного) и оперативного (текущего) планирования финансовой—
деятельности страховой компании;
оценки текущего финансового состояния управляемой страховой компании в целом и ее—
структурных подразделений;
корректировки финансовых планов страховой компаний при изменении условий—
финансовой деятельности;
оптимального распределения финансовых ресурсов страховой компании при проведении—
инвестиционных операций;
и т.п.—

Функции финансового менеджмента страховой компании заключаются в организации решения
следующих задач:

Разработка альтернативных финансовых планов развития страховой компании и1.
обеспечение выполнения утвержденных планов.
Обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в соответствии с2.
задачами развития страховой компании в предстоящем периоде и их эффективного
использования в разрезе основных направлений деятельности страховой компании.
Подготовка и анализ финансовых отчетов.3.

Банковский менеджмент -  это система управления кредитной организацией,  основанная на
использовании современных эффективных форм, средств и методов управления банковской
деятельностью в условиях рыночной экономики. Она представляет собой воздействие субъекта
управления на объект управления для достижения поставленной цели.

Финансовый  менеджмент  в  кредитных  организациях  сфокусирован  на  управлении  бизнес-
процессами и  охватывает  такие  направления  как  планирование,  принятие  управленческих
решений и контроль. При этом важнейшей особенностью финансового менеджмента является
теоретически обоснованный системный подход к управлению всем комплексом направлений
деятельности банка как хозяйственно независимого субъекта рыночной экономики.
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СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ

Болбот Галина Геннадьевна
Фролова Анастасия Ивановна

Major problems faced by the economy are: creating conditions for sustainable growth, improving its
quality,  departure  from  the  raw  material  orientation,  long-term  objectives  (including  regional
development,  mortgages).  They are possible with a substantial  growth of  spending (and possibly
deficit)  as a private sector and the state.  Considering that many of the challenges ahead are of
systemic and long-term nature, the state's participation in these processes is obviously necessary. In
turn,  the  source  of  financing  such  costs  are  either  financial  sector  regulators  and  national  or
international markets.

Meanwhile the fiscal policy, based on the surplus, effectively means the withdrawal of funds from the
economy, while expanding economy requires additional funding.

Drawing. 1. State debt and budget deficits in several countries (% of GDP), 2012. a) public debt b) The
budget deficit (-) / surplus

Global experience out of the crisis in the XX century and at the beginning of the XXI century is very
revealing. Leading countries, primarily the United States and Japan, have once again demonstrated the
successful  practice of stimulating the economy through budgetary levers (see Drawing 1).  In this
regard, the use of mechanisms to support economic growth through deficit financing mechanisms
providing the inflow of additional financial resources, requires very careful consideration.

In general, the budget surplus in those cases where it is not the surplus that is reinvested in the
economy, and, in fact, is derived from it (such as in Russia), though hesitant to other important tasks
(external debt,  etc.),  enables a direct role of the budget.  And anyway, if  part of what makes the
economy is not reinvested, the reduced basis for the " self-financing " of economic growth and it is put
in a greater dependence on attracting external resources .

Moreover,  a  number  of  systemically  important  programs  because  of  their  importance  to  the
economies of Western countries continue to be funded even though they have been reported in the
budget deficit. Therefore, such an important and promising areas of development as small business,
mortgage, other key areas with regard to their capacity and the role that they can and should play in
the economy, should be supported and encouraged in any conditions,  even if  it  means a slight
increase in the budget deficit, as their contribution to economic growth, and ultimately to strengthen
the economy and the budget can be crucial. The above approaches demonstrate a greater "degree of
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freedom ", which is formed for leading world economies. In this situation, they do not have a dilemma,
which  is  estimated  to  emerge  in  the  Russian  economy,  when  the  government  actually  forces
businesses and organizations, especially state ones, to get into excessive external debt,  receiving
funds of 3-4 times higher interest rates compared to income lying for years without moving the
country 's gold reserves; or make privatization panacea for all woes. On the other hand, high interest
rates, especially on investment loans, compel our businesses and organizations to increase foreign
debt,  borrowing  their  loans  at  affordable  interest  rates  .  On this  subject  the  article  "Increasing
corporate debt to foreign investors noose around the neck of the national economy” has been written.
Here, you'll figure external corporate debt of Russia on January 1, 2013 in the amount of 568 billion
dollars,  which increased by almost 15% -  75 billion during a year.  Contained and appeal  to the
Government  and the Bank of  Russia  to  pay  attention to  the size  of  the excessive  debt  of  our
enterprises and banks. It took three months for debts to rise by 50 billion dollars in the overwhelming
majority (46 billion dollars) due to companies and organizations. The greatest growth is from foreign
loans. They increased by 39 billion dollars (16%) to 277 billion US dollars. Note that the same logic is
presented in international corporate financial planning, when the calculation of cash flows initially
expected negative cash flow associated with investments, and then, as the project, there is a stream of
income,  balancing  the  primary  deficit  and  generating  profits.  Therefore,  the  practice  of  "deficit
spending" in promoting economic growth, in fact, has the same logic as the approaches practiced in
the private sector for investments.
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАБОТ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В

ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК
Бородавко Мария Геннадьевна

В  сельскохозяйственных  организациях  основные  средства  функционируют  в  сложных
природно-климатических условиях, что приводит к их преждевременному физическому износу,
старению. Поэтому для поддержания работоспособности основных средств, а также в целях
совершенствования  их  технологических  свойств  необходимо  своевременно  проводить
планово-предупредительные  работы  по  их  восстановлению  (реконструкции,  модернизации,
ремонту).

Планово-предупредительный ремонт основных средств представляет собой комплекс работ по
замене изношенных запасных частей, устаревших узлов, деталей. Этот вид восстановительных
работ  направлен  на  предупреждение  преждевременного  износа,  поломки  машин  и
оборудования, обеспечение их бесперебойной работы в течение всего срока использования.

Реконструкция  основных  средств  связана  с  их  переоборудованием,  совершенствованием
технико-экономических  показателей.  Этот  вид  восстановительных  работ  чаще  всего
осуществляется  в  двух  направлениях:

расширение и переустройство существующих объектов;1.
обновление активной части основных средств в имеющихся производственных зданиях и2.
сооружениях.

Под модернизацией основных средств понимается обновление машин и оборудования за счёт
полного или частичного устранения их морального износа, повышения технико-экономических
показателей. Модернизация оборудования может производиться по нескольким направлениям:
совершенствование конструкций действующих машин; механизация и автоматизация машин и
механизмов; перевод оборудования на программное управление [1, с. 115; 2, с. 42].

Важным  направлением  повышения  эффективности  воспроизводства  основных  средств
является  резервирование  прибыли,  амортизационных  отчислений,  доходов  от  ликвидации
основных средств для финансирования капитальных вложений.

С  этой  целью  в  организациях  АПК  следует  создавать  «Резерв  воспроизводства  основных
средств»,  в  котором  будут  накапливаться  средства,  предназначенные  для  строительства,
реконструкции,  модернизации  основных  средств.  Использование  собственных  источников
воспроизводства  будет  способствовать  снижению  стоимости  вводимых  в  эксплуатацию
основных  средств.

При организации учета восстановительных работ по основным средствам важно различать
работы по реконструкции,  модернизации,  которые увеличивают первоначальную стоимость
основных средств, от ремонта основных средств, стоимость которого списывается на затраты
текущего периода и увеличивает себестоимость произведённой продукции.

Методику  организации учета  расходов по реконструкции основных средств  рассмотрим на
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следующем  примере.  Сельскохозяйственный  производственный  кооператив  «Кировский»
выполнил  работы  по  реконструкции  зернохранилища  силами  сторонней  организации.
Первоначальная  стоимость  зернохранилища  –  2000  тыс.  руб.  Стоимость  работ  по
реконструкции  зернохранилища  составила  590  тыс.  руб.,  включая  НДС  90  тыс.  руб.  Схема
бухгалтерских записей будет следующая:

Отражена стоимость работ по реконструкции зернохранилища по договору подряда:1.
Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 3 «Строительство и создание—
объектов основных средств»
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»—
на сумму 500 тыс. руб.—

Учтён налог на добавленную стоимость (НДС) со стоимости работ по реконструкции:2.
Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»—
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»—
на сумму 90 тыс. руб.—

Принят к вычету НДС по реконструкции:3.
Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»—
Кредит счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»—
на сумму 90 тыс. руб.—

Погашена задолженность подрядчику за выполненные работы по реконструкции:4.
Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»—
Кредит счета 51 «Расчетные счета»—
на сумму 590 тыс. руб.—

Увеличена первоначальная стоимость зернохранилища на сумму затрат по реконструкции:5.
Дебет счета 01 «Основные средства»—
Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 3 «Строительство и—
создание объектов основных средств»
на сумму 500 тыс. руб.—

В  результате  проведения  восстановительных  работ  первоначальная  стоимость
зернохранилища увеличилась на 500 тыс. руб. (590 тыс. руб. – 90 тыс. руб.) и составила 2500 тыс.
руб.

Исследование существующей практики учета восстановительных работ по основным средствам
позволяет  сделать  вывод,  что  сельскохозяйственные  организации  достаточно  формально
относятся к документальному отражению этих видов работ.

Имеются  случаи  необоснованного  отнесения  расходов  по  реконструкции  и  модернизации
основных средств на затраты текущего периода.  В связи с этим существует необходимость
уточнения порядка организации и документального оформления восстановительных работ.

На первом этапе проводится обследование основных средств, определяется их фактическое
состояние,  уровень  физического  и  морального  износа.  По  результатам  осмотра
устанавливается  необходимость  проведения  отдельных  восстановительных  работ,
оформляется  дефектная  ведомость.

Далее  определяются  сроки  и  способы  проведения  ремонтно-восстановительных  работ,
формируется  смета  затрат  на  их  выполнение.

При проведении работ подрядным способом заключается договор с подрядной организацией.

Накопление затрат по реконструкции (модернизации) основных средств может осуществляться
в  «Ведомости  учета  расходов  на  проведение  восстановительных  работ  по  основным
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средствам». В этом документе будет собираться информация о размере произведённых затрат,
сумме  отклонений  фактических  затрат  от  затрат,  запланированных  по  смете,  а  также  об
источниках их финансирования.

После  выполнения  всего  комплекса  восстановительных  работ  в  сельскохозяйственных
организациях  необходимо  оформить  «Акт  о  приеме-сдаче  отремонтированных,
реконструированных  и  модернизированных  объектов  основных  средств»  (ф.  ОС-3).

Для  того  чтобы  учесть  все  изменения  в  характеристиках  основных  средств  после
восстановления, можно усовершенствовать «Инвентарную карточку учета основных средств»
(ф. ОС-6).

В  частности,  в  разделе  5  «Восстановление  объекта  основных  средств  и  изменение  его
первоначальной стоимости» должны отражаться не только виды восстановительных работ, но
и сумма затрат по восстановлению основных средств, новая стоимость объектов, а также срок
их полезного использования после восстановления.

Не  менее  важно  правильно  организовать  учёт  затрат  на  восстановительные  работы.  В
настоящее время затраты на реконструкцию и модернизацию основных средств учитывают на
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 3 «Строительство и создание объектов
основных средств».

К  этому  счету  целесообразно  открыть  субсчета  второго  порядка  для  учета  расходов  по
реконструкции  и  модернизации  отдельных  объектов  основных  средств.  Например,  08-3-1
«Реконструкция  (модернизация)  техники  и  оборудования»;  08-3-2  «Реконструкция
(модернизация)  зданий и сооружений»;  08-3-3 «Реконструкция (модернизация)  транспортных
средств».

Использование  предложенных  субсчетов  позволит  упростить  анализ  затрат  на
восстановительные работы с целью принятия управленческих решений по своевременному
восстановлению основных средств.

Таким  образом,  совершенствование  учёта  работ  по  восстановлению  основных  средств  в
сельскохозяйственных  организациях  должно  осуществляться  по  следующим  направлениям:
чёткое  разграничение  восстановительных  работ  текущего  и  капитального  характера,
совершенствование  документального  оформления  реконструкции (модернизации)  основных
средств, детализация аналитического учёта восстановительных работ.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Велицян Ануш Андраниковна

Отчёт  о  финансовых  результатах  характеризует  результаты  деятельности  организации  за
отчётный  период  и  аналогичный  период  предыдущего  года.  Одной  из  основных  таблиц
отчётности  является  учёт  о  финансовых  результатах,  в  которой  содержатся  сведения  о
формирование  результатов  деятельности  предприятия.  Финансовый  результат  является
важным показателем деятельности предприятия. Учет финансовых результатов предназначен
для обобщения информации о формировании конечного результата деятельности организации
в отчетном году.

Отчет  о  финансовых  результатах  характеризует  результаты  деятельности  организации  за
отчетный период и  показывает,  каким образом она получила доходы и  расходы,  вместе  с
бухгалтерским балансом является важным источником информации для всестороннего анализа
получения прибыли.

Структура  расходов  и  рекомендованной  Минфином России  форме  отчёта  раскрывается  по
методу функций (себестоимость продаж, коммерческие административные расходы). Суммы и
доходов, и расходов, и финансовые результаты периода рассчитываются нарастающим итогом
с 1 января по 31 декабря включительно.

При  формировании  показателей  следует  руководствоваться  основными  принципами
признания  расходов,  изложенными в  п.  19  ПБУ  10/99.  Во-первых,  взаимосвязи  доходов  и
обуславливающих их получение расходов. Во-вторых, признания расхода в отчётном периоде,
когда по ним становятся определенным неполучение экономических выгод, то есть доходов. В-
третьих,  признание расходов независимо от того,  как они принимаются для целей расчёта
налогооблагаемой базы. Что касается выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг, то
в бухгалтерском учёте она признаётся при выполнении следующих условий: сумма выручки
может быть определена; имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдёт увеличение экономических выгод организации; право собственности на продукцию
перешло от  организации  к  покупателю или  работа  принята  заказчиком;  расходы,  которые
произведены или будут произведены в связи и операцией, могут быть определены. Если в
отношении  денежных  средств  и  других  активов,  полученных  организации  в  оплату,  не
исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учёте организации будет
признана кредиторская задолженность, а не выручка. Исключением является только доходы от
предоставления за плату во временное пользование активов организации. Учёт финансовых
результатов будет произведена при выведении себестоимости проданных товаров, продукции,
работ и услуг.

В действующих ПБУ нет определения таких понятий, как себестоимость проданных товаров
(продукции,  работ,  услуг).  Следует  руководствоваться  положениями  ПБУ  10/99,  а  также
отраслевыми  инструкциями  по  вопросам  планирования,  учёта  и  калькулирования
себестоимости  продукции  (работ,  услуг).

Для  целей  бухгалтерского  учёта  предприятие  самостоятельно  должно  определить  порядок
расчёта себестоимости реализуемых товаров, продукции работ или услуг, в том числе перечень
прямых и косвенных расходов. Основные расходы являются коммерческие и управленческие.
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Коммерческие расходы - это те, в которых отражается информация о расходах, связанных с
продажей продукции, товаров, работ и услуг. Таких как рекламные, расходы по упаковке изделий
на складах готовой продукции, а также комиссионных, которые уплачиваются сбытовым либо
иными  посредническим  организациям.  При  списании  расходы  подлежат  распределению  в
организациях, которые осуществляют промышленную и иную деятельность.

Управленческие  расходы  же  отражают  информацию  о  расходах  по  обычным  видам
деятельности, которые связанны с управлением организации. К таким расходам относятся все,
что касается нужд управления, не связанные с производством. Примерами могут быть учтены
арендная плата за помещение; расходы по оплате информационных и консультационных услуг;
амортизационные  отчисления  и  расходы  на  ремонт  основных  средств;  содержание
общехозяйственного  персонала,  не  связанным  с  производственным  процессом.

Также  в  каждой  организации  чаще  всего  бывают  прочие  расходы,  ими  являются
непосредственно расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
активов организации; расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
суммы, затраченные на оплату услуг кредитных организаций; остаточную стоимость выбывших
основных средств;  суммы налогов и сборов, которые относятся на финансовые результаты;
штрафы  и  пени  за  нарушение  условий  договоров,  которые  признаны  организацией  или
присуждены судом; убытки прошлых лет, признанные в отчётном году; судебные расходы; и так
далее.

Рассмотрев  расходы организаций,  следует  сделать  выводы о  прибылях.  Текущий налог  на
прибыль. Организация имеет право закрепить в своей учётной политике способ определения
величины текущего налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 на основании:

данных, сформированных в бухгалтерском учёте;—
налоговой декларации по налогу на прибыль.—

Базовая  прибыль  -  это  показатель,  который  отражает  часть  прибыли  отчётного  года,
причитающийся акционерам. Для определения ее показателя необходимо определить базовую
прибыль  отчётного  года  и  средневзвешенное  количество  обыкновенных  акций,  которые
находятся в обращении в течение отчётного периода.

Чистая прибыль, приходящая на обыкновенные акции, и средневзвешенное количество акций
в  обращении  должны  быть  скорректированы  с  учётом  всех  инструментов,  вызывающие
понижение  прибыли.  Таким  образом,  показатели  финансовых  результатов  характеризуют
абсолютную эффективность хозяйствования предприятия.  Важнейшими среди них являются
показатели прибыли. По прибыли определяются доля доходов учредителей и собственников,
размеры дивидендов и других доходов. Они характеризуют степень его деловой активности и
финансового благополучия.
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УЧЕТ ДЕПОНИРОВАННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Гочияева Аминат Казимовна

Коллективными  или  трудовыми  договорами  устанавливаются  дни  выплаты  аванса  и
окончательного расчёта  по заработной плате,  а  также место и  сроки выплаты заработной
платы.  Причём  для  выплаты  аванса  и  окончательного  расчёта  по  заработной  плате
устанавливаются в  виде конкретных дат.  Если день выдачи заработной платы совпадает  с
праздничным, то расчёты с работниками следует производить накануне.

В случае неявки работника в установленные сроки, его заработную плату переводят на депозит.
Причём на депозит относят только те суммы, которые были получены в банке.

Организация должна выдать работнику депонированную денежную сумму на основании его
письменного или устного требования. Если работник, обратившийся с требованием о выплате
депонированной  зарплаты,  получит  от  работодателя  оклад,  будет  нарушено  его  право  на
получение платы за труд.

В случае смерти работника не получившего к этому времени заработную плату на основании
ст.141 ТК РФ выдаётся членам его семьи. В качестве получателя заработной платы умершего
работника может выступать, также лицо, находящееся на его иждивении на день смерти.

Выдача депонированных сумм производится не позднее одной недели со дня предоставления
в бухгалтерию соответствующих документов.

Организация должна вести аналитический учёт депонированных сумм по каждому сотруднику с
отметкой о дате возникновения депонентов. Учёт можно вести автоматизированным способом
или в  Книге учёта депонентов.  Унифицированной формы этой книги также не существует.
Однако можно воспользоваться формой, применяемой бюджетными организациями. В Книге
приводят данные о депонированной зарплате за год. Если к концу года в Книге продолжают
числится не выданные суммы, эти сведения переносят в новую Книгу. Книгу учёта депонентов
нужно хранить в организации пять лет. Течение срока хранения книги начинается с 1 января
года, следующего за годом её составления.

Для учёта депонированных сумм предусмотрен счёт 76 «Расчёты с  равными дебиторами и
кредиторами», субсчет 4 «Расчёты по депонированным суммам». При оплате депонированных
сумм производится запись по дебету счёта 76. субсчета 4 и кредиту счетов учёта денежных
средств (50 «Касса» - если депонированная заработная плата выдаётся из кассы организации; 51
«Расчётные счета», если депонированная зарплата перечислена на счёт сотрудника в банке).

Кредиторская задолженность организации по оплате труда отражается в формах бухгалтерской
отчётности:

бухгалтерском балансе. Если исходить только из названия счёта, депонированную зарплату—
следует показать как кредиторскую задолженность перед прочими кредиторами, ведь сумма
депонированной зарплаты отражается по кредиту счёта 76, субсчёт 4;
приложении к бухгалтерскому балансу. Сумма депонированной зарплаты отражается в—
разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» в стр. «Прочая кредиторская
задолженность». Данные строки формируют показатель стр. «кредиторская задолженность;
краткосрочная – всего». Для определения показателя этих строк используется кредитовый
остаток по счёту 76, субсчёт 4.
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Работник может получить депонированную заработную плату в течении трёх лет с момент а её
начисления, что обусловлено общим сроком исковой данности, установленным ст. 196 ГК РФ

Если в течении трёх лет работник не обратился за получением зарплаты, её сумма списывается
на основании п. 78 Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в
Российской  Федерации,  утверждено  приказом  Минфина  России  от  29.07.98  №34н;  суммы
кредиторской  и  депонентской  задолженности,  по  которым  срок  исковой  давности  истек,
списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,
письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся у
коммерческой организации на финансовые результаты.

Для списания задолженности потребуется несколько документов:

Акт инвентаризации. Порядок её проведения установлен Методическими указаниями,1.
утвержденными приказом Минфина России от 13.06.95 №49. По её итогам составляют акт по
ф. № ИНВ-17. В случае истечения срока исковой давности, по какому-либо депоненту, его
размер указывается в составе кредиторской задолженности на обратной стороне акта в
колонке «Сумма по балансу, в том числе с истёкшим сроком давности»;
Бухгалтерская справка. В ней нужно указать время и причину образования задолженности, а2.
также отметить, что срок исковой давности истёк, поэтому есть основания для списания
задолженности в соответствии с проведённой инвентаризацией;
Приказ руководителя. На основании инвентаризации и бухгалтерской справки руководитель3.
издаёт приказ о списании задолженности по заработной плате в связи с истечением срока
исковой давности

Президиум  ВАС  РФ  в  постановлении  от  15.07.08  №3596/08  указал  на  то,  что  отсутствие
указанных документов означает, что оснований для списания задолженности нет.

В бухгалтерском учёте депонированную заработную плату, не востребованную работником в
течении трёх лет, отражают как прочие доходы.

Минфин России в письме от 02.04.09 №03-03-06/1/211 высказал следующую точку зрения: срок
исковой давности по обязательству в виде депонированной зарплаты должен составлять три
месяца. В качестве основания для такого вывода указывались ст.392 ТК РВ и ст. 197 ГК РФ.

В  ст.  392  ТК  РФ  сказано,  что  работник  имеет  право  обратиться  в  суд  за  разрешением
индивидуального трудового спора в течение трёх месяцев со дня, когда он узнал или должен
был узнать о нарушении своего права. А в ст.197 ГК РФ говорится, что для отдельных видов
обязательств законодательством могут быть установлены специальные сроки исковой давности
– сокращённые или более длительные по сравнению с общим сроком.

Федеральная  налоговая  служба  России  в  письме  от  06.10.09  №3-2-06/109  указала,  что
предусмотренный ст.392 ТК РФ срок в три месяца не может рассматриваться в качестве срока
исковой  давности  для  списания  в  налоговом  учёте  кредиторской  задолженности  по
депонированной  заработной  плате.  Вышеуказанной  статьей  указывается  срок,  в  течении
которого работник вправе обратиться в суд.

Минфин  России  придерживается  позиции,  аналогичной  ФНС  России:  начало  течения
трёхмесячного срока для обращения в суд связанно с днем, когда работник узнал или должен
был узнать  о  нарушении своего  права.  Право работника  на  получение заработной платы
нарушено,  если,  обратившись  к  работодателю  с  требованием  о  выплате  депонированной
заработной платы, работник получил отказ. Именно с этого дня, а не со дня возникновения у
работодателя кредиторской задолженности по депонированной заработной плате начинается
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течение предусмотренного ст.392 ТК РФ трехмесячного срока для обращения в суд.

В  случае  если  сотрудник  обращается  с  требованием  о  выплате  заработной  платы  к
работодателю, а работодатель готов её выплатить,  права работника не ущемляются. Сумма
кредиторской задолженности по депонированной заработной плате подлежит включению в
состав внереализованных доходов для целей налогообложения прибыли в связи с истечением
срока исковой давности.
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С
ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В

РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Шульга Сергей Александрович

Одним  из  важнейших  направлений  деятельности  бухгалтерии  любого  предприятия,  как  в
России, так и за рубежом, является учет оплаты труда работников предприятия. Учет труда и
заработной платы по праву занимает одно из центральных мест во всей системе учета на
предприятии. Он призван обеспечить оперативный контроль над количеством и качеством
труда,  над  использованием  средств,  включаемых  в  фонд  заработной  платы  и  выплат
социального характера [1].

Из двух основных форм начисления оплаты труда (повременной и сдельной) в растениеводстве
в большинстве случаев применяется сдельная форма. На это влияет специфика деятельности -
выполнение различных сельскохозяйственных работ и проведение отдельных агротехнических
процедур.  Данная  форма  применяется  при  выполнении  таких  работ,  как:  посев,  вспашка,
культивация, боронование, орошение, уходы за посевами, уборка урожая, очистка зерна и т.д.

Сдельная форма оплаты труда построена в зависимости от выработки конкретного работника с
учетом  действующих  расценок.  Последние  могут  быть  единичными  или  комплексными  и
характеризуют размер оплаты труда  на  единицу  продукции или объем работ.  Применение
сдельной формы оплаты труда  возможно на  тех  участках  производства,  где  удается  четко
наладить нормирование труда и в первую очередь учет выработки [2].

Повременная форма оплаты труда подразделяется на простую и повременно – премиальную
системы.  При  простой  системе  оплаты  заработок  исчисляется  исходя  из  установленной
работнику тарифной ставки или оклада и количества отработанного им времени (дней, часов).
При повременно – премиальной оплате к основному заработку рабочего прибавляется доплата
в виде премии за показатели в работе.

Для  учета  личного  состава  могут  использоваться  следующие  формы  первичных  учетных
документов:

приказ (распоряжение) о приеме на работу;1.
лицевая (личная) карточка;2.
приказ (распоряжение) о переводе на другую работу;3.
приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска;4.
приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора;5.
трудовая книжка.6.

Для учета затрат труда, выполненных работ и начисления заработной платы (оплаты труда) на
сельскохозяйственных  предприятиях  в  растениеводстве  используется  несколько  форм
первичных  документов  [3]:

табель учета рабочего времени:—
наряд на сдельную работу;—
путевые листы;—
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учетные листы трактористов-машинистов;—
налоговая карточка;—
расчетный лист;—
индивидуальная карточка учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм—
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
расчетная ведомость;—
платежная ведомость;—
расчетно-платежная ведомость;—

Учет расчетов с персоналом по оплате труда в сельском хозяйстве учитывают на синтетическом
счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

По кредиту счета 70 отражают суммы начисленной заработной платы, а также выплаты, не
входящие  в  состав  фонда  заработной  платы,  такие,  как  пособия  по  временной
нетрудоспособности,  премии  и  др.,  в  корреспонденции  с  дебетом  счетов:

20 «Основное производство», субсчет 1 «Растениеводство» - при начислении заработной платы
работникам, занятым в основном производстве;

23  «Вспомогательное  производство»,  субсчет  1  «Растениеводство»  -  при  начислении
заработной  платы  работникам,  занятым  во  вспомогательных  производствах;

25  «Общепроизводственные  расходы»,  субсчет  1  «Растениеводство»  -  при  начислении
заработной  платы  общепроизводственному  персоналу;

26 «Общехозяйственные расходы» -  при начислении заработной платы административно –
управленческому и общехозяйственному персоналу;

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - при начислении пособий за счет
средств фонда социального страхования по временной нетрудоспособности, беременности и
родам, пенсий и др.

По дебету счета 70 учитывают выплаченные суммы, в т. ч. Стоимость натуральной оплаты труда,
все виды удержаний из заработной платы, депонирование сумм невыплаченной заработной
платы, в корреспонденции с кредитом счетов:

50 «Касса» - при выдаче заработной платы наличными;

51 «Расчетные счета» -  при перечислении заработной платы на лицевой счет работника в
банке;

68 «Расчеты по налогам и сборам» - при удержании налога на доходы физических лиц;

71  «Расчеты  с  подотчетными  лицами»  -  при  удержании  задолженности  в  счет  погашения
подотчетных сумм;

73  «Расчеты с  персоналом по  прочим операциям»  -  при  удержании  из  заработной  платы
работника  сумм  в  порядке  погашения  предоставленных  займов,  по  возмещению
материального  ущерба;

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» -  при удержании из заработной платы
работника алиментов, взятии на учет депонированной заработной платы и в других случаях.

По  счету  70  может  быть  развернутое  сальдо:  кредитовое,  отражающее  задолженность
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организации работникам по заработной плате,  и  дебетовое,  показывающее задолженность
работников организации по заработной плате.  Дебетовое сальдо свидетельствует о плохой
организации расчетов с работниками, так как оно возникает в тех случаях, когда работникам
выплачено больше, чем им причитается за отработанное время или выполненные работы.

Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» ведется по каждому
работнику организации на лицевом счете.  Лицевой счет заводят в начале года на каждого
члена  трудового  коллектива  и  лиц,  работающих  по  трудовому  договору  (контракту).
Отличительной особенностью бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда в
растениеводстве  является  то,  что  в  качестве  заработной  платы  может  выступать  готовая
продукция. При таких расчетах используется «Ведомость выдачи натуральной оплаты» (форма
415 – АПК).
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА) ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО

«АРТАН»
Малятина Елена Сергеевна

Для  современной  экономики  характерны  такие  явления  как  отсутствие  инвестиций,  спад
промышленности и сельского хозяйства, ужесточение денежно-кредитных отношений, которые
приводят к несостоятельности хозяйствующих субъектов.

Нормальное  развитие  рыночных  отношений  невозможно  представить  без  процедуры
банкротства, которая направлена на восстановление финансовой устойчивости предприятия
или  исключение  из  оборота  таких  хозяйствующих  субъектов,  которые  не  способны
осуществлять рентабельную деятельность. В этом случае приобретают особое значение меры
по  предотвращению  кризисных  ситуаций,  а  также  мероприятия,  направленные  на
стабилизацию финансового состояния предприятия и восстановление его платежеспособности,
приводящие  в  конечном  итоге  к  оздоровлению  российской  экономики.  Важнейшей
характеристикой  экономической  деятельности  предприятия  является  его  финансового
состояние, которое в значительной мере определяет его конкурентоспособность, потенциал и
привлекательность для контрагентов.

В  первую очередь несостоятельность  (банкротство)  хозяйствующих субъектов регулируется
Гражданский  Кодекс  Российской  Федерации  ст.  61–65,  где  установлены  основания  для
признания  или  объявления  должника  несостоятельным  (банкротом),  прописаны  порядок  и
условия  осуществления  мер  по  предупреждению  несостоятельности  (банкротства)  и  иные
отношения.

Основным  нормативным  актом,  регулирующим  несостоятельность,  является  Федеральный
Закон  от  26.10.2002  г.  N  127-ФЗ  «О  несостоятельности  (банкротстве)».  В  данном  законе
установлены  правила  поведения  участников  общественных  отношений  по  поводу
несостоятельности,  механизм  реализации  материальных  норм.  Судебный  порядок
рассмотрения  дел  этой  категории  отражен  в  Административно-процессуальном  Кодексе
Российской  Федерации.

Основным  признаком  банкротства  является  неспособность  удовлетворить  требования
кредиторов  по  денежным  обязательствам  и  (или)  исполнить  обязанность  по  уплате
обязательных  платежей,  если  соответствующие  обязательства  и  (или)  обязанность  не
исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если
сумма его обязательства превышает стоимость принадлежащего ему имущества.

При проведении процедуры банкротства преследуются следующие цели:

улучшение финансового состояния предприятия, преодоление его убыточности;—
освобождение хозяйствующего субъекта от долгов и устранение разногласий между—
кредиторами и должником;
проведение реструктуризации;—
разделение собственности между владельцами хозяйствующего субъекта.—
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Основными преимуществами  проведения банкротства перед другими способами ликвидации
юридического  лица являются  защита  бизнеса  от  недобросовестных кредиторов,  взыскание
дебиторской задолженности и очистка бизнеса от долгов. Во избежание ошибок предприятию
лучше обратиться к профессионалам.

Процедуру  банкротства можно проводить тремя способами:  по упрощенной процедуре,  на
основании  заявления  и  требований  кредитора,  на  основании  заявления  и  требований
должника.

Законодательство  Российской  Федерации  выделяет  три  стадии  банкротства:  наблюдение,
финансовое оздоровление, внешнее управление и конкурсное производство. На любой из этих
стадий можно принять мировое соглашение, вплоть до исключения хозяйствующего субъекта
из  реестра  юридических  лиц.  Условия  мирового  соглашения  формируются  исходя  из
компромисса,  которого  достигли  кредиторы  и  должник,  например,  рассрочка/отсрочка
погашения  долгов,  частичное  прощение  долга,  перевод  долгового  обязательства  в  иное
обязательство.

Процесс  вывода предприятия из  кризисного состояния,  с  использованием банкротства  как
антикризисного инструмента,  представлен на рис.  1,  представляющий 8 возможных этапов
приводящие  к  мировому  соглашению,  а  впоследствии,  к  дальнейшему  функционированию
предприятия или к созданию нового бизнеса.

Рис. 1. Схема этапов вывода предприятия из состояния банкротства

Этап 1.  Мониторинг:  анализ  финансового состояния хозяйствующего субъекта,  проведение
аудита.

Этап  2.  Диагностика  и  выбор  процедур:  выбирается  наиболее  эффективный  комплекс
мероприятий  по  реорганизации  и  антикризисных  мер.

Этап  3.  Процедура  финансового  оздоровления:  реструктуризация  долгов  предприятия,
реорганизация  хозяйствующего  субъекта.
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Этап  4.  Наблюдение:  возбуждение  дела  в  арбитражном  суде,  назначение  временного
управляющего, установление взаимных требований между кредиторами и должником. Выбор
дальнейших  действий  (мировое  соглашение,  конкурсное  производство  или  внешнее
управление).

Этап  5.  Внешнее  управление:  введение  (продление)  внешнего  управления,  накопление
ресурсов для расчетов с кредиторами.

Этап 6.  Конкурсное производство: назначение конкурсного управляющего, продажа активов
хозяйствующего субъекта, погашение кредиторской задолженности.

Этап 7. Расчеты с кредиторами: осуществляются из средств, полученных в ходе финансового
оздоровления, конкурсного производства или принятого мирового соглашения.

Этап 8. Функционирование предприятия или новый бизнес: после проведения всех расчетов с
кредиторами продолжение деятельности или на оставшиеся средства может быть создан новый
хозяйствующий субъект.

Погашение дога осуществляется с  помощью реализации активов предприятия.  Оставшаяся
часть активов, после удовлетворения всех требований, может быть преобразована в создание
нового бизнеса. Однако при этом необходимо сопоставить все возможные варианты и выбрать
наиболее эффективный, на котором и основывается мировое соглашение.

Мировое  соглашение  представляет  собой  соглашение  сторон  о  прекращении  спора  между
кредиторами и должником на основании взаимного удовлетворения встречных требований.
Выбранные  эффективные  мероприятия  по  антикризисному  управлению  хозяйствующего
субъекта  позволяют  повысить  деловую  активность  предприятия  и  рентабельность.

В зависимости от целей и методов диагностика финансового кризиса хозяйствующего субъекта
подразделяется на две системы: система экспресс – диагностики и система фундаментальной
диагностики финансового кризиса.

Экспресс – диагностика финансового кризиса предприятия характеризует систему регулярной
оценки  параметров  его  финансового  развития,  которая  осуществляется  на  базе  данных
финансового учета.

Экспресс – диагностика состоит из трех этапов:

Определение объектов наблюдения «кризисного поля», реализующего угрозу возникновения1.
финансового кризиса;
Формирование системы индикаторов оценки угрозы финансового кризиса;2.
Оценка масштабов кризисного финансового состояния.3.

Этап 1.  Наиболее существенными объектами по критерию степени угрозы банкротства для
ООО  «Артан»  можно  выделить  три  основных  объекта  (параметра)  наблюдения:  структура
капитала предприятия, состав финансовых обязательств предприятия по срочности погашения,
состав активов предприятия.

Этап 2. Система индикаторов оценки угрозы возникновения финансового кризиса предприятия
формируется по каждому объекту наблюдения «кризисного поля». В процессе формирования
все  показатели  –  индикаторы  подразделяются  на  объемные  (выражаются  абсолютной
величиной) и структурные (выражаются относительными показателями).  Важнейшие из этих
индикаторов оценки угрозы финансового кризиса ООО «Артан» представлены в табл. 1.
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Для  того  чтобы  проанализировать  систему  индикатор  оценки  угрозы  возникновения
финансового кризиса ООО «Артан» необходимо провести сравнительно-аналитический баланс
активов и пассивов предприятия.

Анализ  структуры  активов  ООО  «Артан»  показал,  что  в  целом  имущество  предприятия
изменилось на 109078 тыс. руб. или на 5,31% в основном за счет долгосрочных финансовых
вложений с удельным весом 19%, запасов с удельным весом 39 % и дебиторской задолженности
с  удельным  весом  32%.  Также  имущество  ООО  «Артан»  увеличилось  за  счет  увеличения
нематериальных активов, основных средств, незавершенного строительства, денежных средств
и краткосрочных финансовых вложений, а также за счет снижения НДС по приобретенным
ценностям.

Оборотные активы ООО «Артан» превышают внеоборотные активы, что можно отразить их
соотношением:

Таблица 1.  Система индикаторов оценки угрозы возникновения финансового кризиса ООО
«Артан»

Объект наблюдения
«кризисного поля»

Показатели - индикаторы
Объемные Структурные

I. Структура капитала
предприятия

1. Сумма собственного
капитала предприятия
2. Сумма заемного капитала
предприятия

1. Коэффициент автономии
2. Коэффициент финансирования
(финансового левериджа)

II. Состав финансовых
обязательств предприятия
по срочности погашения

1. Сумма долгосрочных
финансовых обязательств
2. Сумма краткосрочных
финансовых обязательств

1. Коэффициент соотношения
долгосрочных и краткосрочных
финансовых обязательств

III. Состав активов
предприятия

1. Сумма внеоборотных
активов
2. Сумма оборотных активов
3. Сумма дебиторской
задолженности
4. Сумма кредиторской
задолженности

1. Коэффициент маневренности
собственного капитала;
2. Коэффициент текущей
ликвидности;
3. Коэффициент обеспеченности
собственными средствами;
4. Коэффициент соотношения
дебиторской и кредиторской
задолженности.

Составляющие внеоборотных активов только увеличились на 36 048 тыс. руб. или на 1,75% в
основном за  счет  долгосрочных финансовых вложений.  Составляющие оборотных активов
предприятия в целом увеличили его имущество на 73 030 тыс. руб. или на 3,55% в основном за
счет запасов и дебиторской задолженности.

Исследуя дебиторскую задолженность можно сказать, что ООО «Артан» в отчетном периоде
имело активное сальдо т. к. дебиторская задолженность больше, чем кредиторская на начало
периода на 324 189 тыс. руб. и на конец периода на 372 886 тыс. руб. Из чего можно сделать
вывод,  что  для  исследуемого  предприятия  присуща  не  мобильная  структура  имущества
(активов)  предприятия,  что  является  негативным  моментом  финансового  состояния
предприятия.

Если обратить внимание на изменение дебиторской задолженности, то можно заметить, что она
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значительно  увеличилась.  Это  означает,  что  ООО  «Артан»  плохо  работает  со  своими
дебиторами.

Анализ пассивов ООО «Артан» показал, что в структуре пассивов предприятия большую роль
играют добавочный капитал с удельным весом 10%, нераспределенная прибыль с удельным
весом 23%, займы и кредиты с удельном весом 44% и кредиторская задолженность с удельным
весом 17%.

Таблица 2. Сравнительно-аналитический баланс активов ООО «Артан»

наименование
статей

на начало периода на конец периода изменения
абсолютная
величина
(тыс. руб.)

относительная
величина (%)

абсолютная
величина
(тыс. руб.)

относительная
величина (%)

абсолютная
величина
(тыс. руб.)

относительная
величина (%)

в % к
величине
на
начало
года

в % к
изменениям
итога
баланса

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные
активы

9684 0,47 10610 0,49 926 0,02 0,05 0,85

Основные
средства

26919 1,31 27831 1,29 912 -0,02 0,04 0,84

Незавершенное
строительство

42582 2,07 54952 2,54 12370 0,47 0,60 11,34

Долгосрочные
финансовые
вложения

386924 18,83 408764 18,89 21840 0,06 1,06 20,02

ИТОГО по
разделу I
(внеоборотные
активы)

466109 22,69 502157 23,21 36048 0,52 1,75 33,05

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 803219 39,10 806397 37,27 3178 -1,82 0,15 2,91
НДС по
приобретенным
ценностям

58089 2,83 24341 1,13 -33748 -1,70 -1,64 -30,94

Дебиторская
задолженность

665025 32,37 757013 34,99 91988 2,62 4,48 84,33

Денежные
средства и
краткосрочные
финансовые
вложения

61910 3,01 73522 3,40 11612 0,38 0,57 10,65

ИТОГО по
разделу II
(оборотные
активы)

1588243 77,31 1661273 76,79 73030 -0,52 3,55 66,95

Б А Л А Н С 2054352 100,00 2163430 100,00 109078 0,00 5,31 100,00

Основным  источником  формирования  пассивов  являются  заемные  средства.  Собственный
капитал за отчетный период уменьшился на 59 669 тыс. руб. или на – 2,9% за счет снижения
нераспределенной прибыли.

Заемный  капитал  предприятия  состоит  из  краткосрочных  и  долгосрочных  финансовых
обязательств, причем в его структуре значительно преобладают краткосрочные финансовые
обязательства. Долгосрочные финансовые обязательства уменьшились за отчетный период на
7022 тыс. руб. или на – 0,34%. Краткосрочные финансовые обязательства увеличились на 175
799 тыс. руб. или на 8,56% в основном за счет увеличения займов и кредитов на 138121 тыс.
руб. или на 6,72%. Кредиторская задолженность увеличилась на 43 291 тыс. руб. или на 2,11%

На  основе  проведенного  сравнительно-аналитического  баланса  активов  и  пассивов  ООО
«Артан» проведем анализ системы индикаторов оценки угрозы возникновения финансового
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кризиса предприятия.

I.  Структура капитала ООО «Артан» представлена объемными показателями-индикаторами –
сумма собственного и заемного капитала предприятия: СК = 698506 тыс. руб. ZК = 1355846 тыс.
руб.

И структурными показателями-индикаторами: коэффициентом автономии (КА) и коэффициентом
финансирования  (финансового  левериджа)  (КFL),  рассчитываемые  по  формулам  (1)  и  (2)
соответственно.

 (1)

 (2)

где КА – коэффициент автономии;

KFL – коэффициент финансового левериджа;

ZK – заемный капитал;

CK – собственный капитал.

Таблица 3. Сравнительно-аналитический баланс пассивов ООО «Артан»

наименование
статей

на начало периода на конец периода изменения
абсолютная
величина
(тыс. руб.)

относительная
величина (%)

абсолютная
величина
(тыс. руб.)

относительная
величина (%)

абсолютная
величина
(тыс. руб.)

относительная
величина (%)

в % к
величине
на
начало
года (%)

в % к
изменениям
итога
баланса (%)

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал 1257 0,06 1257 0,06 0 0,00 0,00 0,00
Добавочный
капитал

217352 10,58 217352 10,05 0 -0,53 0,00 0,00

Резервный
капитал

189 0,01 189 0,01 0 0,00 0,00 0,00

Нераспределенная
прибыль/убыток

479708 23,35 420039 19,42 -59669 -3,94 -2,90 -54,69

ИТОГО по разделу
III (капитал и
резервы)

698506 34,00 638837 29,53 -59669 -4,47 -2,90 -54,69

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу
IV (долгосрочные
обязательства)

36410 1,77 29388 1,36 -7022 -0,41 -0,34 -6,44

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 896838 43,66 1034959 47,84 138121 4,18 6,72 126,59
Кредиторская
задолженность

340836 16,59 384127 17,76 43291 1,16 2,11 39,68

Доходы будущих
периодов и
резервы
предстоящих
расходов

81762 3,98 76149 3,52 -5613 -0,46 0,27 -5,14

ИТОГО по разделу
V (краткосрочные
обязатнльства)

1319436 64,23 1495235 69,11 175799 4,89 8,56 161,12

Б А Л А Н С 2054352 100,00 2163460 100,00 109108 0 5,31 100,00

Соответственно, коэффициент автономии для данного предприятия составляет КА = 1 – 0,66 =
0,34 KFL = 1355846 / 698506 = 1,94.
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Из  приведенных  расчетов  видно,  что  ООО  «Артан»  финансово  устойчиво.  Коэффициент
финансового левериджа характеризует сумму заемного капитала, используемого предприятием,
в расчете на единицу собственного капитала.

II.  Состав  финансовых  обязательств  ООО  «Артан»  по  срочности  погашения  представлен
объемными  показателями:  сумма  долгосрочных  финансовых  обязательств  (SDFO)  и  сумма
краткосрочных финансовых обязательств (SKFO). SDFO = 36410 тыс. руб., SKFO = 1319435 тыс.
руб.

Структурным  показателем  –  индикатором:  коэффициентом  соотношения  долгосрочных  и
краткосрочных  финансовых  обязательств  (КFO),  рассчитываемый  по  формуле  (3).

 (3)

где KFO – коэффициент финансовых обязательств;

SDFO – сумма долгосрочных финансовых обязательств;

SKFO – сумма краткосрочных финансовых обязательств.

Проведенные расчеты показывают, что ООО «Артан» работает в основном на краткосрочных
финансовых обязательствах.

III. Состав активов предприятия представлен объемными показателями: сумма внеоборотных
активов (ВА), сумма оборотных активов (ОА), сумма текущей дебиторской задолженности (ДЗ),
сумма кредиторской задолженности (КЗ): ВА = 466109 тыс. руб., ОА = 1588243 тыс. руб., DZ =
665025 тыс. руб., KZ = 340836 тыс. руб.

Структурными  показателями  –  индикаторами:  коэффициент  маневренности  собственного
капитала,  коэффициент  текущей  ликвидности,  коэффициент  обеспеченности  собственными
средствами, коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.

Коэффициент  маневренности  собственного  капитала  (КМК)  показывает  какая  часть
собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в
оборотные средства, в наиболее маневренную часть активов. Рассчитывается по формуле (4).

 (4)

где KMK – коэффициент маневренности собственного капитала;

OC – основные средства;

BA – внеоборотные активы;

СК – собственный капитал.

Из полученных данных видно, что 30% собственного капитала ООО «Артан» используется для
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финансирования  текущей  деятельности,  т.е.  вложено  в  оборотные  средства,  в  наиболее
маневренную часть активов.

Коэффициент  текущей  ликвидности  (платежеспособности)  (KTL)  характеризует  способность
предприятия погашать текущие (краткосрочные)  обязательства  за  счет  оборотных активов.
Иногда он также называется коэффициентом покрытия. Рассчитывается по формуле (5).

 (5)

где KTL – коэффициент текущей ликвидности;

ОА – оборотные активы;

КО – краткосрочные долговые обязательства.

Чем  выше  показатель,  тем  лучше  платежеспособность  предприятия.  Хорошим  считается
значение коэффициента более 2. Для ООО «Артан» коэффициент равен 1,2 это значит, что у
предприятия  не  достаточная  платежеспособность.  Каждая  тысяча  рублей  краткосрочной
кредиторской задолженности обеспечена 1,2 тыс. руб. оборотными активами предприятия.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс) характеризует достаточность у
предприятия  собственных оборотных средств,  необходимых для  финансовой устойчивости.
Определяется по формуле (6).

 (6)

где Косс – коэффициент обеспеченности собственными средствами;

COC – собственные оборотные средства;

OA – оборотные активы;

CK – собственный капитал;

BA – внеоборотные активы.

Данные свидетельствуют о том, что ООО «Артан» находится на гране банкротства.

Коэффициент  соотношения  кредиторской  и  дебиторской  задолженности  (КKDZ)  показывает
способность предприятия погасить кредиторскую задолженность при условии благоприятных
расчетов с предприятием его дебиторов. Рассчитывается по формуле (7).

 (7)

где КKDZ – коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности;
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KZ – кредиторская задолженность;

DZ – дебиторская задолженность.

Этап 3. Оценка проводится на основе анализа отдельных сторон кризисного развития ООО
«Артан» за предшествующие этапы. Практика финансового менеджмента использует при оценке
масштабов  кризисного  финансового  состояния  предприятия  три  принципиальных
характеристики:  легкий,  глубокий  или  катастрофический  финансовый  кризис.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что ООО «Артан» находится на стадии глубокого
финансового  кризиса.  Для  предприятия  можно  предложить  следующие  мероприятия  для
улучшения финансового положения предприятия на рынке:

необходимо увеличить долю собственных источников финансирования, которое может быть—
достигнуто за счет повышения прибыльности деятельности организации и дальнейшего
направления чистой прибыли на увеличение собственных средств;
необходимо совершенствование работы по управлению оборотным капиталом;—
необходимо добиться ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах, в результате—
чего произойдет относительное его сокращение на рубль оборота;
обоснованно уменьшить запасы и затраты;—
необходимо больше работать с дебиторами, чаще им звонить и напоминать об их—
задолженности;
можно увеличить долю предоплаты за реализуемую продукцию или активизировать работу—
юридической службы по взысканию задолженности, что позволит предприятию увеличить
долю основных средств, ускорить оборачиваемость оборотных средств предприятия;
в связи с увеличением задолженности перед государством предприятию необходимо найти—
средства для погашения задолженности перед бюджетом, иначе это может привести к
ухудшению деловой репутации;
с целью сокращения расходов и повышения эффективности основного производства—
целесообразно отказаться от некоторых видов деятельности, обслуживающих основное
производство (строительство, ремонт, транспорт и т. п.) и перейти к услугам
специализированных организаций, необходимо рассмотреть и возможности передачи таких
вспомогательных производств в аренду;

В  данной  ситуации  ООО  «Артан»  следует  разработать  программу  по  восстановлению
нормальной платежеспособности, выхода на минимальный уровень рентабельности, иначе для
исследуемого предприятия будет единственный выход – проведение процедуры банкротства.

Таким образом, институт банкротства необходим, прежде всего, для оздоровления экономики,
которое проявляется в исключении из оборота неплатежеспособных хозяйствующих субъектов,
а также дает возможность ответственно действующим предприятиям реорганизовать бизнес и
достичь финансовой устойчивости.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ ПО СДАЧЕ

В АРЕНДУ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Кузьмина Ирина Викторовна

Пути  повышения  прибыли  и  рентабельности  предприятий,  являющихся  базовыми
характеристиками их деятельности - одна из основных задач, которая стоит перед руководством
любого  предприятия.  Именно  эти  показатели  рассматриваются  как  основные  критерии
успешности.

Комплекс  процедур  оценки  и  управления  ростом  прибыльности  подразумевает  такие
воздействия на факторы финансово-хозяйственной деятельности, которые способствовали бы
повышению доходов и снижению расходов, однако для показателей прибыли характерен один
общий  недостаток  -  это  абсолютные  показатели,  что  затрудняет  их  использование  в
пространственно-временных сопоставлениях.

Поэтому  при  проведении  анализа  эти  индикаторы  дополняются  коэффициентами
рентабельности.  Предприятие  считают  успешным,  если  растет  рентабельность  -  один  из
основных показателей эффективности работы.

Рассматриваемое в  статье  предприятие  оказывает  услуги  по  сдаче  нежилых помещений в
аренду.

Территориально  данное  предприятие  расположено  в  районе  сосредоточения  складских
комплексов, а, значит, степень конкуренции его деятельности высока.

Однако, наличие железнодорожных подъездных путей, автодороги с выходом на федеральную
трассу,  круглосуточный  доступ  на  охраняемую  территорию,  наличие  морозильного  и
холодильного  оборудования,  парковочной  стоянки  и  кафе  являются  конкурентными
преимуществами,  ставящими  данное  предприятие  в  более  выгодное  в  сравнении  с
конкурентами  положение.

В  связи  с  тем,  что  сфера  осуществления  деятельности  данного  предприятия  конкурентна,
ценовая  политика,  играет  важную  роль  в  системе  маркетинга  предприятия.  Цена  -
экономический процесс, который выравнивает соотношение спроса и предложения и является
тем компромиссом, который достигается между продавцом и покупателем.

В  системе  маркетинга  данного  предприятия  ценовая  политика  играет  важнейшую  роль,
поскольку от грамотно установленных расценок на арендуемые помещения напрямую зависит
спрос на них и, как следствие, финансовые результаты деятельности.

Политика  установления  цены  на  арендуемые  помещения,  предприятием,  как  правило,
разрабатывается с перспективой на год, поскольку именно в течение года, как правило тарифы
на коммунальные услуги и налоги не меняются и включает в себя следующие этапы (табл. 1).

Таблица 1. Этапы расчета исходной (базовой) стоимости арендной платы
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Этап расчета Содержание этапа
1. Постановка задачи Выживаемость предприятия

Максимизация прибыли
Стабилизация доли рынка

2. Определение спроса Верхняя граница цены
3. Расчет издержек производства Нижняя граница цены
4. Анализ услуг и цен конкурентов Услуги и цены конкурентов
5. Выбор метода ценообразования На основе текущих цен при данной

себестоимости
Средние издержки плюс прибыль
«Ощущаемая ценность товара»
С учетом конкуренции

6. Установление варианта окончательной
цены

Первоначальная цена предложения

7. Установление окончательной цены Окончательная продажная базовая цена
8. Корректировка цены услуги Корректировка цены услуги в зависимости от

воздействия на нее других факторов

Арендная  плата  рассчитывается  на  основе  арендуемой  площади  общественных,
административных и переоборудованных производственных помещений и ставки арендной
платы за 1 м2 арендуемой площади и напрямую зависит от затрат на содержание объекта
аренды.

Как правило, в стоимость арендной платы закладываются следующие затраты: коммунальные
платежи;  охрана  помещения;  расходы  на  содержание  административного  и  складского
персонала; налоги и т.д. Расчет стоимости арендной платы одного квадратного метра нежилых
помещений в месяц производится по формуле:

, (1)

где  A  –  стоимость  арендной  платы  одного  квадратного  метра  общей  площади  нежилых
помещений в месяц (руб.);

C  –  базовая  ставка  стоимости  (руб.)  одного  квадратного  метра  общей  площади  нежилых
помещений в месяц;

Ko  –  коэффициент,  учитывающий  отраслевые  и  целевые  характеристики  используемого
недвижимого муниципального имущества;

Kk - коэффициент, учитывающий категорию арендатора;

Kp – коэффициент, учитывающий тип помещения

Отдельными счетами оплачиваются телефонная связь, интернет, водо- и электро- потребление,
которые в стоимость арендной платы не включаются.

Бухгалтерский  учет,  представляющий  собой  систему  формирования  документированной
систематизированной  информации  об  объектах  учета  (табл.  2),  предприятие  ведет  в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» и составления на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 2. Объекты бухгалтерского учета
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Объект Определение, сущность
Факты хозяйственной
жизни

Сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать
влияние на финансовое положение предприятия, финансовый
результат его деятельности и (или) движение денежных средств

Активы Хозяйственные средства, контроль над которыми предприятие
получило в результате свершившихся фактов ее хозяйственной
деятельности и которые должны принести ему экономические выгоды в
будущем

Обязательства Существующая на отчетную дату задолженность экономического
субъекта, которая является следствием свершившихся проектов его
хозяйственной деятельности и расчеты по которой должны привести к
оттоку активов. Обязательства влекут отток денежных средств, то есть
создают эффект, противоположный действию активов.

Источники финан-
сирования
деятельности

Капитал коммерческого предприятия, определяемый как разность
активов и обязательств и характеризующий финансовое положение
организации.

Доходы Увеличение экономических выгод в результате поступления активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,
приводящее к увеличению капитала организации, за исключением
вкладов участников

Расходы Уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения
обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за
исключением уменьшения вкладов по решению участников

Ведение  бухгалтерского  учета  и  хранение  документов  учета  организовано  директором
предприятия,  который  возложил  ведение  учета  на  главного  бухгалтера,  ежегодно
утверждающего локальный стандарт, устанавливающий правила ведения учета на следующий
отчетный  период  –  в  виде  положения  об  учетной  политики,  утверждаемый  директором
общества.

Ведение  учета  в  обществе  осуществляется  с  применением  автоматизированной  формы,  с
применением  семейства  программ  «1  С:  Предприятие»  по  следующему  алгоритму  (рис.  1)
бухгалтерией общества.
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Рис. 1. Схема автоматизированной формы ведения учета

Учетный процесс на предприятии организован в соответствии с этапами (табл. 3).

Таблица 3. Этапы учетного процесса

Этап Содержимое
Первый этап Текущее наблюдение, измерение и регистрация хозяйственный операций

путем документирования
Второй этап Систематизация и группировка учетной информации, содержащейся в

первичных документах путем технической обработки первичной информации,
ее систематизации, в соответствии с требованиями организации учета и
текущего контроля

Третий этап Составление установленных форм отчетности на основе данных
бухгалтерского учета

Четвертый этап Использование учетной и отчетной информации в анализе финансово-
хозяйственной деятельности предприятия

Данные этапы имеют тесную взаимосвязь с применяемыми в обществе методами учета (рис. 2).

В  ходе  осуществления  деятельности,  связанной  со  сдачей  помещений  в  аренду,  в  силу
узконаправленной  специфики  деятельности,  важное  место  на  предприятии  занимает
управление  финансовыми  результатами  с  применением  методов  финансового  менеджмента.

Рис. 2. Взаимосвязь учетного процесса с методами учета

При этом, под управлением финансовыми результатами понимают комплекс мероприятий по
управлению кредитно-денежными отношениями организации,  реализуемых в определенном
порядке  ответственной  структурой  для  решения  взаимосвязанных  задач  восстановления,
укрепления и расширения финансов.

Управление формированием собственных финансовых ресурсов предприятия, где основной
вес занимают полученные обществом финансовые результаты, осуществляется в соответствии
со следующими этапами (рис. 3).
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Рис. 3. Этапы управления формированием финансовых результатов

Целью анализа формирования собственных финансовых ресурсов (СФР) в предшествующем
периоде  является  выявление  потенциала  их  формирования  и  его  соответствия  темпам
развития предприятия.

На первой стадии анализа изучаются общий объем формирования СФР, соответствие темпов
прироста  собственного  капитала  темпам  прироста  активов  и  объема  оказываемых  услуг,
динамика удельного веса собственных ресурсов в общем объеме формирования финансовых
ресурсов в предплановом периоде.

На второй стадии анализа рассматриваются источники формирования СФР, в первую очередь
изучается  соотношение  внешних  и  внутренних  источников  их  формирования,  а  также
стоимость привлечения собственного капитала.

На третьей стадии анализа оценивается достаточность СФР, сформированных на предприятии
в предплановом периоде, где критерием оценки выступает показатель «суммы прироста чистых
активов  предприятия»,  динамика  которого  отражает  тенденцию  обеспеченности  развития
предприятия СФР. Общая потребность в собственных финансовых ресурсах определяется по
формуле:

 (2)

, где 

Pk — общая потребность в капитале на конец планового периода;

Yk — планируемый удельный вес собственного капитала в общей его сумме;

Kn — сумма собственного капитала на начало планируемого периода;

Pp — сумма прибыли, направляемой на потребление в плановом периоде.

Рассчитанная общая потребность охватывает необходимую сумму СФР, формируемых за счет
как внутренних, так и внешних источников.

Оценка стоимости привлечения собственного капитала из различных источников проводится в
разрезе его основных элементов, формируемого за счет внутренних и внешних источников.
Результаты такой оценки служат основой разработки управленческих решений относительно
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выбора  альтернативных  источников  формирования  СФР,  обеспечивающих  прирост
собственного  капитала  предприятия.  До  того,  как  обращаться  к  внешним  источникам
формирования СФР,  должны быть реализованы все возможности их формирования за счет
внутренних  источников.  Так  как  основным  планируемым  источником  формирования  СФР
является прибыль, то в первую очередь следует предусмотреть возможности ее роста.

Объем  привлечения  собственных  финансовых  ресурсов  из  внешних  источников  призван
обеспечить ту их часть,  которую не удалось сформировать за счет внутренних источников
финансирования.  Если  сумма  привлекаемых  за  счет  внутренних  источников  собственных
финансовых ресурсов полностью обеспечивает общую потребность в них в плановом периоде,
то в привлечении этих ресурсов за счет внешних источников нет необходимости.

Процесс оптимизации соотношения внутренних и внешних источников формирования СФР
основывается на обеспечении минимальной совокупной стоимости привлечения собственных
финансовых  ресурсов.  Если  стоимость  привлечения  СФР  за  счет  внешних  источников
существенно превышает планируемую стоимость привлечения заемных средств, то от такого
формирования СФР следует отказаться.

Успешная  реализация  разработанной  политики  формирования  СФР  связана  с  решением
основных задач: обеспечением максимизации формирования прибыли предприятия с учетом
допустимого  уровня  финансового  риска;  формированием  эффективной  политики
распределения  прибыли  (дивидендной  политики)  предприятия;  осуществлением
дополнительной  эмиссии  акций  или  привлечения  дополнительного  паевого  капитала.

Прибыль представляет собой выраженный в денежной форме чистый доход, полученный от
предпринимательской деятельности и определяемый как разница между совокупным доходом и
совокупными затратами.

Для  достижения  основных  целей  развития  анализируемому  предприятию  необходимо
эффективное  управление  прибылью,  которое  представляет  собой  систему  принципов  и
методов  разработки  и  реализации  управленческих  решений  в  области  ее  формирования,
распределения и использования в организации.

Процесс  управления прибылью осуществляется  посредством функционирования механизма
управления, который представляет собой систему основных элементов, регулирующих процесс
разработки  и  реализации  управленческих  решений,  связанных  с  ее  формированием,
распределением и  использованием.  Механизм управления прибылью включает  следующие
элементы (рис. 4).

Рис. 4. Элементы механизма управлением прибылью

Схема управления прибылью на предприятии выглядит как последовательность определенных
этапов,  осуществляемых руководящим составом на основе данных о фактах хозяйственной
деятельности и собственниками на основе формируемых форм отчетности (рис. 5).
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Рис. 5. Схема управления прибылью

Механизм управления прибылью на предприятии во многом связан с показателями объема
реализованной  продукции,  доходов  и  затрат,  т.е.  системой  CVP  (Cost  –  Volume  –  Profit
Relationships), на основе которой решаются задачи:

расчет объема реализации продукции, обеспечивающего безубыточную текущую1.
деятельность в краткосрочном и долгосрочном периодах;
расчет необходимого объема реализации продукции, обеспечивающего достижение2.
прогнозируемой суммы валовой текущей прибыли;
расчет суммы «запаса финансовой прочности», т.е. размера возможного снижения объема3.
реализации товаров в случае ухудшения конъюнктуры товарного рынка, позволяющий
осуществлять прибыльную деятельность.

Наиболее  важным этапом в  системе  управления  текущей прибылью данного  предприятия
является  ее  прогнозирование,  поскольку  уровень  прогнозной  прибыли  целевой  ориентир
текущей деятельности и основа финансового обеспечения развития общества, осуществляемое
в последовательности:

изучение объема, структуры и тенденции формирование текущей прибыли в1.
прогнозируемом периоде;
определение цели, задач и методов прогнозирования прибыли;2.
разработка прогнозов текущей деятельности, в том числе доходов; затрат; налоговых3.
платежей.

В процессе расчета прогнозной величины текущей прибыли предприятием применяется метод
на  основании  системы  «CVP»  («издержки,  объем  реализации,  прибыль»),  применяемый  для
расчета  всех  видов  прибыли при наличии данных об  объемах  реализации,  постоянных и
переменных затратах, налоговых платежей и др.

Важной  составной  частью  механизма  управления  прибылью  является  ее  анализ,
представляющий  собой  процесс  исследования  условий  и  результатов  ее  формирования  и
использования  с  целью  выявления  резервов  дальнейшего  повышения  эффективности
управления  ею.

Важным  элементом  управления  распределением  прибыли  на  предприятии  выступает
прогнозирование пропорций ее разделения на капитализируемую и потребляемую части, т.е.
определение  суммы  прибыли,  представляющую  собой  прогнозируемую  потребность  в
финансовых ресурсах, формируемых за ее счет и оставляемой в распоряжении общества для
его развития в будущем. Потребность в капитализируемой части рассчитывается исходя из
направлений ее использования: обеспечение прироста основных средств, оборотных активов,
формирование резервов. Потребность в потребляемой части прибыли определяется исходя из
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путей ее  использования:  выплаты собственникам в  соответствии с  принятой дивидендной
политикой; выплаты работникам части прибыли исходя из принятой в организации системы
участия персонала в ее доходах.

Финансовые  результаты  деятельности  характеризуются  суммой  полученной  прибыли  и
уровнем рентабельности: чем больше величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем
эффективнее функционирует предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние.

Именно поэтому поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности – одна из основных
задач в любой сфере деятельности.

Анализ  имущественного  положения  и  достигнутых  результатов  деятельности  принято
производить по данным форм отчетности, на сегодняшний день, включающих в свой состав
бухгалтерский  баланс,  отчет  о  финансовых  результатах  и  приложения  к  ним  (отчет  об
изменениях капитала, о движении денежных средств и т.д.).

Для этих целей, данные, отраженные в отчетности группируются в специальных аналитических
таблицах, наглядно демонстрирующих структур и динамику основных показателей, отражающих
чем владеет предприятие, за счет чего это имущество сформировано, а также какие доходы и
расходы были мим получены как от обычных видов деятельности, так и от прочих доходов и
расходов.

В табл. 4 представлен аналитический баланс анализируемого предприятия за 2013 -2014 гг., по
данным  которого  видно,  что  основной  удельный  вес  в  структуре  его  активов  занимают
основные средства (в 2013г. 37,3%, в 2014г. 37,4%) и запасы (в 2013г. 36,9%, в 2014г. 37,2%), что
вполне  соответствует  специфике  деятельности:  обществом  постоянно  закупаются  новые  и
модернизируются  имеющиеся  погрузо-разгрузочная  техника,  холодильное  и  морозильное
оборудование.  Рост  удельного  веса  основных  средств  -  показатель,  говорящий  о  росте
потенциала предприятия. Увеличение, хоть и небольшое, удельного веса запасов предприятия
говорит  о  стремлении  защитить  денежные  средства  от  обесценивания  под  воздействием
инфляции и о больших объемах закупок ТМЦ и ГСМ в конце каждого отчетного года. Это не
совсем эффективное управление ими:  при таком управлении значительная  часть  капитала
замораживается в них из-за чего замедляется его оборачиваемость,  возникают проблемы с
ликвидностью,  что  отрицательно  влияет  на  результаты  деятельности  и  говорит  о  спаде
деловой активности предприятия.

Основную долю в составе пассивов предприятия занимают кредиторская задолженность (в
2013г. 36,7%, в 2014г. 35,5%) и нераспределенная прибыль (в 2013г. 32,2%, в 2014г. 37,9%), что
является  положительным  признаком:  несмотря  на  увеличение  в  абсолютном  значении
кредиторской  задолженности,  ее  удельный  вес  в  структуре  источников  формирования
имущества  снижается,  что  говорит  об  уменьшении  зависимости  предприятия  от  внешних
источников.

На рис. 6, 7 представлена структура имущества предприятия и источников его формирования в
2013 -2014гг.
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Рис. 6. Структура активов предприятия в 2013 – 2014гг., %

Таблица 4. Аналитический баланс предприятия за 2013 – 2014 гг.

Статьи баланса Абсолютные
величины
(тыс.руб.)

Относительные
величины

Отклонения

2013
г.

2014
г.

Уд. вес
2013г.,
%

Уд. вес
2014г.,
%

В
абсолютных
величинах

В
структуре

В % к
данным
за 2013
г.

В% к
измене-нию
баланса

I раздел Внеоборотные активы
Основные средства
(1150)

4794 5711 37,3 37,4 917 0,1 19,1 37,8

Итого р-л I (1100) 4794 5711 37,3 37,4 917 0,1 19,1 37,8
II раздел Оборотные активы
Запасы с НДС
(1210+1220)

4745 5683 36,9 37,2 938 0,3 19,8 38,7

Дебиторская
задолженность
(1230)

3018 3517 23,5 23,0 499 -0,5 16,5 20,6

Денежные средства
(1250)

287 359 2,2 2,4 72 0,1 25,1 3,0

Медленно
реализуемые
активы
(1210+1220+1230)

7763 9200 60,4 60,2 1437 -0,2 18,5 59,2

Наиболее
ликвидные средства
(1250)

287 359 2,2 2,4 72 0,2 25,1 3,0

Итого раздел II
(1200)

8050 9559 62,7 62,6 1509 -0,1 18,7 62,2

Стоимость
имущества
(1600=1100+1200)

12844 15270 100 100 2426 0,0 18,9 100

III раздел Капиталы и резервы
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Уставный капитал
(1310)

3728 3728 29,0 24,4 0 -4,6 0,0 0,0

Нераспределенная
прибыль(1370)

4132 5787 32,2 37,9 1655 5,7 40,1 68,2

Итого р-л III (1300) 7860 9515 61,2 62,3 1655 1,1 21,1 68,2
V раздел Краткосрочные обязательства
Заемные средства
(1510)

268 334 2,1 2,2 66 0,1 24,6 2,7

Кредиторская
задолженность(1520)

4716 5421 36,7 35,5 705 -1,2 14,9 29,1

Итого раздел V
(1500)

4984 5755 38,8 37,7 771 -1,1 15,5 31,8

Всего заемных
средств

4984 5755 38,8 37,7 771 -1,1 15,5 31,8

Итог баланса (1700) 12844 15270 100,0 100,0 2426 0,0 18,9 100,0
Величина СОС в
обороте(1300-1100)

3066 3804 23,9 24,9 738 1,0 24,1 30,4

Рис. 7. Структура пассивов предприятия в 2013 – 2014 гг., %

Увеличение остаточной стоимости основных средств (на 917 тыс.руб. (19,1%)) отражает прирост
основных  средств  предприятия,  который,  произошел  в  результате  приобретения  нового
погрузчика и докупки опций на имеющийся.

За  изучаемые  периоды  наблюдается  положительная  динамика  величины  запасов  (на  938,
тыс.руб. (19,8%) и дебиторской задолженности(на 499 тыс.руб. (16,5%).

Это  могло  бы  расцениваться  как  негативный  фактор,  отражающий  неудовлетворительную
работу по сбору задолженности у своих покупателей и прочих дебиторов, а также росту потерь,
связанных с хранением ТМЦ, однако их рост пропорционален росту финансовых результатов,
что является естественным следствием расширения масштабов деятельности предприятия и
объема оказываемых услуг.

Положительная динамика нераспределенной прибыли (1655 тыс.руб. 40,1%) говорит о грамотно
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выстроенной политике управления доходами и расходами и росте эффективности деятельности
предприятия.

Рост абсолютного значения кредиторской задолженности (705 тыс.руб. 14,9%) говорит о том,
что предприятие испытывало недостаток в собственных оборотных средствах в изучаемые
периоды,  и его текущая деятельность финансировалась в основном за счет привлеченных
средств.

Рост кредиторской задолженности может быть также вызван снижением скорости обращения
долга, необъективностью данных баланса – значения указываются на определенную дату, а не в
динамике,  что  не  дает  отследить  динамику  долга,  наличие  временных  проблем  с
платежеспособностью  (несвоевременное  возвращение  дебиторской  задолженности).

На  рис.  8  представлена  динамика  изменения  стоимости  имущества  анализируемого
предприятия  в  2013  –  2014  гг.

Рис. 8. Изменение стоимости имущества предприятия в 2013–2014 гг., тыс.руб.

На рис. 9 представлена динамика изменения величины источников формирования имущества и
обязательств данного предприятия в 2013 – 2014 гг.
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Рис. 9. Изменение величины источников формирования имущества предприятия в 2013 – 2014
гг., тыс.руб.

По результатам анализа  баланса  предприятия  в  нем были отмечены следующие признаки
«хорошего баланса», выделяемые в экономической литературе: рост валюты баланса на 2426
тыс.руб. (18,9%), темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста внеоборотных;
собственный капитал общества превышает заемный и темпы его роста выше, чем темпы роста
заемного капитала;  темпы прироста  дебиторской и  кредиторской задолженности примерно
одинаковые; отсутствие убытков и просроченной задолженности.

Ликвидность баланса показывает величину размера обязательств организации относительно
величине  размера  активов  организации,  время  обращения  которых  в  денежные  средства
сопоставимо  по  срокам  погашения  обязательств  и  напрямую  характеризует
платежеспособность  предприятия.

В  ходе  анализа  ликвидности  баланса  предприятия,  активы  и  пассивы  целесообразнее
сгруппировать в следующем порядке (табл. 5).

Таблица  5.  Группировка  имущества  и  источников  его  формирования  в  целях  анализа
ликвидности баланса предприятия

Показатель Значение 2013 2014
Активы
А1: наиболее ликвидные активы стр. 1250,1260 287 359
А2: быстро реализуемые активы стр.1230 3018 3517
А3: медленно реализуемые активы стр. 1210, 1220 4745 5683
А4: трудно реализуемые активы стр. 1100 4794 5711
Пассивы
П1: наиболее срочные обязательства стр. 1520 4716 5421
П2: краткосрочные обязательства стр. 1510 268 334
П3: долгосрочные обязательства стр. 1400 0 0
П4: постоянные пассивы стр. 1300 7860 9515
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Соотношения активов и обязательств данного предприятия в целях анализа ликвидности его
баланса в 2013 – 2014 гг. выглядят следующим образом: А1≤П1, А2≥П2. А3≥П3, А4≤П4.

Из  неравенств,  характеризующих  абсолютную  ликвидность  баланса:  А1≥П1,  А2≥П2,  А3≥П3,
А4≤П4,  выполняются  все,  кроме  первого,  т.е.  только  наиболее  срочные  обязательства
предприятие не способно покрыть за  счет  наиболее ликвидных средств,  а  краткосрочные,
долгосрочные  обязательства  и  постоянные  пассивы  предприятие  может  покрыть  за  счет
быстро, медленно и трудно реализуемых активов.

В табл. 6 представлена динамика финансовых результатов, достигнутых общества в 2013 – 2014
гг., отраженных в отчете о финансовых результатах, данные которого несколько отличаются от
данных Декларации по налогу на прибыль, поскольку он формируется по данным регистров
бухгалтерского учета.

Динамика  выручки  от  реализации  услуг  составила  36860  тыс.руб.  (31,4%),  положительным
фактором является опережение ее роста над ростом себестоимости реализованных услуг (25691
тыс.руб. (29,8%)).  Положительными изменениями считается: более быстрый рост прибыли от
продаж  (7768  тыс.руб.  (37,1%)),  чем  нетто-выручка  от  реализации  услуг,  оказываемых
предприятием,  что  свидетельствует  об  относительном  снижении  затрат  общества;  темп
прироста изменения активов, рассчитанный по данным баланса, равен 18,9%, меньше темпа
роста выручки 31,4%,а значит рентабельность активов возросла.

Чистая  прибыль  растет  (1837  тыс.руб.  (36,4%),  что  свидетельствует  об  использовании
предприятием рационального механизма налогообложения. На рис. 10 представлена динамика
основных показателей отчета о финансовых результатах данного предприятия.

Таблица 6. Динамика финансовых результатов предприятия за 2013 – 2014 гг.

Наименование показателя Сумма, тыс.руб. Отклонения
2013 г. 2013 г. Абсолютное, +,-, тыс.руб. Относительное, %

А 1 2 3 = 2 – 1 4= 3 / 1*100
Выручка от продажи (без НДС) 117485 154345 36860 31,4
Себестоимость оказанных услуг 86213 111904 25691 29,8
Валовая прибыль 31272 42441 11169 35,7
Управленческие расходы 10345 13746 3401 32,9
Прибыль от продаж 20927 28695 7768 37,1
Проценты к уплате 84 101 17 20,2
Прочие доходы 214 281 67 31,3
Прочие расходы 14512 19742 5230 36,0
Прибыль до налогообложения 6545 9133 2588 39,5
Текущий налог на прибыль 1505 2256 751 49,9
Чистая прибыль 5040 6877 1837 36,4
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Рис. 10. Динамика основных показателей отчета о прибылях и убытках предприятия

В табл. 7 представлена структура доходов и расходов предприятия, отраженных в отчете о
финансовых результатах за 2013 – 2014 гг.

Таблица 7.  Структура доходов и расходов,  отраженных в отчете о финансовых результатах
предприятия за 2013 – 2014 гг.

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. Удельный вес, % Отклонение уд.
веса, %2013 г. 2014 г.

Структура доходов, отраженных отчете о финансовых результатах
Выручка от продажи услуг (без НДС) 117485 154345 99,8 99,8 0,0
Прочие доходы 214 281 0,2 0,2 0,0
Итого 117699 154626 100,0 100,0 0,0
Структура расходов, отраженных отчете о финансовых результатах
Себестоимость реализованных услуг 86213 111904 76,5 75,7 -0,8
Управленческие расходы 10345 13746 9,2 9,3 0,1
Проценты к уплате 84 101 0,1 0,1 0,0
Прочие расходы 14512 19742 12,9 13,4 0,5
Налог на прибыль 1505 2256 1,3 1,5 0,1
Итого 112659 147749 100,0 100,0 0,0
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По данным табл. 7 видно, что основной удельный вес в структуре доходов составила выручка от
продаж услуг, оказываемых предприятием, причем за оба изучаемых периодов эта тенденция
сохраняется.  В  структуре  же  расходов  преобладает  себестоимость  реализованных  услуг:
порядка 76%, при этом за счет изменения условий аренды (скидки от метража), ее удельный вес,
хоть  и  незначительно,  но  сократился.  Управленческие  расходы  в  структуре  расходов
предприятия занимают порядка 9%, демонстрируя незначительный рост своего удельного веса.
Прочие расходы занимают около 13% в общей массе расходов предприятия.

Особое внимание в процессе анализа и оценки динамики финансовых результатов уделяется
наиболее значимой части и существенной статьи их формирования -  прибыль от продажи,
факторный  анализ  которой  обычно  проводится  с  учетом  ее  изменения  под  воздействием
факторов, оказавших либо положительное, либо отрицательное влияние.

Изначально  рассчитывается  сумма  прибыли  при  фактическом  объеме  продаж  и  базовой
величине  остальных  факторов,  для  чего  следует  рассчитать  индекс  объема  реализации
продукции, а затем базовую сумму прибыли скорректировать на его уровень.

Данный индекс исчисляют путем сопоставления фактического объема реализации с базовым:

 (3)

Прибыль от  продаж анализируемого предприятия выросла на 7768 тыс.руб.,  ее  изменение
произошло за счет изменения следующих факторов (табл. 8).

Таблица 8. Расчет влияния факторов на изменение прибыли от продаж

Показатель Значение
Корректировка прибыли на индекс
Влияние себестоимости
Влияние управленческих расходов
ИТОГО:  (тыс. руб.)

Несмотря  на  то,  что  главное  для  описываемого  предприятия  в  анализе  финансовых
результатов – изучение объема и динамики прибыли, ее абсолютной суммы, относительные
показатели  тоже  имеют  важное  значение  -  по  ним  можно  судить  об  эффективности
деятельности,  использования  ресурсов  и  активов.  В  табл.  9  представлен расчет  основных
показателей рентабельности.

Рентабельность  продаж  предприятия  выросшую  в  2014г.  на  0,8  %  (17,8%-18,6%),  можно
представить себе в следующем виде:

 (4)

, где

V – выручка,

S – себестоимость продаж,

Y – управленческие расходы,
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Pp – прибыль от продаж.

На ее изменение влияли выручка, себестоимость продаж и управленческие расходы. В табл. 10
дан расчет влияния этих факторов на ее изменение.

Таблица 10. Расчет влияния факторов на изменение рентабельности продаж предприятия

Показатель Алгоритм расчета Значение
Влияние
изменения
выручки от
продаж
Влияние роста
себе-стоимости
продаж
Влияние роста
управ-ленческих
расходов

Итого влияние факторов: 

В ходе анализа  системы учета,  порядка  формирования,  динамики и  структуры финансовых
результатов деятельности предприятия было обнаружено, что услуги аренды помещения имеют
ограничения (наличие лишь определенного объема помещений),  что не может привести к
значительному росту финансовых результатов. Одновременно с этим был выявлен еще один
недостаток  –  в  основном размеры камер  хранения  большие,  что  не  позволяет  заключать
договоры  с  небольшими  арендаторами,  и,  в  силу  этого,  часть  камер  простаивает  без
использования, т.е. не сдается в аренду.

Таблица 9. Расчет показателей рентабельности деятельности предприятия в 2013 – 2014 гг.

Показатель Алгоритм
расчета

2013г. 2014 г. Изменение,
+,-

Вывод

Общая
рентабельность

P - Чистая
прибыль
Vp - Выручка от
продаж

+0,002 На 1 рубль
реализованных
услуг
предприятие
имеет в 2013г.
4,3 руб., в
2014г. 4,5 руб.
чистого дохода.

Рентабельность
товарооборота
(продаж) Pp - Прибыль от

продаж
Vr - Выручка от
реализации

+0,008 Рентабельность
продаж
составила в
2013 г. 17,8%, в
2014 г. – 18,6%,
это означает,
что с каждого
рубля,
затраченного
на оказание
услуги,
предприятие
имеет в 2013 г.
17,8 руб., а в
2014 г. 18,6 руб.
прибыли.
Именно
столько
прибыли
получено на
единицу
реализованной
услуги.
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Рентабельность
затрат

Pp - Прибыль от
продаж
Si -
Себестоимость
реализованных
идей
Y -
Управленческие
расходы

+0,011 На 1 рубль
полных затрат
на оказание
услуг
предприятие
приходится в
2013 г. – 21,7%.,
в 2014 г. 22,8%.
прибыли, что
говорит о росте
эффективности
продаж и
уровня отдачи
(окупаемости)
текущих затрат .

Рентабельность
оборотных
активов P - Чистая

прибыль
Sa -
Среднегодовая
стоимость
оборотных
активов

+0,12 В 2013 г. 66%, а
в 2014г. – 78 %
чистой
прибыли
генерируется
оборотными
активами
предприятие,
что отвечает
специфике
деятельности,
т.е.
наблюдается
рост прибыли,
получаемой
обществом на 1
рубль
совокупного
капитала,
вложенного в
активы.

Рентабельность
управленческих
расходов

 
Pp - Прибыль от
продаж
Y -
Управленческие
расходы

-0,07 В 2013г. 2,02
руб. в 2014г.
2,09 руб.
прибыли от
продаж
предприятия
приходится на
каждый рубль
управленческих
расходов

Рентабельность
основных
средств

 
P - Чистая
прибыль
Ss -
Среднегодовая
стоимость
основных
средств

+0,2 В 2013г. 1,11
руб. в 2014г.
1,31 руб. чистой
прибыли
предприятия
приходится на
каждую
единицу
стоимости
основных
средств

* Среднегодовая стоимость оборотных активов: 2013 г. : (7219+8050) / 2 = 7635 тыс.руб. 2014 г.:
(8050+9559) / 2 = 8805 тыс.руб.

* Среднегодовая стоимость основных средств: 2013г. (4237 + 4794) / 2=4516 тыс.руб. 2014г:
(4794+5711)/2=5253 тыс.руб.

В целях повышения эффективности деятельности данного предприятия и роста прибыльности
и рентабельности,  предлагается  освоить  новый вид  деятельности  –  услуги  ответственного
хранения.
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Ответственное хранение - это одно из направлений логистических услуг, суть которого состоит
в том, чтобы обеспечить сохранность товара или продукции на выделенной территории.

Однако предприятие сможет несколько расширить данную услугу, и не только закладывать и
хранить ТМЦ, но и отгружать, что гораздо выгоднее для арендаторов.

С первого взгляда может показаться, что арендовать помещение дешевле, а значит выгоднее,
чем заказывать услугу ответственного хранения, однако, это далеко не так.

При аренде происходит отток больших средств на коммунальные услуги,  заработную плату
кладовщиков, грузчиков, водителей и т.д., отчисления на нее, ГСМ для техники и т.д., на все это
уходит  большая  часть  финансовых  средств  арендующих  предприятий,  а  ответственное
хранение – это услуга, которая включает в себя прием, разгрузку, хранение, комплектацию и
отгрузку  товара,  с  предоставлением  для  этого  собственных  площадей,  персонала  и
юридической  ответственности.

К тому же данная услуга обладает следующими неоспоримыми преимуществами (рис. 11).

Рис. 11. Преимущества услуг ответственного хранения

Благодаря данной услуге, организация – арендатор сможет: компенсировать резкие всплески
спроса/потребления, избегая при этом затрат на собственные арендуемые складские площади и
оплату труда своих сотрудников; накопить и отправить продукцию под заказ; консолидировать
грузы от поставщиков и отправить в один адрес; получить груз и отправить в адреса разных
грузополучателей.

Эта услуга также позволит предприятию использовать камеры хранения большой емкости, не
занятые  арендаторами  –  ведь  там  можно  расположить  ТМЦ  от  различных  арендаторов  -
предполагается,  что  один  кладовщик  общества  будет  обслуживать  по  5  –  8  организаций,
заложивших  грузы  на  ответственное  хранение,  формируя  им  соответствующие  складские
отчеты.

Особенно высоким спрос на данную услугу будет в период с марта по октябрь, когда много
мелких фермерских хозяйств смогут закладывать овощи для осуществления их отгрузки мелким
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оптовым и розничным магазинам, тем более, что в этом году было большое обращение по
данным услугам, что лишний раз доказывает высокий спрос на них.

В состав затрат предприятия, связанных с оказанием данного вида услуг будут входить такие
расходы, как заработная плата кладовщика, грузчиков, водителей погрузчиков, отчисления с нее
во внебюджетные фонды, материальные затраты, коммунальная плата, часть налогов и т.д.

Данные услуги, как и основная деятельность предприятия будет облагаться те ми же налогами,
поэтому необходимости вести раздельный учет нет.

Анализ рынка предприятий, уже оказывающих услуги ответственного хранения показал, что
средними ценами на подобного вида услуги являются (табл. 11).

Таблица 11. Средние цены на услуги ответственного хранения

Вид услуги Цена,
руб/м3

Стоимость ответственного хранения в сутки 15
Погрузо-разгрузочные работы (ручным способом) 60
Погрузо-разгрузочные работы (механическим способом) 50
Услуга сортировки по покупателям 50
Паллетирование (укладка товара на паллете с учетом стоимости паллета
предприятия, обмотка стрейч-пленкой

180

Стоимость аренды кв/м площади в обществе равна 250 руб/м2, плюсом к этому уплачиваются
коммунальные и охранные услуги.

Учитывая, что график отгрузки будет формироваться в целях отсутствия простоев, предприятию
нет  необходимости  набирать  новых  сотрудников,  а  просто  доплачивать  имеющимся,  что
позволит  снизить  себестоимость  услуги,  повысив  тем  самым  ее  прибыльность  и
рентабельность.

На  сегодняшний  день  у  предприятия  есть  возможность  оказывать  услуги  ответственного
хранения в двух камерах общей площадью 8940м2, полезной площадью 8640 м2 каждая.

Сравнительный расчет стоимости аренды данных камер и услуг ответственного хранения в
этих помещениях представленный в табл. 12, показывает, что при одних и тех же площадях,
сумма прибыли от  услуг,  а  соответственно рентабельности значительно выше,  просто  там
основная прибыль будет получаться большим количеством клиентов.

Если  спрос  на  данные  услуги  будет  стабильным  и  высоким,  под  них  можно  будет  занять
большие метражи.

Таблица  12.  Расчет  стоимости  аренды  и  услуг  ответственного  хранения  по  двум  камерам
полезной площадью 8640 м2 (итого 17280 м2)

Аренда Услуги ответственного хранения
Наименование платежа Сумма руб. Наименование платежа Сумма руб.
Стоимость аренды при
средней стоимости
арендуемого м2
250 руб. (250 * 17280)

4320000 Ответственное хранение 15*17280 259200
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Коммунальные услуги
(средние значения по 1
помещению) 35000*2

70000 Погрузо-разгрузочные работы (ручным
способом) расчет берется за два раза (при
приеме и отгрузке) 60 * 17280 * 2

2073600

Охрана (средние значения
по 1 помещению) 20000*2

40000 Погрузо-разгрузочные работы (механи-
ческим способом) расчет берется за 4 раза
(при приеме, перестановке, сорти-ровке и
отгрузке) 50 * 17280 * 4

3456000

  Сортировка по покупателям 50*17280 864000
  Паллетирование 180 * 17280 3110400
Итого 4430000  8763200

На сегодняшний день договоры ответственного хранения готовы заключить с января 2015г. в
среднем на сумму 2500000 руб.

В табл. 13 представлен примерный график доходов и расходов общества с учетом роста цен на
аренду,  роста  объема  вводимых  постепенно  услуг  ответственного  хранения  и  сезонного
фактора  (с  марта  по  октябрь)  –  периода  повышенного  спроса  на  услуги  ответственного
хранения.

Планируемые управленческие расходы в таблице распределены между арендой и услугами
ответственного хранения пропорционально планируемой к получению выручке.

Данные и рассчитанные показатели, отраженные в таблице показывают, что даже имеющиеся
на сегодняшний день потенциальные клиенты по услугам ответственного хранения, планово
заложенное повышение роста стоимости аренды и сезонный фактор приедут к росту выручки
прибыли, и, как следствие рентабельности.

Причем темпы роста прибыли и рентабельности от оказания услуг ответственного хранения
гораздо выше, чем от аренды, что лишний раз доказывает перспективность это направления
деятельности,  которое в дальнейшем можно еще расширить путем пристроя к имеющимся
хранилищам или путем замещения услугами хранения услуг по аренде помещений.

Таблица 13.  Прогнозный расчет роста прибыли и рентабельности предприятия в 2015г.  от
аренды и услуг ответственного хранения, руб.

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Итого
Выручка от
аренды

4876240 5412626 6062142 6789599 7651878 8638970 9762036 10982290 12333112 13862418 15539771 17451162 119362243

Выручка от
оказания услуг

2500000 3250000 3450000 3900000 4500000 5100000 5900000 6250000 6850000 7850000 7900000 8100000 65550000

Итого
выручка

7376240 8662626 9512142 10689599 12151878 13738970 15662036 17232290 19183112 21712418 23439771 25551162 184912243

Прямые затраты, в т.ч. Затраты по аренде
Материальные
затраты

1068919 1123775 1198332 1204112 1259861 1311243 1349524 1432322 1459987 1400118 1391124 1352149 15551466

Амортизация 98963 114401 127672 142481 159009 177454 198039 221012 246649 275260 307190 342824 2410955
Заработная
плата

1078711 1150226 1290554 1446711 1624656 1824830 2051455 2306615 2477305 2662607 2861770 3076403 23851844

Взносы на
зарплату

325771 347368 389747 436907 490646 551099 619540 696598 748146 804107 864255 929074 7203257

Прочие
расходы

439543 504156 575746 656926 750867 858398 982171 1123977 1293697 1490520 1706646 1976296 12358944

Итого затраты
(аренда)

3011907 3239926 3582050 3887137 4285039 4723024 5200729 5780524 6225784 6632613 7130985 7676746 61376466

Затраты по услугам ответственного хранения
Материальные
затраты

507653 513237 519447 525889 532672 540716 545853 553549 567941 596906 602279 616733 6622876

Амортизация 53927 59050 64837 71256 78381 87709 97444 103096 113921 128617 130032 133283 1121554
Заработная
плата

511241 572590 641873 719861 807612 918336 1088228 1174198 1269308 1448280 1466963 1510972 12129460
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Взносы на
зарплату

154395 172922 193846 217398 243899 277337 328645 354608 383331 437381 443023 456313 3663097

Прочие
расходы

155429 170661 187898 207439 229220 253976 279577 282037 290498 300085 305786 309456 2972062

Итого затраты
(услуги)

1382645 1488460 1607901 1741842 1891785 2078074 2339746 2467488 2625000 2911269 2948082 3026757 26509049

Всего затраты 4394552 4728387 5189952 5628979 6176824 6801098 7540475 8248011 8850784 9543882 10079068 10703503 87885515
Валовая
прибыль
(аренда)

1864333 2172700 2480091 2902462 3366838 3915946 4561307 5201767 6107328 7229805 8408785 9774416 57985777

Продолжение Таблицы 13

Валовая
прибыль
(услуги)

1117355 1761540 1842099 2158158 2608215 3021926 3560254 3782512 4225000 4938731 4951918 5073243 39040951

Итого валовая
прибыль

2981688 3934240 4322190 5060619 5975054 6937872 8121561 8984279 10332328 12168536 13360703 14847659 97026728

Управл. расходы
аренда

541263 617039 709271 807962 918225 1045315 1210492 1383769 1590971 1802114 2035710 2303553 14965686

Управл. расходы
услуги

277500 370500 403650 464100 540000 617100 731600 662500 883650 1091150 1019100 1020600 8081450

Всего
управленч.
расходы

818763 987539,4 1112921 1272062 1458225 1662415 1942092 2046269 2474621 2893264 3054810 3324153 23047136

Прибыль от
продаж (аренда)

1323071 1555661 1770821 2094499 2448613 2870630 3350814 3817998 4516356 5427690 6373075 7470863 43020092

Прибыль от
продаж (услуги)

839855 1391040 1438449 1694058 2068215 2404826 2828654 3120012 3341350 3847581 3932818 4052643 30959501

Итого прибыль
от продаж

2162926 2946700 3209269 3788557 4516828 5275457 6179468 6938010 7857707 9275271 10305893 11523506 73979592

Рентабельность основной деятельности: Прибыль от продаж / Затраты*100%, в т.ч.
Рентабельность
аренды

43,9 48,0 49,4 53,9 57,1 60,8 64,4 66,0 72,5 81,8 89,4 97,3 70,1

Рентабельность
услуг

60,7 93,5 89,5 97,3 109,3 115,7 120,9 126,4 127,3 132,2 133,4 133,9 116,8

Рентабельность
ОД в целом

49,2 62,3 61,8 67,3 73,1 77,6 82,0 84,1 88,8 97,2 102,3 107,7 84,2

Рентабельность продаж: Прибыль от продаж / Выручка*100%, в т.ч.
Рентабельность
аренды

27,1 28,7 29,2 30,8 32,0 33,2 34,3 34,8 36,6 39,2 41,0 42,8 36,0

Рентабельность
услуг

33,6 42,8 41,7 43,4 46,0 47,2 47,9 49,9 48,8 49,0 49,8 50,0 47,2

Рентабельность
продаж в целом
по
предприятию

29,3 34,0 33,7 35,4 37,2 38,4 39,5 40,3 41,0 42,7 44,0 45,1 40,0

               

На рис. 12 - 14 данные таблицы 13 представлены графическим способом.
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Рис. 12. Прогнозная динамика выручки от сдачи помещений в аренду и услуг ответственного
хранения предприятия в 2015г., тыс.руб.
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Рис.  13.  Прогнозная  динамика  валовой  прибыли  и  прибыли  от  продаж  в  разрезе  видов
деятельности предприятия в 2015г.., тыс.руб.
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Рис.  14.  Прогнозная  динамика  рентабельности  основной  деятельности  и  рентабельности
продаж в разрезе видов деятельности предприятия в 2015г.,%

Кроме того, в целях своевременного определения резервов роста прибыли и рентабельности
исследуемого  предприятия,  предлагается  главному  бухгалтеру  совместно  со  службой,
находящейся в подчинении коммерческого директора периодически осуществлять расчеты,
позволяющие определить данные резервы.

Основными направлениями поиска резервов увеличения суммы прибыли могут быть (рис. 15):

Рис. 15. Основные направления поиска резервов увеличения прибыли от реализации

Предлагаемая методика будет включать в себя несколько блоков.
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Сначала  необходимо  будет  определять  резервы  увеличения  прибыли  за  счет  некоторых
факторов. Для определения резервов роста прибыли за счет увеличения объема оказания услуг
необходимо выявленный ранее резерв роста объема оказания услуг умножить на фактическую
прибыль в расчете на единицу соответствующей услуги. И результаты суммировать:

 (5)

Данные целесообразнее представлять в рабочей форме в разрезе услуг (табл. 14).

Таблица 14. Резервы роста прибыли за счет увеличения объема реализации услуг

Вид услуги Резерв увеличения
объема услуг, шт.

Фактическая прибыль
на единицу услуги,
тыс.руб.

Резерв увеличения
суммы прибыли,
тыс.руб.

Аренда    
Услуги ответственного
хранения

   

Прочие услуги    

При подсчете резервов роста прибыли за счет снижения себестоимости услуг необходимо будет
также предварительно выявить резерв снижения себестоимости каждого их вида и умножить
его на планируемый объем продаж, составив при этом также рабочую таблицу (табл. 15):

 (6)

Таблица 15. Резервы увеличения суммы прибыли за счет снижения себестоимости услуг

Вид услуги Резерв увеличения
объема услуг, шт.

Фактическая прибыль
на единицу услуги,
тыс.руб.

Резерв увеличения
суммы прибыли,
тыс.руб.

Аренда    
Услуги ответственного
хранения

   

Прочие услуги    

Подсчет резервов роста прибыли за счет расширения спектра оказываемых услуг предприятия
необходимо будет производить следующим образом: планируемое изменение удельного веса
каждого  вида  услуг  умножается  на  ее  цену,  с  суммированием  результата  и  полученное
изменение  средней  цены  умножается  на  планируемый  объем  реализации  услуг  с  учетом
резервов его роста:

 (7)

Результаты можно также сгруппировать в рабочей таблице (табл. 16).

Таблица 16. Резерв роста прибыли за счет расширения спектра оказываемых услуг

Виды услуг Цена, руб. Удельный вес, % Изменение средней стоимости услуг,
руб.

  фактически планируемый +,-  
      

Аналогично отдел продаж может просчитывать резервы роста прибыли за счет изменения или
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расширения количества клиентов и каналов реализации услуг.

На заключительном этапе бухгалтерия и отдел продаж должны будут ссуммировать полученные
данные в разрезе видов услуг и по предприятию в целом (табл. 17).

Таблица 17. Сводная таблица по расчету резервов роста прибыли

Источник резервов Виды товаров Всего
Увеличение объема продаж услуг    
Снижение себестоимости услуг    
Повышение качества услуг и сервиса    
Расширение каналов сбыта    
Итого    

Основные  источники  резервов  повышения  уровня  рентабельности  –  увеличение  суммы
прибыли от продаж и снижение себестоимости реализуемых предприятием услуг.

При подсчете резервов повышения рентабельности главный бухгалтер предприятия может
использовать следующую формулу:

 (8)

где  - резерв роста рентабельности;

Pv - возможный (прогнозируемый) уровень рентабельности;

P1 – фактический уровень рентабельности;

R1 – фактическая сумма прибыли отчетного года;

 - резерв роста прибыли от реализации;

VPRiv - возможный объем реализации с учетом выявленных резервов его роста;

Civ  –  возможный уровень себестоимости  i-  видов  товаров,  с  учетом выявленных резервов
снижения;

Z1 – фактическая сумма затрат по реализованной продукции

Периодическое  проведение  данных  расчетов,  а  также  грамотная  ценовая  политика
планируемой  к  оказанию  услуги  ответственного  хранения  позволит  вовремя  выявить
потенциальные резервы роста прибыли и рентабельности деятельности данного предприятия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОВОДНОЙ ГИДРОПОНИКИ В
АПК, КАК ПРИМЕР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В

СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Прошинский Владислав Владиславович

Современные технологии производства  овощей защищенного грунта  стараются  исключить
грунт.  Грунтовые  теплицы  имеют  ряд  существенных  недостатков,  которые  не  позволяют
получить большие урожаи с высокой рентабельностью. Относительно малая урожайность, не
высокое качество продукции и  высокие расходы на обработку  и  замену  грунта  побуждают
хозяйства переходить на гидропонные технологии.

В  большинстве  существующих  гидропонных  технологий  растения  чаще  всего  растут  в
заменителе грунта ‒ субстрате, который периодически увлажняют питательным раствором. В
качестве  субстратов  используют  различные  органические  и  неорганические  материалы:
минераловатные маты, торф, кокосовое волокно. Реже ‒ керамзит и гравий.

В  безсубстратных  технологиях  грунт  и  его  заменители  не  используются.  Растения
выращиваются  в  трубах,  лотках,  емкостях  по  которым  циркулирует  питательный  раствор.

В этом есть ряд преимуществ:

одна из причин ‒ дороговизна субстратов;—
вторая- дополнительные затраты на мероприятия по их замене и утилизации.—

Если использовать субстрат в многоярусных технологиях, да еще и для выращивания растений
с  короткими  сроками  вегетации  и  в  несколько  культоборотов,  то  количество  субстрата
многократно  возрастет,  что  значительно  снизит  рентабельность  и  затруднит  реализацию
подобных проектов.

При определенных условиях растение может расти, развиваться и плодоносить без субстрата.
Вот и возникает естественный вопрос: «Можно ли вовсе обойтись без субстрата?»

Существуют  определенные  сложности  при  выращивании  растений  в  водных  растворах,  с
открытой корневой системой, тем более на многоярусных установках.

Многоярусное выращивание растений на гидропонике представляет несомненный интерес. На
много  увеличивается  удельная  урожайность  теплиц,  снижаются  удельные  затраты  на
отопление,  облегчается  уход  за  растениями,  снижается  стоимость  выращенной  продукции.

Если растения выращиваются в тепличном грунте, то в нем в результате применения средств
защиты  растений,  минеральных  и  органических  удобрений  накапливаются  различные
вещества.  Это  химические  соединения,  в  том  числе  и  соли  тяжелых  металлов.  В  грунте
накапливаются  также  вирусы  и  многочисленные  вредители  растений.  Условия  теплицы
благоприятны для их размножения, в грунте отсутствуют их естественные враги выращиваемой
продукции.

Борьба  с  вредителями  в  условиях  теплицы  осуществляется  пропариванием  и
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промораживанием. Все это снижает продуктивность грунтовых теплиц и качество грунта, но
эффективность  таких  обработок  не  велика.  Растения  и  тепличный  грунт  обрабатывают
фунгицидами,  пестицидами,  гербицидами  и  антибактериальными  препаратами,  что
дополнительно загрязняет грунт. Поэтому в хозяйствах вынуждены его менять минимум раз в 5-
6 лет. Все мероприятия по обработке и замене грунта – это очень значительная статья затрат.

Этих недостатков практически лишены бессубстратные технологии гидропоники.

В вегетационные трубы (лотки, ёмкости) по определенной программе подается питательный
раствор, при этом происходит периодическое подтопление корневой системы растений и они
получают  полноценное  минеральное  питание.  При  циклическом  понижении  уровня
питательного  раствора  растение  получает  воздушное  питание  ‒  корень  «дышит».

В  таких  условиях  растению  не  нужно  бороться  за  влагу  и  элементы  питания.  Ничто  не
препятствует проникновению воздуха к корням, а чем выше аэрация аэрация корнеобитаемого
объема, те быстрее формируется мощная корневая система, которая обеспечивает быстрый
рост и развитие самого растения.

Аэроводный  способ  гидропоники  исключает  условия  накопления  избыточного  количества
солей  в  прикорневой  зоне,  как  это  происходит  при  субстратных  способах  гидропоники,
позволяет легко и эффективно осуществлять контроль и управление питанием. При этом корни
растений  находятся  в  идеальных  условиях  аэрации,  что  способствует  значительному
улучшению  пищевых  достоинств  выращиваемой  продукции.

Контрольные проверки содержания нитратов в выращенных таким образом томатах выяснили,
что максимальное содержание нитратов составляло 53мг/кг,  при ПДК 300мг/кг.  Это почти в
шесть раз (!) ниже предельно допустимого значения.

Плоды обладают характерным помидорным запахом. Вкус ничем не отличается от привычного,
летнего. Это вкусные, кисло-сладкие плоды, мясистость и сочность которых зависит от сорта.

Растения не испытывают воздействия грунтовых вредителей и возбудителей болезней, а значит
и  не  требуется  борьба  с  ними.  Все  это  благоприятно  отражается  на  урожайности  и
экологичности продукции.

Овощи,  выращенные  при  помощи  гидропонных  технологий,  в  том  числе  и  в
светонепроницаемых  помещениях  на  электрическом  освещении,  самые  что  ни  на  есть
натуральные и абсолютно безопасные. Мы же не считаем детей, выхоженных в благоприятных
условиях  перинатального  центра  или  вскормленных  искусственными  молочными  смесями,
искусственными людьми?

Физиологически  растения  и  их  плоды,  полученные  в  искусственных  условиях,  ничем  не
отличаются  от  «грунтовых».  При  соблюдении  технологии,  естественно.  И  что  значит
«искусственные  условия»?

Взамен суровых условий природы, в которых растение тратит жизненные силы на преодоление
стрессовых  ситуаций  от  засухи  или  чрезмерной  обводненности,  дефицита  или  избытка
элементов питания, низкой или высокой температуры или резких ее изменений, мы создаем
самые комфортные внешней среды для данного вида растений.

Это  температура,  влажность,  воздушно-газовый  режим,  освещение  и  режим  минерального
питания.

При таких  условиях  растения  максимально быстро  развиваются,  что  дает  им возможность
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максимально эффективно реализовать свой потенциал.

Метод субирригационной аэропоники, реализованный на многоярусных установках является
одним из самых перспективных, инновационных способов выращивания растений.

Производители  овощей  защищённого  грунта  предъявляют  ряд  требований  к  свойствам
растений и их плодов. В настоящее время широко используются индетерминантные томаты с
сильным вегетативным ростом и высокой ремонтантностью. Кроме этого, плоды томата должны
обладать  устойчивостью  к  целому  ряду  заболеваний,  иметь  определенную  окраску,  форму
плода, обладать хорошей транспортабельностью, способностью к длительному сроку хранения
и др.

Селекционеры  и  генетики  создают  гибриды  томата,  максимально  удовлетворяющие  этим
требованиям, но при этом часто вынуждены жертвовать некоторыми качествами, в том числе и
вкусом.

Сейчас  рынок  насыщен  продукцией  турецкого,  испанского,  китайского  и  египетского
производства. Не стоит говорить об вкусовых и прочих ее качествах, а ведь именно это и
формирует предубеждение потребителя. В то же время товар добросовестных отечественных
производителей пользуется заслуженным спросом и не залеживается на прилавках.

В тепличных условиях на гидропонике очень даже возможно выращивание вкусных томатов.
Но вкусные томаты ‒ это преимущественно низкорослые, детерминантные сорта и гибриды,
которые в современных тепличных технологиях не используют.

На  многоярусных  установках  выращивают  именно  низкорослые  томаты,  среди  которых
существует огромное разнообразие окрасок плодов с высоким содержанием сухого вещества,
сахаров, витамина C и каротина.

Плоды имеют привлекательный вид и великолепные вкусовые качества.

Бытует мнение, что растения, выращенные на гидропонике вредны для здоровья: «это ведь
химия».

Разберемся в этом вопросе.

Что происходит при употреблении пищи человеком? Человек испытывает гастрономическое
удовольствие. Желудку и организму в целом не важна сама пища, а важно чтобы в ней были
необходимые для жизни питательные вещества, в необходимых пропорциях и количестве.

Следовательно - вся пищеварительная система нужна человеку только для того, чтобы из пищи
добыть в удобной для усвоения форме необходимые питательные вещества.

У растений нет ни рта, ни желудка. Растение не ест ни землю, ни гумус, ни навоз. Оно питается
минеральными  солями,  которые  образуются  в  результате  жизнедеятельности  миллиардов
почвенных бактерий.  Именно почвенные бактерии разлагают  природные и  не  природные
органические соединения, присутствующие в почве. Разлагают до форм, удобных для питания
растений. Почвенные микроорганизмы являются как бы внешним «желудком» для всей флоры,
произрастающей на земле.

Кстати,  по  общей  массе  почвенные  микроорганизмы  составляют  большую  часть
микроорганизмов нашей планеты. В 1 грамме чернозема содержится до 10 миллиардов живых
микроорганизмов, или до 10 тонн на гектар.
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Что такое грунт, или почва? Это твердые минеральные и органические частицы.

Плодородие  почвы  зависит  от  ее  способности  удовлетворять  потребность  растений  в
элементах питания, влаге и воздухе. То есть, зависит от наличия в почве питательных веществ:
азота, фосфора, калия, кальция, магия, серы, железа и других элементов в микродозах. Все это и
есть «химия»!

Вода,  химическая  формула  которой  Н2О,  служит  транспортом,  при  помощи  которого
питательные вещества, а фактически растворенные химические элементы, поступают в клетки
растения в виде ионов. Таким образом, мы пришли к выводу, что растению, возможно, дать
питание  не  в  виде  продуктов  жизнедеятельности  почвенных  микроорганизмов,  а  в  виде
раствора солей, приготовленного человеком на основе воды и минеральных солей.

Так что же безопасней – как для растений, так и для нас, употребляющих плоды этих растений:
гидропонный способ или традиционный способ выращивания в грунте?

Предлагаем вспомнить схему из школьного учебника «Круговорот воды в природе».

Рис. 1 «Круговорот воды в природе»

Вода из мирового океана, испаряясь, превращается в пар, который собирается в облака. Затем,
в виде осадков, она попадает на сушу, смывая вещества и перемещая их на значительные
расстояния, и снова попадает в океан.

Но,  на  известной  школьной  карте  отсутствуют  атрибуты  современной  цивилизации.
Значительно реалистичнее отображает положение вещей рисунок. На нем показаны заводы и
фабрики, тепловые электростанции, мусоросжигательные заводы, полигоны бытовых отходов и
другие загрязнители окружающей среды.
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Рис. 2 «Круговорот воды в природе (из курса экологии)»

Выбросы и продукты деятельности этих объектов попадают в атмосферу, а так же напрямую в
грунт и водоемы. С дождем и поливом вредные вещества перемещаются на поля, где способны
накапливаться в поверхностном слое.

Сельскохозяйственные и пастбищные культуры, произрастая на таких почвах, абсорбируют их и
могут оказаться небезопасными как для людей,  так и для животных.  Более того,  животные,
употребляя корм с таких полей, производят навоз, в котором соли тяжелых металлов и другие
вредные вещества концентрируются и опять, в виду перегноя, попадают на поля. Несложно
проследить путь вредных веществ в пищевой цепочке к человеку. Не такое уж безвредное, так
называемое «органическое земледелие»! Много ли мест на планете где не выпадают осадки с
вредными веществами от промышленности?

В  гидропонике  совершенно  другая  ситуация.  Содержание  элементов  в  питательном
сбалансировано, состав и концентрация соответствуют фазе роста растения, чего не возможно
добиться в грунте.

В  современных  гидропонных  теплицах  предусмотрена  автоматическая  корректировка
питательного  раствора  в  зависимости  от  освещенности  и  температуры.  Если  ярко  светит
солнце и в теплице тепло, то концентрация веществ в питательном растворе одна,  а если
холодно  и  пасмурно  то  компьютер  меняет  параметры  раствора,  чтобы  растения  могли
комфортно «питаться» и в них не накапливались нитраты, другие вредные вещества.

Продукты  деятельности  промышленности,  мусор  переработки,  стоки  и  пр.  отсутствуют  по
определению.

Очевидный вывод – гидропонные технологии выращивания растений гораздо экологичнее по
сравнению с традиционным способом выращивания.

В продуктах отсутствуют соли тяжелых металлов и другие вредные соединения, попадающие в
почву при традиционном земледелии и модном нынче органическом земледелии.

При  нарастающем  загрязнении  окружающей  среды,  у  человечества  единственный  шанс
потребления  безвредных,  экологически  чистых  овощей  –  продукция,  выращенная  в
защищенных  теплицах  на  гидропонике.
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Наиболее  перспективными  из  ряда  гидропонных  являются  аэроводные  безсубстратные
технологии,  без  грунта  и  его  заменителей.

Таким  образом,  применяя  данную  технологию  в  российском  сельском  хозяйстве,  можно
отказаться от импортных овощей из Европы, которые по своим характеристикам ничем не
лучше. Наоборот, такие овощи и фрукты только дороже, за счет транспортировки, а на этом
фоне, соответственно, остается сомнительным качество таких продуктов,  ибо как мы знаем,
овощи и фрукты не редко выращивают с помощью различных, не совсем полезных, добавок.
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СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ИХ НАЗНАЧЕНИЯ
Барсукова Оксана Геннадьевна

Текущий  учет  на  счетах  ведется  с  разной  степенью  детализации  учетных  данных.  Для
получения  информации  используются  синтетические  (синтез  –  общие)  и  аналитические
(детализированные) счета.

Счета, отражающие в денежном измерителе обобщенные данные и источники его образования
по  объектам  бухгалтерского  учета,  и  перечисленные  в  плане  счетов  называются
синтетическими.  Например,  к  ним можно отнести:  «Материалы»,  «Расчеты с персоналом по
оплате труда» и т.д.

Данные  аналитического  счета  должны  соответствовать  оборотам  и  остаткам  по  счетам
синтетического учета. Такие показатели могут содержаться в счетах синтетического учета, и
необходимы для общего представления о наличии и движении средств и источников.

Аналитическими  называются  счета,  которые  предоставляют  информацию  о  состоянии
имущества предприятия и процессов в детализированном виде. Аналитические счета ведутся
дополнительно к синтетическим. В аналитических счетах учет ведется как в натуральном, так и
в денежном виде. Например при расчетах по заработной плате недостаточно знать общую
начисленную сумму, но и необходимо знать: сколько и за что начислено каждому рабочему и
служащему.

Аналитические счета могут быть двух видов:

количественно – суммовые, например: по зачету товарно-материальных ценностей, где1.
кроме денежного измерителя применяется и натуральные измерители.
суммовые аналитические счета по учету различных расчетов, где применяется только2.
денежный измеритель.

Постулаты Ж. Савари, гласят:

Сумма сальдо всех аналитических счетов должна быть равна сальдо того синтетического, к1.
которому они были открыты;
Сумма оборотов по дебету и сумма оборотов по кредиту всех аналитических счетов должна2.
быть равна оборотам и кредиту того счета, к которому они были открыты. [1]

Счета бухгалтерского учета имеют три уровня:

Синтетические счета;1.
Субсчета;2.
Аналитические счета.3.

Например: Материалы: (Строительные материалы: кирпич, песок, цемент; Топливо: уголь, АИ-92,
Газ; Прочие: лампочка электрическая, замки навесные, ключ гаечный.)

Также счета могут не иметь второго уровня.

Корреспондирующие  счета  по  аналитическим  и  синтетическим  счета  отражаются  двойной
записью:
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Сумма остатков по аналитическим счетам равна сумме сальдо соответствующего1.
синтетического счета;
Сумма оборотов по дебету аналитических счетов равна обороту по дебету соответствующего2.
синтетического счета;
Сумма оборотов по кредиту аналитических счетов равна обороту по кредиту синтетического3.
счета. [1]

В практике бухгалтерского учета кроме синтетических и аналитических счетов есть и субсчета.

Субсчет  –  это  способ  группировки  данных  аналитического  учета.  Субсчета  являются
промежуточными  звеньями  между  синтетическими  и  аналитическими  счетами.  Учет  на
субсчетах может вестись только в денежном выражении. К ряду синтетических счетов открытие
субсчета  не  предусмотрено.  Отличие от  синтетического счета,  субсчета  в  том,  что  они не
ведутся на специальных бланках,  а  просто представляют собой группировку аналитических
счетов.

Пример.  Субсчета  открываемые  к  синтетическому  счету,  08  «Вложения  во  внеоборотные
активы»:

08-1 «Приобретение земельных участков»,

08-2 «Приобретение объектов природопользования»,

08-3 «Строительство объектов основных средств»,

08-5 «Затраты, не увеличивающие стоимость основных средств»

08-8 «Приобретение взрослых животных» и др.

Подразделяясь, субсчета включают однородные группы многочисленных ценностей и других
средств, а также источники средств.

Субсчета могут быть как активными, так и пассивными, смотря в какой синтетический счет он
входит. Аналогично определяется и отношение к бухгалтерскому балансу. [3]

Таким образом,  для  получения  информации об  учетных данных используют  синтетические
(общие) и аналитические (детализированные) счета.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Бородиенко Виктория Владимировна

Страховые организации в процессе проведения операций имеют большой объем работы с
документами. Для эффективного ведения страхового дела необходима хорошо организованная
система  документооборота  и  максимальная  автоматизация  работы  с  документами.  Все
хозяйственные операции должны оформляться первичными документами. Процесс создания,
движения,  принятия  к  учету  документов,  а  также  их  сдача  в  архив  называется
документооборотом.  Отсутствие  надлежащей  организованной  системы  документооборота
приводит к:  несвоевременному поступлению информации; увеличению сроков прохождения
документов; отсутствию контроля исполнения документов; увеличению потерь документов и
т.д.  При  ведении  бухгалтерского  учета  каждый  документ  подвергается  следующим  этапам
документооборота:

составлению первичного учетного документа в соответствии с установленными—
требованиями;
передачи документа в бухгалтерию;—
проверки и обработки принятых документов;—
составлению учетных регистров;—
сдачи документов в архив [1].—

Документы  в  страховых  организациях  имеют  свою  специфику,  и  отличаются  большим
разнообразием.  Первичный  учетный  документ  составляется  на  русском  языке,  если  же  он
составляется на иностранном, то должен быть подстрочный перевод. Первичные документы
могут  составляться  в  момент  совершения  операций  или  после  ее  окончания  и  затем
принимаются  к  учету,  если  они  соответствуют  формам,  содержащихся  в  альбомах
унифицированных  форм  первичной  учетной  документации.  Большинство  страховых
организаций используют типовые формы первичных документов по учету кассовых операций,
по  учету  результатов  инвентаризации,  по  учету  основных  средств  и  т.д.  При  расчете  с
населением  наличными  средствами  страховые  организации  применяют  квитанцию  на
получение страхового взноса по форме № А-7. Кроме установленных первичных документов
страховые организации самостоятельно разрабатывают формы и утверждают их. Эти документы
должны содержать следующие реквизиты:

название документа;1.
дату составления документа;2.
наименование организации, от имени которой составлен документ;3.
содержание хозяйственной операции;4.
измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;5.
наименование должностей лиц, которые отвечают за совершение хoзяйственной операции и6.
правильность ее оформления;
личные подписи указанных лиц и их расшифровки.7.

К числу первичных документов, которые не входят в альбом унифицированных форм, относятся
формы договоров страхования, перестрахования, заявление о наступлении страхового случая,
акт независимого оценщика, страховой акт и другие. Особое внимание страховые организации
уделяют  вопросам  документального  оформления  страховых  выплат.  В  соответствии  с
Методическими рекомендациями по применению главы 25 НК РФ документами по страховым
выплатам, являются:
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двухсторонний акт о наступлении страхового случая, подписывающийся со страхователем;—
двухсторонний акт о наступлении страхового случая, который подписывается медицинским—
учреждением или лицом, оказывающим медицинские услуги;
страховой акт, подписываемый только страховой организацией;—
решение страховой оргaнизации о страховой выплате [2].—

В приложение к учетной политике страховые организации обязаны внести формы первичных
учетных  документов.  Руководитель  организации  по  решению  с  главным  бухгалтером
утверждает  список  лиц,  которые  имеют  право  поставить  подписи  на  первичных  учетных
документов. Информация, которaя содержится в первичных документах, группируется в учетных
регистрах  аналитического  и  синтетического  учета.  В  страховых  организациях  применяется
журнально-ордерная  форма.  Для  группировки  и  сбора  информации,  которая  содержится  в
первичных учетных докумeнтах, а также для их отражения на счетах бухгалтерского учета и в
бухгалтерской отчетности используются регистры бухгалтерского учета:

Главная книга.1.
Кассовая книга.2.
Журналы-ордера 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 60 «Расчеты с поставщиками и3.
подрядчиками», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными
лицами».
Реестр финансовых вложений.4.
Оборотные вeдомости по синтетическим и аналитическим счетам.5.

В учете страховых организаций важное и особое внимание уделяется договорам страхования
(сострахования)  и  перестрахования.  В  качестве  регистров  бухгалтерского  учета  страховых
операций служат:

Журнал учета заключенных договоров страхования (сострахования).1.
Журнал учета договоров, принятых в перестрахование.2.
Дневник учета убытков и досрочно прекращенных договоров страхования (со страхования).3.
Дневник учета убытков по договорам, принятым в перестрахование4.

В  страховой  организации,  как  и  в  любой  организации,  разрабатывается  график
документооборота. Этот график устанавливает обоснованное движение документов. В графике
указывают  приемлемое  число  подразделений,  исполнителей  для  прохождения  каждым
первичным документом и устанавливается минимальный срок, в котором находится документ в
подразделении.  Такие  графики  документооборота  могут  разрабатываться  с  учетом размера
организации,  структуры управления и  т.д.  В  страховых организациях,  прежде всего,  нужно
организовать  документооборот  между  подразделениями,  которые  занимаются  продажами
страховых полисов и бухгалтерией.

По каждому подраздeлению в графике документооборота укaзываются даты сдачи отчетов по
заключенным договорам страхования. От вида страхования агенту устанавливаются следующие
сроки: не реже одного раза в месяц; каждые две недели; не позднее трех дней после отчетного
периода; конкретная дата. Главный бухгалтер осуществляет контроль за соблюдением порядка
документооборота [3].

В  конце  отчетного  периода  бухгалтер  определяет  общее  количество  дел,  в  которых
сгруппированы конкретные учетные документы. Хранение дела не может быть менее пяти лет, а
также может устанавливаться срок в соответствии с правилами организации архивного дела.
Существует  раздел  в  котором  помечают  отметкой  о  создании  дела,  о  выделении  дел  к
уничтожению, о переходящих делах, о передaче дел в другую организацию для продолжения и
др. Этот раздел называется «Примечание». Документы текущего года должны находиться на
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сохранении в  бухгалтерии в  специальных помещениях,  закрытых шкафах.  Ответственность
несет материально-ответственное лицо.  Главный бухгалтер обязан обеспечить сохранность
документов, оформить их и передать в архив, а за организацию хранения учетных документов
несет руководитель организации.

Храниться  могут  только  подлинники  документов,  если  же  эти  документы  утеряны  или
повреждены,  то  хранению  подлежат  заверенные  копии  этих  документов.  Опредeленные
учетные документы страховые организации обязаны постоянно хранить до ликвидации данных
организаций. Исчисление срока хранения документов начинается с 1 января года, следующего
за годом окончания их делопроизводством. Документы, которые нужно отобрать на постоянное
или  длительное  хранение,  а  также  документы,  которые  следует  уничтожить,  создается
специальная экспертная комиссия. Последовательность уничтожения документов организации
устанавливается основными правилами работы архивов организаций.

Таким образом, можно сделать вывод,  что документирование страховых операций является
основой для ведения бухгалтерского учета. Налаженная система документооборота позволит
страховым организациям эффективно вести страховое дело.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Боташева Лаура Расуловна

Балансовой  стоимостью  объектов  основных  средств  государственных(муниципальных)
учреждений является их первоначальная стоимость с учетом ее изменений. Бухгалтерский учет
затрат  и  работ  по  модернизации  и  реконструкции  объектов  основных  средств  ведется  в
порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительных
подрядов» (ПБУ 2/2008),  утвержденным Приказом Минфина России от 24.02.2008 № 116н, и
Положением  по  бухгалтерскому  учету  долгосрочных  инвестиций,  утвержденным  Письмом
Минфина России от 30.12.1993 № 160.

В соответствии с действующим законодательством помимо переоценки данных нефинансовых
активов  изменение  их  первоначальной  стоимости  происходит  в  случаях  их  достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации).

Данные виды работ следует отличать от ремонта объектов основных средств, поскольку от
этого зависят:

финансовое планирование деятельности организации;—
принятие и исполнение обязательств;—
отражение операций в учете и отчетности;—
исчисление налогов.—

В случаях проведения всех видов ремонта (текущего, среднего и капитального) понесенные
затраты  списываются  на  текущие  расходы  учреждения,  а  при  осуществлении  достройки,
дооборудования, реконструкции и модернизации- на увеличение первоначальной (балансовой)
стоимости объектов нефинансовых активов.  В  целях  обоснования отнесения выполняемых
работ  к  ремонтным работам специалистами в  области  бюджетного  учета  рекомендуются  к
использованию различные нормативные документы. Например, Градостроительный кодекс РФ;
Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  основных  средств,  утвержденным  Приказом
МинФина  России  от  03.09.1997  №  65н.

Согласно  этим  документам  под  ремонтом  понимается  комплекс  технических  мероприятий,
направленных  на  поддержание  или  восстановление  первоначальных  эксплуатационных
качеств объекта основных средств или отдельных его частей. Ремонт связан с устранением
повреждений  и  неисправностей,  заменой  изношенных  конструкций  и  деталей,
профилактическими  мероприятиями,  т.е.  не  приводит  к  изменению  ключевых  технико-
экономических показателей объекта.

Работы  по  частичной  ликвидации  (разукомплектации)  представляют  собой  особый  случай
изменения  первоначальной  (балансовой)  стоимости  объектов  основных  средств
экономических субъектов. Достаточно часто названные работы производятся учреждениями,
например, в отношении компьютерной техники, зданий.

После окончания названных работ происходит:

полное выбытие (списание) объекта с учёта (одновременно с оприходованием активов,—
полученных от разукомплектации прежнего объекта основных средств);
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частичное уменьшение стоимости актива на сумму стоимости ликвидируемой части. В этом—
случае должна быть также пропорционально уменьшена начисленная до частичной
ликвидации сумма амортизации данного объекта.

Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию объектов основных
средств  представляют  собой  капитальные  вложения  в  названные  активы  и  являются
разновидностью  инвестиционной  деятельности  экономических  субъектов.

После окончания предусмотренных сметой и договором восстановленных работ затраты на их
выполнение  относятся  на  увеличение  первоначальной  (балансовой)  стоимости  основного
средства,  если  в  результате  произошло  улучшение  (повышение)  первоначально  принятых
нормативных  показателей  функционирования  объекта  (срока  полезного  использования,
качества  использования,  мощности  и  т.  п.).  Также  может  быть  изменён  и  срок  полезного
использования  модернизированных  (реконструированных)  объектов  с  последующим
пересчётом  суммы  амортизации  такого  актива  (по  решению  комиссии  учреждения  по
поступлению и выбытию активов).

Акт о приёме- сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств составляется в одном или в двух экземплярах в зависимости от способа
проведения работ (соответственно хозяйственного или подрядного). В последнем случае один
экземпляр  остаётся  в  учреждении,  а  второй  –  передаётся  подрядной  организации,
выполнявшей  восстановительные  работы.

Учет операций, связанных с восстановлением объектов основных средств, ведется на счетах 20
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные
расходы». Учёт операций по увеличению первоначальной (балансовой) стоимости основных
средств в сумме произведённых фактических капитальных вложений по их восстановлению
ведётся в журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. Сведения о
производных изменениях первоначальной (балансовой) стоимости актива, срока его полезного
использования по окончании названных работ отражаются в регистре бухгалтерского учёта –
инвентарной карточке учёта основных средств по соответствующему объекту. На основании
акта  о  приёме  –  сдаче  отремонтированных,  реконструированных,  модернизированных
объектов  основных  средств  и  прилагаемой  технической  документации  соответствующая
информация  должна  быть  отражена  в  инвентарной  карточке  в  разделах  «Реконструкция,
модернизация, достройка, дооборудование, частичная ликвидация» и «Краткая индивидуальная
характеристика объекта».
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АРОНИИ
ЧЕРНОПЛОДНОЙ В ТЕХНОЛОГИИ ПАСТИЛЫ

Бухарова Лиана Флюровна
Ситдикова Гузалия Загировна

Пастила является исключительно русским десертом, который имеет богатую историю. Впервые
лакомство было приготовлено в Коломне в XV веке. Рецепт держался в секрете более трех
веков и передавался от отца к сыну. А впервые пастила была приготовлена монахами, которые
с помощью чуда превращали яблоки в белые облака.

В XVIII веке слух о пастиле дошел до знаменитых Куприяновых купцов, которые организовали
фабричное  производство  данного  продукта  на  всю  территорию  Руси.  Благодаря  их
меркантильности  мы  все  познали  такое  чудесное  лакомство  как  пастила.

Масса десертов имеют в своем составе множество сахара, который является единственным
составляющим полезным веществом, не считая воды. Пастила содержит огромное количество
химических элементов, которые составляют пищевую ценность для нашего организма.

Кроме того, в пастиле содержится множество витаминов. Самыми полезными являются витамин
РР (ниациновый эквивалент) и В2 (рибофлавин).

Яблочное  и  ягодное  пюре  являются  отличными  тонизирующими  веществами  для  нашего
организма. В составе пюре находится множество сахара, которые очень быстро преобразуются
с помощью ферментов на энергию, с помощью которой мы чувствуем мышечную активность на
протяжении дня.

Использование  аронии  черноплодной  в  качестве  добавки  с  лечебно-  профилактическими
свойствами, помогает еще больше обогатить пастилу витаминами, макро- и микроэлементами .

В зависимости от дозировки рябины (аронии) черноплодной у полученных пастильных изделий
меняются органолептические и физико-химические показатели качества. Можно предположить,
что  вместе  с  показателями  качества  в  зависимости  от  дозировки  аронии  черноплодной
меняется и экономический эффект производства пастилы.

Экономический эффект - разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта
и произведенными для их получения затратами. Различают положительный и отрицательный
экономический  эффект.  Положительный  экономический  эффект  достигается  в  случае,  когда
результаты  превышают  затраты.  Этот  эффект  называется  прибылью.  Для  его  получения
необходимо расширение производства, либо экономия ресурсов на единицу продукта, либо и
то, и другое. Если затраты превышают результаты, имеет место отрицательный экономический
эффект, то есть убыток.

Далее рассмотрим экономический эффект от введения различных дозировок пюре из рябины
(аронии) черноплодной в пастилу (Таблица 1).

Таблица 1 Рецептура пастилы с различной дозировки рябины (аронии) черноплодной, г.

Параметры Контроль 25% аронии
черноплодной

50% аронии
черноплодной

75% аронии
черноплодной
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Расход сырья
Сахар-песок
Сахар- песок (для
сиропа)
Патока
Пюре яблочное
Пюре из аронии
черноплодной
Белок яичный
Агар

105,4
53,77
26,9
163,7
-
6,24
1,5
0,33

105,4
53,77
26,9
128,38
35,32
6,24
1,5
0,33

105,4
53,77
26,9
93,03
70,64
6,24
1,5
0,33

105,4
53,77
26,9
57,74
105,96
6,24
1,5
0,33

По таблице 1, в опыты проводились в 4 вариантах: 1- контроль, 2- 25%, 3 - 50%, 75% - дозировки
аронии черноплодной.

Рассчитываем себестоимость 250 граммов пастилы по формуле:

Сп = Сс-п. + Сп. + Са. + Сп.я. +Сб.я. + Ск.лим.+ Са.чер., (1)

где Сс-п. – стоимость сахара-песка, пошедшей на приготовление 250 г пастилы, руб.;

Сп. – стоимость патоки, пошедшей на приготовление 250,0 г пастилы, руб.;

Са. - стоимость агара, пошедшего на приготовление 250 г желейного мармелада, руб.;

Сп.я. - стоимость яблочного пюре, пошедшей на приготовление 250 г пастилы, руб.;

Сб.я. – стоимость яичного белка, пошедших на приготовление 250 г пастилы, руб.;

Ск.мол.  -  стоимость  лимонной  кислоты,  пошедшей  на  приготовление  250  г  желейного
мармелада, руб.;

Са.чер.  -  стоимость  рябины  (аронии)  черноплодной,  пошедшей  на  приготовление  250  г
пастилы, руб.

Результаты  расчета  себестоимости  пастилы  с  различной  дозировкой  рябины  (аронии)
черноплодной  внесем  в  таблицу  2.

Таблица 2 Себестоимость пастилы

Показатели Варианты изготовления пастилы с добавлением аронии
черноплодной
контроль 25% 50% 75%

Себестоимость 250 г пастилы,
руб.

25,17 23,06 20,93 18,82

По  таблице  3  видно,  что  наибольшая  себестоимость  у  пастилы  без  добавления  аронии
черноплодной, наименьшая с дозировкой аронии черноплодной 75 % к количеству яблочного
пюре.

На рисунке 1 представлен результат расчета себестоимости пастилы, по данным таблицы 3.
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Рисунок 1 Себестоимость пастилы с различной дозировкой аронии черноплодной, руб. / 250 г

В таблице 3 представлены результаты введения различной дозировки аронии черноплодной в
пастилу.

Таблица 3 Эффективность введения различной дозировки аронии черноплодной в пастилу

Показатели Варианты изготовления пастилы с добавлением аронии
черноплодной
контроль 25% 50% 75%

Себестоимость 1 кг, руб. 100,68 92,24 83,72 75,28
Цена реализации 1 кг, руб. 120 120 120 120
Прибыль, руб. 19,32 27,76 36,28 44,72
Уровень рентабельности, % 19,18 30,09 43,3 59,4

В  таблице  4  представлены  значения  себестоимости,  выручки,  прибыли  и  уровень
рентабельности,  опытных  образцов  изделий.  Максимальный  уровень  рентабельности
наблюдается  у  пастилы  с  добавлением  50%  и  75%  аронии  черноплодной  –  43,3  и  59,4%
соответственно.

На  рисунке  2  представлена  диаграмма  уровня  рентабельности  изделия,  в  зависимости  от
дозировки аронии черноплодной.
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Рисунок 2 Уровень рентабельности пастилы, %

Расчеты  экономической  эффективности  показали,  что  увеличение  дозировки  аронии
черноплодной в рецептуру пастилы увеличивают уровень рентабельности готового изделия.
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Байназарова Розалия Сагитовна
Сайфутдинова Лиана Рифовна

Основные средства  -  один из  важнейших факторов любого  производства.  Их  состояние и
эффективное  использование  прямо  влияют  на  конечные  результаты  хозяйственной
деятельности  предприятий  сферы  АПК.  Рациональное  использование  основных  фондов  и
производственных  мощностей  предприятия  способствуют  улучшению  всех  технико-
экономических показателей, в том числе увеличению производства продукции, снижению ее
себестоимости, трудоемкости производства и росту прибыли.

Основные средства организации совершают хозяйственный кругооборот, который состоит из
следующих стадий:  износ основных фондов,  амортизация,  накопление средств для полного
восстановления основных фондов, их замена путем осуществления капитальных вложений. Но
высокая стоимость объектов основных средств и длительность отвлечения денежных средств в
больших  размерах  вынуждают  предприятие  уделять  больше  внимания  лучшему
использованию основных фондов в процессе их эксплуатации. Но это требует выполнения ряда
условий. Прежде всего, необходимо организовать четкий учет наличия и движения основных
фондов на предприятиях АПК.  Этот  учет  должен обеспечить для руководителей и главных
специалистов  знание  общей реальной величины основных средств,  их  динамики,  степени
влияния на уровень издержек производства [1].

Актуальность  рассматриваемого  вопроса  заключается  в  том,  что  в  условиях  рыночного
хозяйствования  предприятия  АПК  должны  исходить  из  принципа,  что  эффективное
использование основных средств может приносить им дополнительный доход. Поэтому нужно
постоянно  следить  за  рациональным  использованием  основных  средств,  освобождать
предприятия от излишнего оборудования,  машин и других основных средств,  сдавать их в
аренду,  своевременно и  качественно проводить ремонты,  обновлять  основные средства  с
целью недопущения чрезмерного морального и физического износа.

Для  осуществления  процесса  производства  в  агропромышленном  комплексе  необходимо
наличие трех элементов: рабочей силы, средств и предметов труда [2].

В сельском хозяйстве главным средством производства являются земельные ресурсы, которые
выступают одновременно средством и предметом труда.

Средства  и  предметы  труда  образуют  вещественное  содержание  средств  производства.  В
денежном  выражении  они  называются  фондами.  В  зависимости  от  характера  участия  в
производстве и перенесения стоимости на готовую продукцию фонды делятся на основные и
оборотные.

Основные фонды есть средства труда, которые неоднократно участвуют в производственном
процессе, сохраняя при этом свою натурально-вещественную форму, выполняют одну и ту же
функцию в  течение нескольких  производственных циклов и  переносят  свою стоимость на
производственную продукцию частями по мере становления[3].

К  основным  средствам  относятся  активы  организации  неоднократно  участвующие  в
производственном процессе, сохраняющие при этом свою материально-вещественную форму,
переносящие свою стоимость на производимую продукцию (работы, услуги) по частям по мере
изнашивания.



NovaInfo.Ru - №31-2, 2015 г. Экономические науки 90

Основные средства – это совокупность вещей, сохраняющих свою материально-вещественную
форму, и используемых предприятием в хозяйственной деятельности в течение длительного
периода, и стоимость единицы которых при этом превышают величину установленной учетной
политикой предприятия в соответствии с законодательством [4].

Основные  средства  -  это  решающий  фактор  развития  экономики  страны,  всех  отраслей
агропромышленного  комплекса.  Они  являются  основой  увеличения  валового  внутреннего
продукта,  объемов  продукции  предприятий,  благоустройства  населения.  Основные  фонды
определяют  уровень  развития  материально-технической  базы  агропромышленных
предприятий, фондовооруженность труда,  его квалификацию и производительность во всех
отраслях АПК.

Основные фонды находятся в постоянном движении, которое определяется их наличием на
конкретный  момент  времени  и  использованием.  Использование  основных  средств
определяется  показателем  переменных  удельных  их  затрат.  На  предприятиях  АПК  услуги
основных  средств  измеряются  или  числом удельных  часов  в  месяц,  или  израсходованной
частью стоимости основных фондов в год [5].

В любой момент времени предприятие имеет определенное количество машин, оборудования
и других видов основных фондов. Менеджеры могут менять уровень использования средств
производства  раз  в  месяц.  Однако  установленные  их  количество  и  цена  могут  быть
фиксированы в данный момент.

Цель анализа движения основных фондов на агропромышленных предприятиях заключается в
изучении того, как он создается и изменяется.

Для учета, оценки и анализа основные фонды классифицируются по ряду признаков.

По  функциональному  назначению  основные  средства  делят  на  производственные  и
непроизводственные  [6].

Производственные основные средства – это материальные ценности,  которые многократно
участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их
стоимость  переносится  на  производимую  продукцию  частями.  Они  непосредственно
используются  в  производственном  процессе  или  создают  условия  для  его  нормального
осуществления. В свою очередь они подразделяются на основные производственные фонды
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения [7].

Непроизводственные  основные  средства  –  фонды,  непосредственно  не  участвующие  в
производственном  процессе  (жилые  дома,  детские  и  спортивные  учреждения,  школы,
больницы,  другие  объекты  бытового  и  культурного  назначения).

По вещественно-натуральному составу основные фонды подразделяют на следующие группы.

Здания  –  административные,  хозяйственные,  основных,  вспомогательных  и  подсобных
производств. В растениеводстве к ним относятся склады продукции, помещения для хранения
техники,  здания  агрохимлаборатории  и  прочее,  в  животноводстве  -  животноводческие
помещения, зоотехнические и ветеринарные лаборатории, склады продукции и др.

Сооружения  –  инженерно-строительные  объекты,  которые  необходимы  для  осуществления
процесса  производства:  силосные башни,  парники,  теплицы,  крытые тока,  оросительные и
осушительные сооружения, навозохранилища, дороги, мосты и др.

Передаточные устройства – водопроводные и электрические сети, теплосети, телефонные и
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телеграфные сети, газовые сети.

Машины  и  оборудование  –  силовые  машины  и  оборудование,  включающие  все  виды
электрических  агрегатов  и  двигателей,  рабочие  машины  и  оборудование,  которые
непосредственно  воздействуют  на  предметы  труда  в  процессе  создания  продукта,
измерительные  и  регулирующие  приборы  и  лабораторное  оборудование;  вычислительная
техника.

Транспортные  средства  –  все  виды  автомобилей,  гужевой  и  водный  транспорт,  прицепы,
электрокары и т.д.

Производственный и хозяйственный инвентарь –  емкости для хранения жидких и сыпучих
материалов, тара, мебель, шкафы, пишущие машинки, компьютеры, множительные аппараты,
противопожарный инвентарь и др.

Рабочий скот - лошади, волы, верблюды.

Продуктивный скот -коровы, свиноматки, козы, овцематки и др.

Многолетние насаждения - плодовые, ягодные, чайные, полезащитные.

Капитальные вложения по улучшению земель - затраты на поверхностное улучшение земель
сельскохозяйственного назначения.

Инструмент и прочие основные фонды -  инструмент со сроком службы более одного года;
прочие основные фонды - капитальные затраты в арендуемые основные фонды [8].

В зависимости от степени влияния фондов на процесс производства их подразделяют на две
части.

Активная часть основных фондов принимает непосредственное участие в производственном
процессе.

Пассивная  часть  основных  фондов  обеспечивает  нормальное  функционирование
производственного  процесса.

По  отраслевому  признаку  основные  фонды  подразделяют  на  фонды  растениеводства,
животноводства  и  общего  назначения.

По принадлежности основные фонды делят на собственные и арендованные.

По  целевому  назначению  в  сельском  хозяйстве  основные  производственные  фонды
подразделяются на фонды сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения [9].

К основным производственным фондам сельскохозяйственного назначения относятся средства
производства,  принимающие  непосредственное  участие  в  технологических  процессах
получения продукции сельского хозяйства и ее реализации. В основные производственные
фонды  несельскохозяйственного  назначения  входят  передаточные  устройства,  машины  и
оборудование  промышленно-производственных  объектов,  строительства,  торговли  и
общественного  питания  [10].

В  учете  и  анализе  основные  фонды  подразделяют  на  инвентарные  и  неинвентарные.
Инвентарные  фонды  имеют  вещественное  выражение  и  поддаются  учету  и  обмену  в
натуральном  выражении.  Неинвентарные  представлены  капитальными  вложениями  в
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земельные,  лесные  и  водные  угодья.

Приведенная выше классификация основных фондов позволяет правильно начислять износ,
определять себестоимость, анализировать процесс их воспроизводства и обновления [11].
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ДРОЖЖЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ситдикова Гузалия Загировна
Фазлинурова Эльвина Зиннуровна

Человек с давних времен пользовался продуктами брожения для своих практических целей, не
подозревая участия в  них дрожжевых организмов.  Промышленное применение дрожжей в
традиционных отраслях мало изменилось с течением веков. Дрожжи все еще играют главную
роль в хлебопекарной промышленности, производстве спирта, алкогольных напитков и пива.
Также дрожжи используются ингредиенты продуктов питания или кормов либо в натуральном
виде,  либо чаще после автолиза в виде дрожжевых экстрактов,  как продуценты витаминов
(особенно  комплекса  В,  аминокислот  и  др.,  для  фармацевтических  целей,  а  также  в  виде
белково-витаминного концентрата и.т.д.

Производство  хлебопекарных  дрожжей  является  динамически  развивающейся  отраслью
пищевой  промышленности  Россия  -  один  из  крупнейших  производителей  дрожжей.

Основные производители российского рынка дрожжей - ОАО «Барнаульский дрожжевой завод»,
расположенный в  Алтайском крае,  ОАО «Комбинат  пищевых продуктов»,  расположенный в
Санкт-Петербурге, ООО «Воронежские дрожжи».

Анализ рынка дрожжей показывает, что структура внутреннего потребления дрожжей на 76%
представлена внутренним производством, доля импорта составляет 24%. А за период с 2009 по
2013 гг.  продажи пекарных дрожжей в Роcсии выросли на 2%:  со 112 до 115 тыс.  т.  Рост
показателя относительно предыдущих лет наблюдался только в 2012 г.  -  на 4%. Причиной
увеличения продаж в 2012 г. стало увеличение производства продукции почти на 5 тыс. т по
сравнению с годом ранее, что для данного рынка является существенным приростом.

Низкий спрос на продукцию и ее большой избыток на рынке оказали негативное влияние на
цену  реализации:  в  2012  г.  средняя  цена  пекарных  дрожжей  выросла  по  сравнению  с
предыдущим  годом  всего  на  1%,  а  в  2013  г.  было  отмечено  сокращение  цены  на  1%
относительно 2012 г.

В  2009-2013 гг.  наибольшую долю в  продажах  дрожжей пекарных занимала  прессованная
продукция,  обеспечивающая  около  87%  оборота  рынка.  На  долю  сушеных  дрожжей
приходились оставшиеся 13% продаж. За исключением 2011 г., на российском рынке пекарных
дрожжей  явно  прослеживалась  тенденция  к  сокращению  в  продажах  доли  прессованной
продукции и роста доли сушеных дрожжей. В ближайшие годы данная тенденция сохранится: в
2014 г. доля прессованных дрожжей в общих продажах будет составлять порядка 85%, а в 2018
г. снизится до 82%.

По  прогнозам  BusinesStat,  в  2014-2018  гг.  продажи  пекарных  дрожжей  в  стране  будут
сокращаться в среднем на 1% в год. В 2018 г. они составят 111 тыс. т.

Наибольший вклад в российский выпуск хлебопекарных дрожжей вносит Курганская область. В
2012 г. в этом регионе была выпущена треть (31%) российского производства. На втором месте
– Воронежская область с показателем 22%. Тульская область занимает третью позицию с долей
в 15%.
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Лидером на российском рынке хлебопекарных дрожжей является компания ООО «Саф-Нева»
имеющая  обширную  филиальную  сеть:  Санкт-Петербург,  Московская  область,  г.  Курган
(Курганская область) и г. Узловая (Тульская область).

Самым крупным для Российской Федерации поставщиком хлебопекарных дрожжей 2011 г. стала
Украина. Объем украинских поставок равнялся 14,2 тысячам тонн, а это более половины всего
импорта.  Турецкие и  французские поставщики хлебопекарных дрожжей поделили второе и
третье места со следующими показателями:  14,7% и 14,4% соответственно.  Самые дорогие
хлебопекарные  дрожжи  поставляет  Италия:  стоимость  одной  тонны  итальянских  дрожжей
составляет 2,91 тысяч долларов.  Среди дорогого импорта можно также отметить Францию,
которая отпускала продукцию по ценам 2,41 тысячи долларов за тонну.

Более половины всего ввозимого импорта данного продукта распределялось по трем регионам
с повышенным спросом: Краснодарский край – 22% от всех ввозимых в Россию хлебопекарных
дрожжей, далее Ростовская область – 16,9% от общего количества и Москва с 14,5% от ввоза
продукции.

Основными  странами-покупателями  отечественных  дрожжей  являются  Латвия,  Польша,
Финляндия.  На  долю  данных  государств  приходится  52,  3%  всего  экспорта.

В настоящее время дрожжевые заводы полностью обеспечивают российский рынок. Многие
заводы осуществили  техническое  перевооружение  и  увеличили объём выпуска  продукции.
Однако в целом техническое состояние заводов остаётся на низком уровне. Износ основного
технологического оборудования составляет около 60 %, из-за отсутствия финансов практически
не  внедряются  прогрессивные  технологии,  предполагающие  экономию  энергоресурсов,
повышение  эффективности  использования  сырья  и  решение  экономических  проблем.

Одним из перспективных направлений считают организацию на дрожжевых заводах выпуска
дрожжевых  экстрактов,  а  на  их  основе  –  биологически  активных  веществ  (натуральных
биокорректоров).

Экстракты  производятся  из  биомассы  дрожжей  Sacch.  cerevisiae  –  это  дешёвое,  легко
воспроизводимое и безопасное сырьё для получения белковых продуктов.

Одной  из  причин,  тормозивших  в  России  производство  дрожжевых  экстрактов,  была
длительность  технологических  стадий,  вызывавшая  обсеменение  субстратов  посторонней
микрофлорой. По технологии, разработанной ВНИИ пищевой биотехнологии, отечественный
экстракт  по  своим микробиологическим показателям фактически  соответствует  дрожжевому
экстракту ведущего зарубежного производителя.

Разработанная  технология  позволяет  получать  экологически  безопасный,  полноценный
белково-витаминный  продукт  с  хорошим  набором  аминокислот.

На  основе  дрожжевых  экстрактов  вырабатываются  так  называемые  натуральные
биокорректоры в виде растворов, пасты, порошка, таблеток, капсул и драже. С их помощью
предполагается  решать  проблему  недостатка  белков,  аминокислот,  витаминов  и  макро-  и
микроэлементов в питании.

Таким образом, производство хлебопекарных дрожжей является динамически развивающейся
отраслью  пищевой  промышленности.  Решение  проблемы  повышения  потребительских
свойств  хлеба  и  обеспечения  населения  хлебобулочными  изделиями  по  улучшенным
рецептурам  невозможно  без  организации  производства  дрожжей  высокого  качества  и  в
требуемом объеме. Россия - один из крупнейших производителей дрожжей. Более 16 % всех
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дрожжей, выпускаемых в Европе, производится на дрожжевых заводах РФ.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК В
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ

Девяткина Анна Андреевна
Ситдикова Гузалия Загировна

Перспективными  обогащающими  добавками  к  кондитерским  изделиям  являются  порошки,
получаемые из измельченного зерна пророщенной пшеницы, обладающего широким спектром
физиологического действия,  благодаря набору биологически активных веществ:  витаминов,
макро- и микроэлементов, пищевых волокон, органических кислот.

В  зависимости  от  дозировки  пророщенной  измельченной  пшеницы  у  приготовленных
сахарных печеньев меняются органолептические и физико-химические показатели качества.
Вместе  с  показателями качества  в  зависимости  от  дозировки  пророщенной измельченной
пшеницы различен и экономический эффект производства сахарного печенья «Ванильное».

Далее рассмотрим экономический эффект от введения различных дозировок измельченного
пророщенного  зерна  пшеницы  в  сахарное  печенье  «Ванильное».  В  таблице  1  приведена
рецептура с различной дозировкой измельченного пророщенного зерна пшеницы.

Таблица 1 Рецептура сахарного печенья «Ванильное» с различной дозировкой измельченного
пророщенного зерна пшеницы

Наименование сырья Варианты лабораторных выпечек
Без добавления
(контроль)

2% зерна
пшеницы

5% зерна
пшеницы

10% зерна
пшеницы

15% зерна
пшеницы

Мука высший сорт, г 203,04 198,98 192,89 182,74 172,59
Зерна пшеницы, г - 4,06 10,15 20,3 30,45
Крахмал кукурузный, г 15,02 15,02 15,02 15,02 15,02
Сахарная пудра, г 65,97 65,97 65,97 65,97 65,97
Инвертный сироп, г 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12
Маргарин, г 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8
Молоко цельное, г 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08
Меланж, г 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Ванильная пудра, г 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
Соль, г 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
Сода, г 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Аммоний, г 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Итого, г 364,71 357,13 370,8 364,71 364,71
Выход, г 300 300 300 300 300

По данным таблицы 1, опыты проводились в 5 вариантах, 1 вариант – контроль (без добавок),
2,3,4,5  варианты  с  добавлением  2,5,10,15%  зерна  пророщенной  пшеницы  соответственно.
Выход готового продукта составляет 300 граммов.

Таблица 2 Себестоимость сахарного печенья (300 г.)
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Показатели Варианты пробных выпечек с добавлением пророщенной
пшеницы
1 2 3 4 5

Себестоимость 300г сахарного
печенья, руб.

28,78 29,33 30,10 31,53 32,91

По данным таблицы 2 видно, наибольшая себестоимость у сахарного печенья с дозировкой
пророщенной пшеницы 15% (вариант 5).

На рисунке 1 представлен результат расчета себестоимости сахарного печенья,  по данным
таблицы 2.

Рисунок  1.  Себестоимость  сахарного  печенья  с  различной  дозировкой  измельченного
пророщенного  зерна,  руб.  /  300г.

В  таблице  3  представлены  показатели  эффективность  введения  различных  количеств
измельченной  пророщенной  пшеницы  при  выпечке  сахарного  печенья.

Таблица  3  Эффективность  введения  различных  количеств  измельченной  пророщенной
пшеницы  в  сахарное  печенье

Показатели Варианты пробных выпечек с добавлением пророщенной
пшеницы
1 2 3 4 5

Себестоимость 1 кг, руб. 95,93 97,76 100,0 105,1 109,7
Цена реализации 1 кг, руб. 108,61 110,66 111,8 116,2 120,7
Прибыль, руб. 12,68 12,9 11,8 11,1 11,0
Уровень рентабельности, % 13,21 13,19 11,8 10,5 10,02

В  таблице  3  представлены  значения  себестоимости,  выручки,  прибыли  и  уровень
рентабельности, опытных образцов изделий. Максимальный уровень рентабельности - 13,21%,
наблюдается у сахарного печенья без измельченного пророщенного зерна (1 вариант). Однако,
с увеличением дозировки рентабельность снижается незначительно - 10,5% (4 вариант).

На основании проведенных исследований установлена максимально допустимая дозировка
пшеницы  пророщенной  измельченной  -  15%.  На  основании  данных  таблицы  3  разумно
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предположить, что добавление большего количества зерна приведет к снижению показателя
рентабельности, поэтому рациональнее всего остановится на 10% количестве пророщенного
зерна  по  отношению  к  массе  пшеничной  муки,  так  как  по  органолептическим  и  физико-
химическим показателям этот образец наиболее оптимален.

На рисунке 2 представлена диаграмма уровня рентабельности готовой продукции.

Рисунок 2. Уровень рентабельности сахарного печенья, %

Расчеты экономической эффективности показали, что увеличение дозировки измельченного
пророщенного  зерна  пшеницы в  рецептуру  сахарного  печенья  практически  не  влияет  на
уровень рентабельности готового изделия (уровень рентабельности колеблется в пределах
13,21-10,02  %).  Это  связано  с  пропорциональным  увеличением  стоимости  изделия  в
зависимости  от  количества  добавленного  нетрадиционного  сырья.  Следует  отметить,  что
добавление пророщенного измельченного зерна пшеницы более 15% нерационально, так как
уровень  рентабельности  при  этом  значительно  снизился.  Обоснованным  является
приготовление  печенья  с  10%  содержанием  зерна,  так  как  по  исследованиям  на
органолептические  и  физико-химические  свойства,  оно  наиболее  оптимально  по  всем
показателям.
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ПЕРЕСЧЕТ ВЫРАЖЕННОЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РУБЛИ

Дружбина Ирина Николаевна

Все  организации,  являющиеся  юридическими  лицами  по  законодательству  Российской
Федерации, при учете активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте,  должны  руководствоваться  Положением  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  активов  и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденным
Приказом Минфина Российской Федерации от 27 ноября 2006 года №154н (далее ПБУ 3/2006).

Согласно,  второму  разделу  ПБУ  3/2006  стоимость  активов  и  обязательств  денежных  и
платежных  документов,  финансовых  вложений,  средств  в  расчетах,  включая  по  заемным
обязательствам, с юридическими и физическими лицами, вложений во внеоборотные активы,
материально-производственных запасов, а также других активов и обязательств организации,
выраженная в  иностранной валюте,  для отражения в  бухгалтерском учете и  бухгалтерской
отчетности подлежит пересчету в рубли.

Чтобы систематизировать пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости активов и
обязательств  в  рубли,  следует  рассмотреть  современные  правила  оценки  активов  и
обязательств,  стоимость  которых  выражена  в  иностранной  валюте.

Итак, нефинансовые активы, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной
валюте, принимаются к бухгалтерскому учету в денежной оценке в валюте РФ, исчисленной
путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу банка России, действующему на дату
принятия объекта к учету.

Учет  операций  по  движению  средств  в  иностранных  валютах  одновременно  ведется  в
соответствующей  иностранной  валюте  и  в  валюте  РФ  по  курсу  Банка  России  на  дату
совершения операций. Переоценка денежных средств в иностранных валютах проводится на
дату совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату.

Учет операций по движению средств бюджета в иностранных валютах одновременно ведется в
соответствующей  иностранной  валюте  и  в  рублевом  эквиваленте  на  дату  совершения
операций. Переоценка денежных средств бюджета в иностранных валютах осуществляется на
дату совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату.

Учет  задолженности  дебиторов  по  начисленным  доходам  в  иностранных  валютах
одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на
дату  начисления  задолженности.  Переоценка  задолженности  плательщиков  по  доходам  в
иностранных валютах проводится на дату совершения операций по погашению задолженности
в соответствующей иностранной валюте.

Учет задолженности дебиторов по выданным авансам в иностранных валютах одновременно
ведется в соответствующей иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на дату авансовых
выплат. Переоценка задолженности дебиторов по выданным авансам в иностранных валютах
осуществляется на дату совершения операций по возврату ранее произведенных выплат в
соответствующей иностранной валюте.

Переоценка задолженности по бюджетным кредитам, государственным гарантиям, выданным в
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иностранной валюте, производится один раз в месяц в последний день отчетного месяца либо
на дату совершения операции по ним.

Учет операций по долговым обязательствам в иностранных валютах одновременно ведется в
соответствующей  иностранной  валюте  и  в  рублевом  эквиваленте  на  дату  совершения
операций в иностранной валюте. Переоценка задолженности по долговым обязательствам в
иностранных валютах осуществляется на дату совершения операций в иностранной валюте и
на отчетную дату.

Учет операций по принятым обязательствам в иностранных валютах одновременно ведется в
соответствующей  иностранной  валюте  и  в  рублевом  эквиваленте  на  дату  совершения
операций в иностранной валюте. Переоценка задолженности по принятым обязательствам в
иностранных валютах проводится на дату совершения операций по оплате обязательства в
иностранной валюте и на отчетную дату.

Таким образом,  в  настоящее время в российских бухгалтерских нормативных документах с
точки зрения периодичности пересчета можно выделить две группы объектов учета, стоимость
которых выражена в иностранной валюте:

объекты учета, стоимость которых пересчитывается из иностранной валюты в рубли только1.
один раз – на дату принятия объекта к учету;
объекты учета, стоимость которых пересчитывается из иностранной валюты в рубли2.
несколько раз: на дату совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату.

Различия  в  оценке  двух  вышеназванных  групп  объектов  учета  можно  рассмотреть  на
следующем примере:

10  декабря  ОАО  «Заря»  приобретены  основные  средства  у  иностранного  поставщика.
Стоимость,  которых по договору составляет 30000 долл.  США.  Курсы иностранной валюты,
установленные Банком России:

на 10 декабря – 36.98 руб./долл. США;—
на 31 декабря – 34,63 руб./ долл. США.—

В соответствии с современными российскими бухгалтерскими нормативными документами в
учете бюджетного учреждения будут произведены следующие записи:

10 декабря: Дебет счета 01 «Основные средства» – Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» – 1109400 руб. – отражена сумма вложений учреждения в основные средства.

31 декабря: Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 – Кредит счета 50 «Касса»
субсчет 4 – 70500 руб. – отражена курсовая разница по расчетам с иностранным поставщиком.

Таким  образом,  выраженная  в  иностранной  валюте  стоимость  основных  средств  будет
пересчитана в рубли только один раз, а стоимость кредиторской задолженности в иностранной
валюте будет пересчитана два раза.

В результате в примере величина кредиторской задолженности перед поставщиком на дату
принятия к учету будет равна 1109400 руб., а на отчетную дату – 1038900 руб. Уменьшение же
величины кредиторской задолженности на отчетную дату приведет к увеличению доходов от
переоценки активов, что и отражено в примере.

В итоге, можно сделать вывод, что пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости
активов и обязательств,  производится по официальному курсу этой иностранной валюты, к
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рублю  установленному  Центральным  Банком  Российской  Федерации,  и  делится  на  две
основные группы: на дату принятия к бухгалтерскому учету, и на отчетную дату.
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АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: СПОСОБЫ
НАЧИСЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА

Зарудняя Елизавета Владимировна

Каждая организация обладает средствами, с помощью которых она способна функционировать.
Под  основными  средствами  понимаются  такие  средства  труда,  которые  непосредственно
участвуют в производственном процессе, при этом сохраняя свою натурально-вещественную
форму.

Говоря  об  основных  средствах,  важно  отметить,  что  они  являются  таковыми  с  учетом
использования их в хозяйственной деятельности более года и стоимость должна превышать
величину, установленную в учетной политике организации.

Любые основные средства, которые находятся в эксплуатации, имеют свойства изнашиваться.
Они  могут  устаревать,  т.  е  создаются  более  новые  и  совершенные.  А  также  терять  свои
технические  качества.  Исходя  из  этого,  износ  может  быть  физический  (материальное
снашивание средств труда) и моральный (снижение стоимости основных средств вследствие
технического прогресса).

Для  того  чтобы  возместить  балансовую  стоимость  данного  имущества,  начисляется
амортизация в течение всего срока полезного использования, до тех пор, пока полностью не
будет погашена стоимость данного объекта.

Под амортизацией понимается показатель степени восстановления затраченного капитала в
основные  средства.  Сумма  амортизации  входит  в  состав  издержек  производства  и
возвращается организации в составе выручки. Таким образом, организация имеет возможность
списывать устаревший объект и приобретать более совершенный, новый.

Одним из важнейших моментов амортизационной политики является правильное определение
сроков  полезного  использования  и  норм  амортизации.  Срок  полезного  использования
применяется  для  установления продолжительности  функционирования основных средств  в
процессе деятельности организации.

В последнее время широкое применение получил такой термин, как амортизируемая стоимость,
которая может быть первоначальной и остаточной. На современном этапе каждая организация
имеет  право устанавливать амортизируемую стоимость объектов в  размере их  остаточной
стоимости  на  начало  каждого  отчетного  года.  Возможны  случаи,  когда  амортизируемая
стоимость  будет  изменяться.  К  таким  случаям  относят:  модернизацию  объекта,  его
реконструкцию,  достройку  и  т.п.

Амортизация объектов основных средств, производится следующими способами:

Линейный способ (заключается в равномерном начислении амортизации в течение всего—
срока полезного использования; является обязательным для основных средств со сроком
службы до 3-х лет, предметов интерьера, объектов находящиеся в ремонте до года и
уникального оборудования).
Способ уменьшаемого остатка (зависит от остаточной стоимости объекта основных средств—
на начало отчетного года и нормы амортизации).
Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (исходя из натурального—
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показателя, соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и
предполагаемого объема работ).
Способ списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования (зависит от—
первоначальной стоимости объекта и годового соотношения).

Организация  имеет  право  выбрать  любой из  выше представленных  способов  начисления
амортизации,  но  если  начисление  амортизационных  отчислений  используется  для
налогообложения, то начисление амортизации осуществляется в соответствии со ст.258 и 259
гл.25 НК РФ по следующей схеме:

Амортизируемое имущество распределяется на 10 групп в соответствии со сроками его1.
полезного использования;
Налогоплательщик начисляет амортизацию линейным или нелинейным методов.2.

Для  учета  амортизации  основных  средств  используют  пассивный  счет  02  «Амортизация
основных  средств»  данный  счет  используется  для  собрания  воедино  информации  о
накопленной амортизации. Начисленную сумму по собственным основным средствам отражают
по дебету счетов 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы»,
26 «Общехозяйственные расходы» и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». А по
основным средствам, сданным в аренду, сумма амортизации отражается по дебету счета 91
«Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». При выбытии
собственных основных средств сумма амортизации списывают в дебет счета 02 с кредита счета
01.

Подводя итог можно с уверенностью заметить,  что основные средства являются составной
частью организации,  благодаря  которым она  функционирует.  Их  состояние  и  эффективное
использование  прямо  влияют  на  конечные  результаты  хозяйственной  деятельности
предприятий, а амортизация начисляется всегда, независимо от того несет предприятия убытки
или нет.
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УЧЕТ ДЕПOЗИТНЫХ OПЕРАЦИЙ
Ильинова Мария Анатольевна
Шаламов Василий Викторович

На cегoдняшний день, oдним из актуальных вoпрocoв являетcя вoпрoc o тoм, как coхранить
cвoи деньги, а пo вoзмoжнocти и преумнoжить их. Oдним из наибoлее надежных cпocoбoв
хранения cбережений, на наш взгляд, являетcя размещение их в банке. Cегoдняшний рынoк
банкoвcких прoдуктoв дocтатoчнo велик и  предлагает  ширoкий выбoр финанcoвых уcлуг  и
дocтатoчнo раcширенным из них являетcя банкoвcкий депoзит.

Банкoвcкий  депoзит  –  этo  oпределенная  cумма  денежных  cредcтв,  переданная  cубъектами
депoзитных oпераций банку, в целях пoлучения дoхoда в виде прoцентoв, oбразующихcя в хoде
финанcoвых oпераций c вкладoм.

Oперации, cвязанные c привлечением денежных cредcтв вo вклады, называютcя депoзитными.

Депoзитные oперации кредитных oрганизаций и их oтнoшения c  вкладчиками при данных
oперациях регулируютcяcт.834-844, а также cт.395 и 809 ГК РФ.

Ocнoванием для  прoведения  депoзитных  oпераций являетcя  депoзитный дoгoвoр,  для  егo
заключения  неoбхoдимo  заявление  вкладчика.  Дoгoвoр  cчитаетcя  заключенным  c  мoмента
внеcения вкладчикoм денежных cредcтв в банк на депoзитный cчет.

Привлекаемые депoзиты oтражаютcя на баланcoвых cчетах в разделах 3 и 4 главы А баланcа
кредитнoй oрганизации. Cчета пo учету депoзитoв являютcя паccивными. Аналитичеcкий учет
привлеченных  cредcтв  (депoзитoв)  ocущеcтвляетcя  в  разрезе  кредитoрoв,  пo  каждoму
заключеннoму  дoгoвoру.

Cчета пo учету депoзитoв пoдразделяютcя на cчета втoрoгo пoрядка в завиcимocти oт cрoка
влoжения cредcтв: 01 –дo вocтребoвания, 02 – на cрoк дo 30 дней, 03 – на cрoк oт 31 дo 9 дней,
04 – на cрoк oт 91 дo 180 дней, 05 – на cрoк oт 181 дня дo oднoгo гoда, 06 – на cрoк oт oднoгo
гoда дo трех лет, 07 – на cрoк выше трех лет.

Кредитoвoе  cальдo  пo  cчетам  учета  депoзитoв  oзначает  задoлженнocть  банка  пo
привлеченным cредcтвам.  Oбoрoт пo кредиту oтражает cуммы, пocтупившие oт владельцев
депoзитoв  для  зачиcления  на  их  cчета,  а  также  прoценты,  начиcленные пo  вкладам,  еcли
уcлoвиями  дoгoвoра  предуcмoтренo  их  приcoединение  к  cумме  вклада.  Пo  дебету  cчетoв
oтражаетcя выплата cумм депoзита (и прoцентoв пo нему,  еcли oни приcoединены к cумме
вклада). Oперации пo зачиcлению cредcтв на депoзитные cчета и их выплате c этих cчетoв
прoвoдятcя в кoрреcпoнденции co cчетами клиентoв, кoрреcпoндентcкими cчетами банкoв.

Первoначальнoе признание депoзитoв прoиcхoдит при перечиcлении вкладчикoм денег на
депoзитный cчет в банке.

Внеcение  депoзита  oтражаетcя  пo  кредиту  cчета  пo  учету  депoзитoв  (410-422  (01-07)
«Депoзиты», 423 (01-07) «Депoзиты физичеcких лиц») в кoрреcпoнденции c дебетoм cчетoв: 405-
408 – «Cчета клиентoв» - при перечиcлении денег oрганизациями, cчета кoтoрых oткрыты в
даннoм банке; 30102 «Кoрреcпoндентcкие cчета кредитных oрганизаций в Банке Рoccии»- при
перечиcлении денег oрганизациями, cчета кoтoрых oткрыты в других банках; 40817 – «Текущие
cчета» - еcли денежные cредcтва вo вклад перечиcляютcя безналичным путем cтекущегo cчета
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вкладчика – физичеcкoгo лица на ocнoвании платежнoгo пoручения; 20202 «Каccа кредитных
oрганизаций» - при внеcении физичеcким лицoм наличных денежных cредcтв в каccу банка пo
прихoднoму каccoвoму oрдеру.

Oтнеcение на раcхoды банка начиcленных и уплаченных прoцентoв ocущеcтвляетcя пo метoду
начиcления. Для начиcления прoцентoв пo депoзитным и вкладным cчетам в аналитичеcкoм
учете oткрываютcя oтдельные лицевые cчета пo каждoму владельцу депoзитнoгo cчета,  пo
cрoкам  хранения  и  размеру  прoцентных  cтавoк.  Прoценты  начиcляютcя  на  ocтатoк
задoлженнocти банка перед вкладчикoм на началo каждoгo oперациoннoгo дня. В пocледний
рабoчий день меcяца cумма начиcленных прoцентoв oтнocитcя на раcхoды банка. А затем в
cрoки, предуcмoтренные дoгoвoрoм, oна перечиcляетcя вкладчикам на их раcчетные (текущие)
cчета или на депoзитный cчет.  При этoм выплата прoцентoв пo привлеченным cредcтвам
прoизвoдитcя банкoм юридичеcким лицам тoлькo в безналичнoм пoрядке на их раcчетные
cчета,  а  физичеcким  лицам  –  как  в  наличнoй,  так  и  в  безналичнoй  фoрме.  При  выплате
прoцентных cумм наличными деньгами через каccу банка выпиcываетcя каccoвый раcхoдный
oрдер, а безналичнoе перечиcление прoиcхoдит на ocнoвании банкoвcкoгo oрдера.

Таким oбразoм, депoзитные oперации являютcя ocнoвнoй неoтъемлемoй чаcтью банкoвcких
oпераций, oбеcпечивающий выcoкий пoтoк денежных cредcтв клиентoв на cчета банка. Чтo, в
cвoю  oчередь,  пoзвoляет  значительнo  увеличить  урoвень  ликвиднocти  и  cпocoбcтвует
раcширению  влияния  банка,  пoвышению  егo  экoнoмичеcкoгo  пoтенциала  на  рынке
финанcoвых  агрегатoв.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

СИСТЕМ
Лескина Ольга Николаевна

В  условиях  стремительно  изменяющейся  экономической  ситуации  в  масштабах  мировой
хозяйственной  системы  и  национальных  хозяйств  многих  стран,  нестабильной
геополитической  обстановки,  нарастающих  угроз  экологической  безопасности,  перед  всем
цивилизованным миром стоит задача достижения стабильного, поступательного развития на
основе  устойчивого  экономического  роста.  В  послании  Президента  РФ  Владимира  Путина
Федеральному  Собранию  04.12.14  г.  были  озвучены  цели  повышения  эффективности
национальной  экономики  при  устойчивом  экономическом  росте.  В  условиях  агрессивной
внешней  среды,  экономических  санкций  Запада  и  объективных  ограничений  экспортно-
сырьевой модели проблема устойчивого развития для экономики нашей страны приобрела
особую актуальность.

Концепция устойчивого развития возникла, как итог осознания человечеством невозможности
поддерживать  экономический  рост,  обеспечивающий  возрастающие  потребности  все
увеличивающегося населения планеты за счет эксплуатации природно-ресурсного потенциала
и  возможностей  экосистем  биосферы.  Исходные  принципы  устойчивого  развития
современного мирового сообщества были приняты на Конференции ООН в 1992г. в Рио-де-
Жанейро.  Согласно  постановлению  данной  конференции  всем  государствам  предстоит
обеспечить  сбалансированное  решение  задач  социально-экономического  развития,
благоприятного состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала планеты,
который, как известно, ограничен, неравномерно и нерационально используется. Россия также
приняла принципы и рекомендации вышеуказанной конференции, в связи с чем в 1996г. была
разработана Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию.

Под устойчивым развитием понимается такое развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять
свои  собственные  потребности.  Парадигма  устойчивого  развития  предполагает
уравновешенный рост, который в равной степени учитывал бы социальные цели (особенно
задачи  повышения  уровня  и  качества  жизни  населения  при  сокращении  численности
беднейших  слоев)  и  экономическую  эффективность.  Устойчивое  развитие  предполагает
разрешение противоречия «безграничные потребности – ограниченные ресурсы» и включает в
себя два ключевых взаимосвязанных понятия:

понятие человеческих потребностей, в том числе приоритетных;—
понятие ограничений (обусловленных состоянием технологий и организацией общества),—
накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие
потребности человека.

Основной задачей устойчивого  экономического  развития  провозглашается  удовлетворение
человеческих  потребностей  и  стремлений  на  основе  рационального  использования
имеющихся  ограниченных ресурсов.  Важно подчеркнуть,  что  устойчивое  развитие  требует
удовлетворения наиболее важных для жизни потребностей всех людей и предоставления всем
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возможности удовлетворять свои стремления к лучшей жизни в равной степени.

В  качестве  основных  критериев  устойчивого  социально-экономического  развития  в
долгосрочной  перспективе  выделяют:

обеспечение, хотя бы, режима простого воспроизводства для возобновимых природных—
ресурсов;
максимальное замедление темпов исчерпания невозобновимых природных ресурсов;—
минимизация количества производственных отходов на основе внедрения малоотходных—
технологий и технологий замкнутого цикла;
изменение потребительского поведения людей в пользу сохранения природных ресурсов.—

Концепция устойчивого развития подразумевает,  что человек участвует во всех процессах,
которые  формируют  сферу  его  жизнедеятельности,  содействует  принятию  и  реализации
решений, контролирует их исполнение. Источником изменений в потребительском поведении
людей является творческий характер хозяйствования. Он приводит к появлению технологий,
предусматривающих  не  удовлетворение  текущих,  а  формирование  перспективных
общественных  потребностей  с  учетом  экономии  ресурсов.

Создание возможностей для свободного развития творческого потенциала человека является
необходимым  условием  устойчивой  экономики  инновационного  типа.  Творчество
превратилось в основной источник конкурентного преимущества, а современная экономика
приводится  в  действие  человеческой  креативностью.  Развитие  творческого  потенциала
возможно,  как  известно,  при наличии минимума регламентаций действий работников,  при
свободном  гармоничном  развитии  личности  и  при  отсутствии  насильственных  форм
эксплуатации  человека  человеком.

Устойчивость  развития  экономики  во  многом  достигается  и  обусловлена  наличием
необходимых для этого условий. За рубежом, а теперь и в России, в числе исходных ресурсов
устойчивого  развития  экономики  особо  выделяется  роль  человеческого  фактора,
человеческого капитала в виде образования, профессиональной подготовки, квалификации и
опыта работников, предполагающего последовательные инвестиции в систему образования и
науки, а также развитие социальной сферы.

Возможность претворения в жизнь концепции устойчивого развития, по нашему мнению, в
значительной  степени  зависит  от  справедливости  распределения  доходов  в  обществе,  от
повышения  общего  уровня  жизни,  культурного  уровня  населения  страны  и  от  состояния
среднего класса, нацеленного на стабильность социально-экономической системы, на процесс
ее  развития  на  основе  новейших  ресурсосберегающих,  информационных  технологий,
авторами  которых  являются  его  представители.

В средний класс входят образованные,  обладающие высокой квалификацией,  экономически
самостоятельные и мобильные люди, с устойчивыми и значительными по размерам доходами,
владеющие собственностью (недвижимостью, акциями). В развитых обществах традиционно к
среднему  классу  относятся  представители  интеллигенции,  квалифицированные  работники,
управляющие низшего и среднего звена, представители мелкого бизнеса, часть фермерства.
Они имеют высокий уровень образования, большой объем накопленных знаний. Численность
среднего класса в развитых странах достигает 60-80% от общей численности населения.

Среди основных ценностей среднего класса отмечают работу в соответствии с полученной
квалификацией, возможность проявить себя, самоутвердиться в жизни. Одной из важнейших
потребностей  среднего  класса  является  постоянное  самообразование  и  достойное
образование  своих  детей,  позволяющее  всегда  быть  востребованным  на  рынке  труда.
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Обобщенный  средний  класс  демонстрирует  профессиональную  мобильность,  готовность
осваивать  новые  профессии,  формы  занятий,  чтобы  идти  в  ногу  со  временем  [3].

С  древних  времен  ученые-мыслители  ассоциировали  общественную  стабильность  и
прогрессивное развитие с наличием многочисленного среднего класса в стране [4]. Так как
беднейшие слои населения, главным образом, заняты поиском средств для существования, а
высшие  слои  общества  обеспокоены  удержанием  достигнутого  общественного  статуса,
сохранением и приумножением собственного богатства, ни те, ни другие не могут выступать
опорой  стабильному  развитию  общества.  Таким  образом,  на  сегодняшний  день  можно
утверждать, что только представители среднего класса являются основой устойчивого развития
общества.

Человек  среднего  класса,  ориентированный  на  индивидуальную  самостоятельность,  на
свободное  самоопределение,  на  ответственность  за  собственную  судьбу  является  важной
составляющей позитивных изменений в экономике. Представитель среднего класса находится
в  русле  инновационной  активности  и  воспринимает  постоянные  перемены  как  обычную,
неотъемлемую  часть  своего  существования.  Он  способен  генерировать  субъектов
модернизации  экономики  [2,  С.95].

Относительно среднего класса в России отметим то, что его численность значительно отстает
от развитых стран. Его доля в структуре российского общества по разным оценкам составляет
от 3% до 30 % трудоспособного населения страны. Этого явно недостаточно для того, чтобы
средний класс  мог  в  полном объеме способствовать устойчивому развитию национальной
экономики.  Существование  данной  проблемы  отмечается  на  высшем  уровне  руководства
страны.

В утвержденной Правительством РФ «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития  Российской  Федерации на  период  до  2020  г.»  отмечается,  что  к  2020  году  доля
среднего класса должна составить более половины населения. При этом значительную часть
среднего класса должны сформировать люди,  занятые созданием новой экономики знаний,
технологий и обеспечением развития самого человека.

Таким образом, социальной базой устойчивого развития экономики является, прежде всего, сам
человек  –  представитель  среднего  класса  общества,  носитель  интеллектуального,
человеческого капитала, способный сохранить окружающую среду для будущих поколений и
организовать  эффективное  производство,  качественно  удовлетворяющее  современные
потребности  людей,  на  принципиально  новой  инновационной  высокотехнологичной  и
безотходной  основе.
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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ НА РОЛЬ СРЕДНЕГО
КЛАССА И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В

ОБЩЕСТВЕ
Лескина Ольга Николаевна

Эффективная,  социально-направленная  рыночная  система  хозяйствования  основана  на
высокоразвитом  производстве,  постоянном  повышении  качества  жизни  населения,  его
хозяйственной и социально-культурной деятельности. Формирование данной системы в России
должно опираться на использование новейших технологий.

Опыт  ряда  высокоразвитых  в  экономическом  отношении  стран  показывает,  что  для
обеспечения  устойчивого  экономического  роста  и  соблюдения  принципа  социальной
справедливости  требуются  основательная  подготовка  инициативных  и
высокопрофессиональных  предпринимателей,  более  высокий  уровень  обучения  и
профессионального мастерства рабочих,  инженеров и всех специалистов,  обеспечивающих
высокую производительность труда, освоение новейших технологий.

Социальной силой, которая способна организовать эффективное, социально ориентированное
рыночное хозяйство в России, по мнению многих ученых, является средний класс, обладающий
высоким уровнем профессионализма и квалификации. Рассмотрение вопросов стимулирования
формирования  и  развития  среднего  класса  в  обществе  сталкивается  с  теоретическими,
концептуальными основами его определения. Анализ исторического развития теоретических
представлений  об  экономических  функциях  среднего  класса  в  обществе  позволяет  лучше
понять, какие условия необходимы для его успешного существования.

Начало  исследования  среднего  класса  было  положено  в  глубокой  древности  Еврипидом,
Аристотелем  и  другими  учеными.  Они  первыми  высказали  мысль  о  том,  что  общество,  в
котором  средний  класс  преобладает  над  двумя  другими  –  высшим  и  низшим,  является
неконфликтным и устойчивым. Так, к V в. до н. э. относятся такие строки Еврипида: «Существует
три класса граждан: первые – праздные богачи, жаждущие еще большего обогащения; вторые –
неимущие бедняки, полные зависти и ненависти к богачам, легкая добыча демагогов. А между
двумя крайностями находятся те, кто делает государство безопасным и соблюдает законы» [3, С.
291].

Аристотель в «Политике» считает средний класс основой стабильного и устойчивого развития
всякого общества, поскольку его члены наиболее склонны следовать принципу экономического
рационализма.  Богачи и бедняки создают благодатную почву для развития преступности и
мошенничества в обществе.  Лучшее же общество,  по мнению Аристотеля,  формируется из
среднего класса, и, государство, где этот класс многочисленнее и сильнее, чем «верхний» и
«низший» классы вместе взятые, находится в равновесии, и, следовательно, легче управляется
[1, С. 508].

Аристотель  выделил  три  основные  признака  среднего  класса.  По  его  мнению,  он:
«зарабатывает  на  жизнь  своим  трудом,  но  не  является  бедным;  выполняет  в  обществе
стабилизирующую функцию и избегает экстремумов, свойственных бедным и богатым в силу их
воспитания; заинтересован в развитии государства, в том числе и экономическом» [6, С. 23].
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В конце XIX начале XX веков Г.  Спенсер утверждал, что средний класс связывает низший и
высший классы, нейтрализуя этим противоречия, обусловленные самой природой этих классов.
В  этот  же  период  времени  появились  исследования,  в  которых  определялись  основные
критерии принадлежности к среднему классу (Г. Спенсер, Л. Гумплович). В качестве основных
выделялись сфера деятельности и уровень получаемых доходов.

К. Маркс и его последователи, исследующие противоречия интересов собственника и наемного
рабочего,  не  признавали  значимости  среднего  класса  для  общественного  развития.  Их
негативное  отношение  к  среднему  классу  определялось  тем,  что  его  интересы  имеют
двойственную природу: с одной стороны, он стремится к образу и стилю жизни высшего класса,
с  другой,  его  социальный статус  наемного  работника,  мелкого  предпринимателя  близок  и
низшему классу. В период общественных катаклизм средний класс поддерживает те социальные
группы, интересы которых в наибольшей степени ущемлены и совпадают с его собственными
интересами.  Средний  класс,  согласно  убеждению  классиков,  каждый  раз  встает  на  защиту
интересов слабой стороны. На наш взгляд, здесь скрывается идея о сущности среднего класса
как  стабилизатора  общественной  системы.  Его  представители  не  вписываются  в  теорию
классовой борьбы, так как они стоят за эволюционный путь развития общества, позволяющий
сохранить завоеванные социальные позиции и достигнутый жизненный уровень.

Новый  этап  в  изучении  среднего  класса  ознаменовался  появлением  работ  М.Вебера.  Он
продолжил конфликтологическую парадигму общественного развития. М.Вебер высказал мысль
о том, что индивидуальные экономические интересы, такие как стремление к воспроизводству
социального  статуса,  и  к  получению  дохода,  способного  удовлетворить  существующие
потребности,  являются  основой  антагонизма  в  обществе.  Он  пришел  к  выводу,  что  для
представителей среднего класса в наибольшей степени свойственно рациональное поведение,
приводящее к оптимальному использованию наличных ресурсов. М.Вебер использует понятие
«средние классы», так как считает, что данное социальное образование весьма неоднородно по
своему составу.

Э.Райт продолжил развитие тезиса К.Маркса о «растущей общественной поляризации», в рамках
которого средний класс попадает под влияние «высшего» и испытывает давление со стороны
«низшего»  классов,  соединяя  тем самым «противоречивые позиции».  Однако  в  отличие от
К.Маркса он считал, что рост доли средних слоев необходим для нормального экономического
развития общества.

Осознание  роли  среднего  класса  в  обществе  как  гаранта  стабильного,  устойчивого
экономического развития, способствовало выработке определенной государственной политики
и  научно  обоснованных  концепций  формирования  среднего  класса  -  теории  «народного
капитализма»  и  неолиберального  течения  политической  экономии  –  ордолиберализма.
Основной  задачей  существования  этих  направлений  являлась  защита  интересов  среднего
класса.

Наиболее известные модели среднего класса эпохи индустриализма принадлежат Дж.Бернхему
и  Р.Дарендорфу,  исследовавших  преимущественно  «новый»  средний  класс,  связанный  с
формированием и использованием интеллектуального капитала. Они пришли к выводу, что его
роль  и  жизни  общества  все  более  возрастает  вследствие  обладания  ценными  знаниями,
навыками, способностями контролировать все сферы и этапы производственного процесса и
стремления сохранить завоеванные позиции в обществе.

Во второй половине XX века средний класс обозначается с помощью различных терминов. Так,
например, Э.Бернштейн, Г.Шмоллер употребляют понятия «четвертое» или «новое» сословие,
Э.Райт - «противоречивый класс», Ф.Паркин - «двойственная преграда», Р.Дарендорф, К.Реннер -
«служебный класс», Ф.Кронер - «класс служащих», З.Бжезинский, Дж.Гелбрейт - «меритократия». В
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концепциях «нового индустриального общества» Дж.К.Гелбрейта,  «технотронного общества»
З.Бжезинского,  «информационного  общества»  К.Коямы,  «постиндустриального  общества»
Д.Белла и др. отмечается, что средний класс становится основным носителем человеческого
капитала, двигателем НТП и той силой, которая способна вывести общество на принципиально
новый уровень интеллектуального и социально-экономического развития.

Стабилизирующая  роль  среднего  класса  в  обществе  подтверждается  также  в  трудах
отечественных  ученых  О.Александровой,  А.Андреева,  А.Авилова,  Л.Беляевой,  М.Воейкова,
Л.Григорьева,  Г.  Дилигенского,  Г.Здравомыслова,  Т.Заславской,  Д.Львова,  В.Лепехина,
Т.Малевой,  Б.Миронова,  Т.Наумовой,  М.Руткевич,  Н.Тихоновой,  В.Шелохаева  и  других.

Большинство отечественных ученых исследуют средний класс исключительно с точки зрения
его  поведения  на  рынке  как  потребителя  тех,  или  иных  благ.  Однако  отдельных  ученых
интересуют  именно  экономические  функции,  выполняемые  средним  классом.  Так,  Г.Г.
Дилигенский описывает средний класс как макросубъект, способный генерировать субъектов
модернизации экономики, с позиции его практически-поведенческих характеристик и роли в
трансформационных  процессах.  Основой  позитивных  изменений  в  экономике,  по  мнению
ученого,  является  человек  среднего  класса,  ориентированный  на  индивидуальную
самостоятельность,  на  свободное  самоопределение  в  социальном  пространстве,  на
ответственность  за  собственную  судьбу.  Представителя  среднего  класса  характеризует
«преданность своему делу, трудолюбие и стремление к успеху, основательность, рационализм и
умеренность,  независимость  и  любовь  к  свободе,  социальная  солидарность,  готовность
помогать  обездоленным.  И  на  одном  из  первых  мест  –  уважение  к  закону,  подчинение
социальным нормам» [2, С.95]. Средний класс находится в русле инновационной активности и
воспринимает постоянные перемены как обычную, неотъемлемую часть своего существования
[4, C.87].

Анализ  основных  этапов  в  генезисе  научных  представлений  о  среднем  классе  позволяет
утверждать,  что  средний  класс  играет  исключительно  важную  роль  в  развитии  общества,
являясь движущей силой на пути к «новой» экономике [5]. Он компенсирует противостояние
общественных  интересов  через  выполняемые  им  экономические  функции.  Средний  класс
является  базой  для  модернизации  экономики,  воспроизводства  научно-технического
потенциала, основой для формирования слоя мелких и средних предпринимателей, выступает в
качестве массового потребителя на рынке, осуществляет сбережения составляющие базу для
инвестиций в экономике, а также является основным налогоплательщиком.

Таким  образом,  в  разные  исторические  эпохи  западные  ученые-мыслители  ассоциировали
общественную стабильность и прогрессивное социально-экономическое развитие с наличием
многочисленного среднего класса в стране.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ И
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Казакова Виктория Сергеевна

В  настоящее  время  долги  экономических  субъектов  стали  большой  частью  всей  системы
экономического и хозяйственного оборота. Обязательства в современности рассматриваются
как  составной  элемент  и  необходимость  в  финансовых  расчетах.  Если  говорить,  о
задолженности, то она бывает дебиторской и кредиторской. Они являются основными видами
долгов,  которые  отвечают  за  соблюдение  финансовых  договоренностей  между  двумя
организациями.  Даже минимальное несоблюдение экономическими субъектами соглашения
сразу  же  влияет  на  соотношение  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  для  каждой
стороны.

Кредиторская  задолженность  представляет  всевозможные  долги  конкретного
рассматриваемого  предприятия  перед  другими  юридическими  либо  сотрудничающими
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и прочими смежными службами.

Ссылаясь, к вышеописанному термину можно смело отнести задолженности организации:

перед поставщиками исходного сырья или же готовой продукции, которая в последующем—
будет задействована в основном производственном процессе;
перед подрядчиками, за оказанные услуги и работы;—
перед собственными работниками – выплатой заработной платы за их труд на благо—
предприятия.

Кредиторская  задолженность  подразумевает  такие  обязательства,  которые  возникают
постепенно  и  непрерывно  по  мере  становления  и  дальнейшего  развития  хозяйственной
деятельности  какого-либо  предприятия.  К  первой  группе  относят,  задолженности  перед
учредителями, так как они появляются в момент создания уставного капитала. Ко второй группе
относят всевозможные обязательства перед различными банковскими учреждениями. После
них  образовываются  задолженности  перед  поставщиками,  поскольку  именно  они
предоставляют  все  необходимые для  начала  деятельности  материалы.  Четвертыми в  этом
списке являются налоговые отчисления по результатам деятельности.

Что  же  такое  дебиторская  задолженность  –  это  все  обязательства  каких-либо  учреждений,
которые представляют юридические лица,  а  также отдельных людей,  выступающих в  роли
физических лиц, перед каким-либо предприятием или организацией. В этом случае должники
выступают дебиторами.

К подобной категории традиционно относят задолженности:

подотчетных представителей за выданные им денежные средства;—
обязательства заказчиков и покупателей готовой продукции или предоставляемых услуг;—
возвраты займов и многое другое.—

На  сегодняшний  день  все  более  жесткие  требования  предъявляются  к  точности  и
достоверности  бухгалтерской  отчетности.  Помимо  контроля  дебиторской  и  кредиторской
задолженности, предприятие своевременно должно списывать задолженность в бухгалтерском
учете и признавать ее в составе доходов или расходов в налоговом учете.



NovaInfo.Ru - №31-2, 2015 г. Экономические науки 116

Списание дебиторской и кредиторской задолженности, бухгалтер списывает в период, когда
оканчивается очередной налоговый период. Обычно, определенные дни для списания такого
рода задолженностей не установлены. Поэтому, как только окончился срок исковой давности
для определенной задолженности, она должна подлежать списанию.

Если  говорить  об  оценки  кредиторской  и  дебиторской  задолженности  используются
коэффициенты оборачиваемости.  Эти коэффициенты показывают,  способно ли предприятие
расплатиться  по  своим  долгам,  кредитоспособно  ли  оно,  имеется  ли  просроченная
задолженность  и  может  ли  оно  привлекать  еще  заемные  средства  для  расширения.

Коэффициент  оборачиваемости  дебиторских  обязательств,  рассчитывается  исходя  из
следующих  данных:  выручка  от  реализованных  товаров  и  услуг,  средний  показатель
задолженности. Для нахождения искомого коэффициента необходимо только разделить первую
величину  на  вторую.  Благодаря  подобным  расчетам  можно  выяснить  количество  раз
образования  и  восполнения  обязательств  за  исследуемый  период.

Что касается коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, то дебиторская и
кредиторская  задолженность  организации  рассматривается  в  совокупности.  Что  позволяет
отслеживать и  своевременно принимать меры для улучшения сложившихся обстоятельств.
Неблагоприятной  ситуацией  считается  та,  в  которой  коэффициент  оборачиваемости
кредиторской  задолженности  будет  существенно  превосходить  дебиторскую.

Подводя  итоги  можно  сказать,  что  при  оценке  финансового  состояния  предприятия,
организации  его  ликвидности,  платежеспособности,  анализ  дебиторской  и  кредиторской
задолженности производится в первую очередь. Поэтому необходимо своевременно:

уточнять дебиторские обязательства за реализованную, но еще не оплаченную продукцию—
(товары или услуги);
производить корректировку кредиторской задолженности;—
определять сроки исковой давности относительно каждого отдельно взятого контрагента,—
рассматривая все заключенные между представленными сторонами договоры и соглашения;
и в заключении выявлять остатки прочих кредиторских и дебиторских задолженностей—
относительно конкретной даты проведения имущественной описи.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В БАНКОВСКОЙ
СФЕРЕ

Вайцель Татьяна Геннадьевна
Хапова Лидия Юрьевна

В  настоящее  время  возрастает  потребность  устранения  различий  между  национальными
системами  бухгалтерского  учета,  их  гармонизации.  В  данном  аспекте  применение
международных стандартов финансовой отчетности (далее МСФО) обеспечивает обслуживание
межнациональных  финансовых  операций  с  капиталом  и  ценными  бумагами,  гарантирует
прозрачность, сопоставимость и распространение достоверной информации. Тема признания
МСФО в качестве основы национальных требований к финансовой отчетности становится с
каждым годом все более актуальной во многих странах. И уже сегодня в банковском секторе
МСФО  является  основой,  на  которой  будет  осуществляться  подготовка  сопоставимой
финансовой  отчетности.

В 2001 году была принята Стратегия развития банковского сектора РФ, предусматривающая
переход на международные стандарты с 1 января 2004 года. Актуальность и важность данного
решения  состояла  в  том,  что  полное  раскрытие  информации  о  деятельности  банка  в
соответствии  с  общими  для  всех  принципами  финансовой  отчетности  способствует
расширению  международных  операций,  снижению  затрат  на  привлечение  иностранного
капитала, росту доверия клиентов и менеджмента.

Таким образом, МСФО в российской банковской отчетности применяются на сегодняшний день,
однако это применение не всегда является достаточным и полным. Для составления отчетности
в  соответствии  с  МСФО  необходимо  выполнять  ряд  исправительных  и  корректирующих
проводок в  балансе и отчете о финансовых результатах (отчете о прибылях и убытках по
МСФО), подготовленных согласно российским стандартам бухгалтерского учета (далее РСБУ).
Исправительные проводки влияют на капитал и финансовый результат банка, корректирующие
- на структуру баланса или отчета о прибылях и убытках, не изменяя при этом показателей
финансового результата и капитала.

Необходимо отметить различия отдельных принципов учета по российским стандартам и по
международным.

Принцип непрерывной деятельности по МСФО содержит указания по составлению отчетности
при ликвидации или при существенном сокращении деятельности. Нормативные документы
Банка России не регламентируют такие ситуации [1].

Пользователи отчетности, составленной по РСБУ, не могут сопоставлять отчетность за разные
периоды времени, т.к. изменения в правилах бухгалтерского учета не отражаются в отчетности
за предыдущие периоды. В свою очередь, принцип сопоставимости по МСФО предполагает,
что отчетность должна быть сопоставима с отчетностью за предыдущий год, а также за другие
годы.

При  применении  этих  двух  принципов,  как  правило,  не  нужно  делать  дополнительных
проводок, однако они существенно влияют на форму представления отчетности.

Принцип  начисления  означает  отражение  результатов  операций  и  прочих  событий  в
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отчетности того периода, в котором они совершены, а не по факту их получения или выплаты.
Поскольку  в  соответствии  с  Правилами  ведения  бухгалтерского  учета  в  кредитных
организациях  (от  18.06.1997  г.  №  61,  с  изм.  и  доп.)  начисленные  доходы  (расходы)  не
отражаются в отчете о финансовых результатах по операциям отчетного периода кредитной
организации,  а  в  балансе  показываются  как  расчетная  величина,  то  для  того  чтобы
коммерческим  банкам  применить  принцип  начисления  по  МСФО,  нужно  сделать
исправительные проводки. Необходимо отразить начисленные, но не выплаченные проценты
на доходах (расходах) банка; провести реклассификацию сумм из прочих активов и пассивов,
относящихся к будущим доходам или расходам банка, и также отразить эти суммы в доходах
(расходах) банка [2].

При этом параллельно по принципу осмотрительности в МСФО необходимы корректировки
или создание дополнительных резервов, которые могут снизить стоимость активов и капитала
банка, поскольку суммы будущих расходов практически полностью относятся на расходы банка,
а суммы будущих доходов относятся только в части, реальной к получению.

Например,  за  счет  более  неформального  подхода  при  оценке  рисков  резерв  по  ссудам
клиентов,  межбанковским кредитам и учтенным векселям, созданный по РСБУ, существенно
отличается от того же резерва по МСФО, тем самым необходимо увеличение (уменьшение)
резерва на возможные потери по ссудам, исчисляемого по российским стандартам.

До  2002г.  РСБУ  не  требовали  создания  резервов  под  прочие  активы  и  внебалансовые
обязательства  в  полном  размере,  несмотря  на  то,  что  данные  вложения  и  обязательства
зачастую  несут  в  себе  риск  возможных  в  будущем  убытков,  соответственно  необходимо
дополнительное  формирование  резервов  на  возможные  потери  по  прочим  активам  и
внебалансовым обязательствам.

По РСБУ нужно осуществлять переоценку некоторых видов ценных бумаг и создавать резервы
под другие их виды, но при этом существует ряд ограничений, что приводит к необходимости
до создания резерва по МСФО, который создается при отсутствии рыночной цены, как правило,
в сумме 50% от балансовой стоимости ценных бумаг [1].

По российским стандартам ставки амортизационных отчислений в целом ниже, чем реальный
износ основных средств. В МСФО нет единых ставок амортизационных отчислений, поэтому
они  устанавливаются  банком  в  соответствии  с  реальными  сроками  самостоятельно.
Соответственно,  отчетность  должна  корректироваться  на  дополнительно  начисленную
амортизацию.

Отражение  потенциальных  убытков  по  событиям,  происшедшим  после  отчетной  даты.  В
большинстве  случаев  отчет,  подготовленный  в  соответствии  с  МСФО,  рассматривается
аудиторскими  компаниями  через  2-3  месяца  после  отчетной  даты,  поэтому  все  события,
происшедшие  за  этот  период  и  существенно  влияющие  на  достоверность  отчетности,
необходимо учесть при составлении отчетности.

Помимо прочего  необходима  дополнительная  переоценка  материальных  статей  баланса  в
соответствии  с  условиями  применения  МСФО  №  29  «Финансовая  отчетность  в  условиях
гиперинфляции».

В начале процесса составления отчетности по МСФО для банков, где МСФО применяются, как
минимум второй раз необходима корректирующая проводка. Та из них, которая повлияла на
собственные средства банка в предыдущем отчетном периоде, должна отражаться в составе
данной проводки в отчетном периоде, но с обратным знаком и в корреспонденции со статьей
«Нераспределенная прибыль». Иногда требуется выполнить и другие, связанные с корректным
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отражением тех или иных операций банка, проводимых в отчетном году, кроме вышеуказанных.

Необходимость проведения исправительных или корректирующих проводок определяется как
принципами  международной  отчетности,  так  и  международными  стандартами  финансовой
отчетности. МСФО в основном дают конкретные рекомендации по вопросам формирования той
или иной дополнительной проводки.

Например,  МСФО  №  10  «События  после  отчетной  даты»  устанавливает  порядок  учета  и
раскрытия  информации  для  событий,  имеющих  место  после  отчетной  даты,  но  до  даты
утверждения финансовой отчетности.  Так как нормативные документы Банка России жестко
регламентируют сроки подготовки отчетности банков и почти не дают возможности внести в
нее  изменения,  при  составлении  отчетности  по  МСФО  активы  и  обязательства  должны
корректироваться, если после отчетной даты произошли существенные события (погашение
кредита,  либо  его  невозвращение  и  т.д.).  Часто  такие  исправительные  проводки  могут
значительно повлиять на финансовый результат банка.

Проводимый  аудит  отчетности  по  международным  стандартам,  как  показывает  опыт
коммерческих  банков,  которые продолжительное  время  ее  составляют,  приводит  иногда  к
существенным  изменениям  самой  отчетности.  Это  происходит,  во-первых,  потому  что
специалисты коммерческих банков не имеют достаточной квалификации для применения всех
МСФО, во-вторых, часто субъективная оценка банковскими менеджерами и аудиторами тех или
иных операций банка не совпадает. Соответственно, введение МСФО приводит в российской
банковской системе к усилению значимости внешнего аудита. От опыта квалифицированных
внешних  аудиторов  и  их  субъективной  оценки  будет  зависеть  признание  отчетности
коммерческих банков. Так как внешний аудит проводится по итогам года, до его окончания у
Банка России может не быть достоверных сведений о финансовом состоянии коммерческих
банков,  недобросовестно составляющих отчетность [2].  Показатели финансовой отчетности
банка, подготовленной в соответствии с МСФО, не должны сильно отличаться от показателей
по РСБУ, если банк проводит политику, направленную на соблюдение всех требований Банка
России.

Необходимо подчеркнуть, что только приближение банковской нормативной базы к МСФО, а не
искусственная  перекладка  уже  составленной  отчетности,  позволит  обеспечить  внедрение
МСФО с минимальными затратами для коммерческих банков.
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СИСТЕМА НОРМАТИВНО – ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Васильева Валерия Николаевна

В настоящее время Россия находится на стадии перехода к рыночной экономике. Реформа и
разработка норм бухгалтерского учета начиналась еще с 1992 года. Но со временем в процессе
модернизации процесса регулирования был издан новый Федеральный Закон «О бухгалтерском
учете» № 402 от 06.12.11 года, вступивший в силу с 1 января 2014 года. Данный закон был
разработан  с  целью  усовершенствования  системы  формирования  и  регулирования
бухгалтерского  учета  в  организации,  повышения  качества  контроля  за  финансовой
отчетностью  организации.  Также  закон  определяет  основные  понятия  и  объекты
бухгалтерского учета, список тех юридических лиц, которые подвергаются действию закона, а
так же список юридических лиц, которые освобождаются от ведения бухгалтерского учета. Под
действие  данного  закона  попадают  те  требования,  которые  предъявляются  к  главным
бухгалтерам  организации,  на  которого,  в  свою  очередь,  возложена  обязанность  ведения
бухгалтерского учета.

Конституция РФ статья 71 пункт «р» определяет, что бухгалтерский учет находится в ведении
Российской  Федерации.  По  предметам  ведения  Российской  Федерации  вступают  в  силу
принятые федеральные и федеральные конституционные законы, которые распространяются
на всей территории РФ. Это регламентируется статьей 76 Конституции РФ.

Также было создано и притворено в жизнь большое количество нормативно – правовых актов,
инструкций,  стандартов,  методических указаний и рекомендаций.  Все эти документы имели
различные задачи в рамках единственной цели – построение четкой и отлаженной системы
нормативно – правового регулирования бухгалтерского учета в РФ.

На  данный  момент  третьей  главой  ФЗ  №  402  определены  следующие  четыре  уровня
документов в области регулирования бухгалтерского учета:

федеральные стандарты;—
отраслевые стандарты;—
рекомендации в области бухгалтерского учета;—
стандарты экономического субъекта.—

Федеральные  стандарты  независимо  от  вида  экономической  деятельности  устанавливают
возможные  способы  денежного  измерения  объектов  бухгалтерского  учета,  требования  к
учетной политике организации,  порядок изменения плана счетов,  те  условия,  при которых
финансовая  отчетность  дает  достоверное  представление  о  финансовом  положении
организации,  а  также  способы  упрощенного  ведения  бухгалтерского  учета.  Специальные
требования,  включающие  учетную  политику,  план  счетов  и  порядок  его  применения,
устанавливаются  федеральными  стандартами.  На  данный  момент  функцию  в  области
федеральных стандартов выполняют Положения по бухгалтерскому учету, действующий План
счетов и Инструкция по его применению, приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О
формах бухгалтерской отчетности организаций».
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План счетов утвержден Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 года № 94-н. План
счетов  должен  применяться  в  организациях,  исключая  кредитные  и  муниципальные
учреждения, в которых ведется учет посредством двойной записи. Он представляет собой схему
регистрации и группировки фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. На его основе
в  организации  создается  рабочий  план  счетов,  который  включает  все  синтетические  и
аналитические счета, которые необходимы для ведения бухгалтерского учета.

Министерством финансов утверждаются  24  Положения по  бухгалтерскому  учету  (ПБУ).  ПБУ
регулируют  отдельные  вопросы  учета,  направления  ведения  бухгалтерского  учета  и
отчетности.  Описание  основных  правил  ведения  учета,  определение  основных  понятий
вызывают  необходимость  существования  данных  Положений.  Вместе  с  тем,  в  Положениях
указываются  допустимые  бухгалтерские  приемы  без  раскрытия  механизма  ведения
бухгалтерского учета относительно определенного вида деятельности или организационно –
правовой форме организации.

Отраслевые стандарты, по сравнению с федеральными, менее объемны. Они устанавливают
особенности  применения  федеральных  стандартов  в  отдельных  видах  экономической
деятельности.

Следующим в иерархии документов выступают рекомендации в области бухгалтерского учета. К
методическим  рекомендациям,  которые  были  изданы  и  опубликованы,  можно  отнести
следующие:

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. приказом Минфина1.
России от 13.10.2003 № 91н.
Методические указания, по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных2.
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды утв. приказом
Минфина России от 26.12.2002 № 135н.
Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов,3.
утв. приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.

Стандарты экономического субъекта не являются совершенно новым понятием в  практике
бухгалтерского  учета.  Они  предопределяют  порядок  ведения  бухгалтерского  учета  в
организации. К таким документам можно отнести рабочий план счетов, который создается и
используется  в  организации  в  соответствии  с  осуществляемой  ее  деятельностью,  формы
первичных документов, правила документооборота.

Нужно  также  подчеркнуть  то,  что  федеральные  и  отраслевые  стандарты  не  должны
противоречить  Федеральному  Закону  №  402,  отраслевые  не  должны  противоречить
федеральным, а стандарты экономического субъекта не должны противоречить федеральным и
отраслевым. Следовательно, можно составить следующую иерархию:

Конституция РФ;1.
Гражданский Кодекс РФ;2.
Федеральные Законы РФ;3.
Указы Президента РФ;4.
Постановления Правительства РФ;5.
Федеральные стандарты по бухгалтерскому учету;6.
Отраслевые стандарты по бухгалтерскому учету;7.
Рекомендации в области бухгалтерского учета;8.
Стандарты экономических субъектов.9.

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящий момент нормативно – правовая база по
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регулированию бухгалтерского учета сделала большой скачок в своем развитии. Но большое
количество  нормативно  –  правовых  документов  может  навредить  совершенствованию
бухгалтерского учета. Достоинством системы правового регулирования бухгалтерского учета
можно  считать  ее  иерархичность,  что  позволяет  работникам,  в  случае  возникновения
противоречий, быстро решать проблемы и отдавать предпочтение нормам, которые обладают
большей юридической силой.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И ЗАДАЧИ
СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Каменецкая Марина Олеговна

Ведение  бухгалтерского  учета  и  составление  отчетности  осуществляется  в  соответствии  с
нормативными  документами,  имеющими  разный  статус.  Одни  из  них  обязательны  к
применению,  другие  носят  рекомендательный  характер.

В  соответствии  со  статьей  21  Федерального  закона  «О  бухгалтерском  учете»  документы в
области регулирования бухгалтерского учета представлены следующими группами стандартов:

Федеральные стандарты, к которым относятся законодательные акты, указы Президента РФ и1.
постановления Правительства, регламентирующие прямо или косвенно организацию и
ведение бухгалтерского учета в организации.

К  важным  документам  этого  уровня  относятся  положения  по  бухгалтерскому  учету,
устанавливающие правила, принципы и варианты организации учетно-аналитической работы
по видам активов и обязательств.

В настоящее время в России разработано и утверждено 23 положения по бухгалтерскому учету
и отчетности. Особенно важным из них является Положение «Учетная политика организации»,
поскольку в нем изложены основные принципы учета. Также особую методическую роль при
построении учетной работы формирования финансового результата занимают положения по
бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». ПБУ
4/99  «Бухгалтерская  отчетность  организации»  устанавливает  состав,  содержание  и
методические основы формирования бухгалтерской отчетности организации.  Положение не
применяется при формировании отчетности, разрабатываемой организацией для внутренних
целей, отчетности, составляемой для государственного статистического наблюдения, отчетной
информации, представляемой кредитной организации в соответствии с ее требованиями, и
составления отчетной информации для иных специальных целей, если в правилах подготовки
такой отчетности и информации не предусматривается использование ПБУ 4/99.

Отраслевые стандарты, устанавливают особенности применения федеральных стандартов в2.
отдельных видах экономической деятельности.

В области сельскохозяйственного производства приказы (нормативные акты),  утвержденные
министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – министерство).

Так, приказом министерства от 13.06.2001 №654 «Об утверждении плана счетов бухгалтерского
учета  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятий  и  организаций
агропромышленного  комплекса  и  методических  рекомендаций  по  его  применению»
устанавливает перечень рекомендуемых аналитических счетов бухгалтерского учета с учетом
отраслевой специфики и инструкцию их применения.

Приказ  министерства  от  16.05.2003  №  750  «Об  утверждении  специализированных  форм
первичной  учетной  документации»  устанавливает  основные  формы  специализированных
первичных документов, необходимых для организации документального оформления фактов
хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия.
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Также  помимо  вышеупомянутых  нормативных  актов  министерства,  относятся  прочие
регулирующие  документы  в  узкоспециализированных  отраслях  производства,
разрабатываемые  федеральными  ведомствами.

В а ж н ы м  о т р а с л е в ы м  д о к у м е н т о м  д л я  п р е д п р и я т и й ,  п р и з н а в а е м ы х
сельхозтоваропроизводителями являются ежеквартальные и годовые приказы об утверждении
форм  отчетности  за  соответствующий  период.  Так,  например,  в  2013  году  состав  форм
обязательной  отраслевой  отчетности  был  утвержден  приказом  министерства  сельского
хозяйства Российской Федерации от 18 декабря 2013 года №480. Стоит отметить, что в состав
бланков  бухгалтерской  отчетности  наряду  с  обязательными  формами  отчетности  для
предприятий  всех  отраслей  (например,  форма  «Бухгалтерский  баланс»,  форма  «Отчет  о
финансовых результатах» и пр.), включены специализированные формы отчетности отдельно
по отраслям сельскохозяйственного производства.

Рекомендации в области бухгалтерского учета, к которым относятся методические3.
рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина РФ и других ведомств.
Стандарты экономического субъекта, к которым относятся рабочие документы по4.
бухгалтерскому учету самого предприятия, которые определяют особенности организации и
ведения учета в нем. Основными из них являются:

документ по учетной политике предприятия;—
утвержденные руководителем формы первичных учетных документов;—
графики документооборота;—
утвержденный руководителем План счетов бухгалтерского учета;—
утвержденные руководителем формы внутренней отчетности.—

Таким образом, основными задачами при составлении отчетности являются:

формирование полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной—
деятельности организации, необходимой внутренним пользователям отчетности –
руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также
внешним – инвесторам, кредитора и другим пользователям;
обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям—
отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении
организацией хозяйственных операций и их целесообразностью;
предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и—
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.
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СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

Каменецкая Марина Олеговна

Малое предпринимательство в сельском хозяйстве, как составная часть всей системы малого
предпринимательства в экономике, имеет свою специфику и особенности.

Во-первых, это обусловлено самой спецификой сельского хозяйства по отношению к другим
отраслям, а именно: сезонным характером получения продукции при постоянном спросе на
продовольствие в течение года, что проявляется в нерегулярности получения выручки и её
зависимости  от  цикла  производства,  значительном  углублении  отраслевой,
внутрихозяйственной  и  региональной  специализации  производства,  необходимостью
комплексного подхода к производству, переработке, транспортировке, сохранению качества,
особенно  скоропортящейся  продукции,  а  также  зависимости  результатов  деятельности  от
погодных условий.

Наряду  с  отраслевыми  особенностями  сельского  хозяйства,  сам  сектор  малого
предпринимательства  в  нём,  характеризуется  рядом  других  моментов:

В рамках одного малого предприятия происходит совмещение нескольких видов1.
деятельности, невозможность, в большинстве случаев, ориентироваться на
однопродуктовую модель развития;
Стремление к максимальной самостоятельности;2.
Не всегда имеющаяся возможность успешно функционирующих малых предприятий выйти3.
за рамки локальных рынков, в том числе и на международные рынки.

Современный  этап  развития  сельского  хозяйства  в  России  представлен  следующими
субъектами  малого  предпринимательства:

коммерческими организациями (т.е. малыми предприятиями);—
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (могут быть как юридическими, так и—
физическими лицами);
потребительскими кооперативами (являющимися некоммерческими организациями);—
индивидуальными предпринимателями.—

Индивидуальный  предприниматель  –  гражданин  (физическое  лицо),  занимающийся
предпринимательской деятельностью, прошедший государственную регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя (статья 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации) и
заявивший в Свидетельстве о государственной регистрации виды деятельности, отнесенные
(согласно ОКВЭД) к сельскому хозяйству.

К малому предпринимательству в сельском хозяйстве относятся, во-первых, малые предприятия
(их  также  можно  именовать  малыми  сельскохозяйственными  предприятиями),  которые
являются  коммерческими  организациями,  т.е.  преследуют  извлечение  прибыли  в  качестве
основной цели своей деятельности, и могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и
обществ,  производственных  кооперативов,  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий.

Критерии отнесения к малым предприятиям в РФ закреплены в Федеральном законе № 209 «О
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развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Согласно  данного  закона  к  малому  предпринимательству  в  сельском  хозяйстве  относятся
предприятия  с  численностью работников  до  ста  человек  и  годовым объемом выручки  от
реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (или балансовой
остаточной стоимости активов) не более 400 млн. рублей.

Классической  формой  малого  предпринимательства  в  сельском  хозяйстве  являются
крестьянские  (фермерские)  хозяйства.  Крестьянское  (фермерское)  хозяйство  является,
наверное,  самым  специфичным  видом  предпринимательской  деятельности  в  сельском
хозяйстве,  стоящим «обособленно» от других видов деятельности,  и поэтому требует более
углубленного рассмотрения своей сущности и особенностей.

Фермерская форма ведения сельского хозяйства пережила все технические и биологические
революции ХХ века и уверенно перекочевала в ХХI век. Это не случайно. Ее устойчивость и
адаптивность  обеспечиваются  многими  качествами,  присущими  ей,  основным  из  которых
является семейная форма собственности на средства производства и на готовый продукт. В
сельском хозяйстве (особенно в земледелии и чуть меньше в животноводстве) биологические
факторы  и  ряд  других  особенностей  позволяют  во  многих  случаях  вести  эффективное
производство при сравнительно невысокой концентрации земли, капитала и труда в рамках
предприятия, контролируемого и управляемого одним человеком - собственником или семьей,
семейным  объединением  сособственников.  Данная  счастливая  особенность  сельского
хозяйства  обеспечивает  через  семейную  собственность  и  семейный  характер
предпринимательства  в  массовом  масштабе  высочайшую  заинтересованность  членов  КФХ
(соединяющих в себе функции хозяев - владельцев предприятия, управляющих - директоров
предприятия и рабочих - непосредственных исполнителей технологических операций) в работе
без  брака  и  полную  экономическую  их  ответственность  за  ошибочные  решения  и
некачественную  работу.

Функционирование  фермерских  хозяйств  в  России  регулируется  Федеральным  законом  «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве».

В соответствии с ним крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение
граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и
совместно  осуществляющих  производственную  и  иную  хозяйственную  деятельность
(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной
продукции), основанную на их личном участии.

Малые хозяйства по структуре рабочей силы можно характеризовать как «трудовые семейные
хозяйства». В крупных зачастую преобладает доля труда наемных рабочих. Малые хозяйства в
большинстве своем ведут простое воспроизводство. Крупные активнее капитализируют свою
прибыль и развивают материально-техническую базу. Различны у этих категорий КФХ не только
экономические успехи, но и проблемы. Малые в большей степени нуждаются в специфическом
агросервисе  и  в  специальной  стартовой  господдержке.  Крупные  часто  страдают  от
неравноправного  положения  в  системе  товарного  агробизнеса.

У  всех  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  разных  размеров  и  разной  экономической
мощности,  есть объединяющая их одинаковая цель бизнеса – обеспечение благосостояния
семей при сохранении крестьянско-фермерского образа жизни с его особым нравственным
климатом, трудовым воспитанием детей, внуков, органической связью с природой.

Ещё  одной  формой  малого  предпринимательства  в  сельском  хозяйстве  является
потребительская  кооперация  (или  потребительские  кооперативы).
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По  сути  своей,  потребительские  кооперативы  не  являются  формой  предпринимательской
деятельности,  законодательно  они  являются  некоммерческими  организациями,  т.е.
организациями,  не  преследующими  получение  прибыли  в  качестве  основной  цели
деятельности,  но  наряду  с  этим,  потребительским кооперативам разрешено «осуществлять
предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых они созданы».

Федеральный  закон  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации» также относит потребительские кооперативы к малому предпринимательству. Но в
данном случае, основная цель такого отнесения, включение потребительской кооперации в
направление государственной поддержки малого предпринимательства.

Потребительская  кооперация  в  сельском  хозяйстве  в  нашей  стране  регулируется
«собственным» законодательным актом -  Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной  кооперации»,  в  соответствии  с  которым  сельскохозяйственным
потребительским  кооперативом  признается  сельскохозяйственный  кооператив,  созданный
сельскохозяйственными  товаропроизводителями  и  (или)  ведущими  личное  подсобное
хозяйство гражданами при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности
потребительского кооператива.

Потребительские  кооперативы в  зависимости  от  вида  их  деятельности  подразделяются  на
перерабатывающие,  сбытовые  (торговые),  обслуживающие,  снабженческие,  садоводческие,
огороднические,  животноводческие  и  иные  кооперативы.  Существуют  также  страховые  и
кредитные потребительские кооперативы, но данным Федеральным законом они включены в
общую категорию «обслуживающие кооперативы».

В  целом,  можно  утверждать,  что  малое  предпринимательство  в  сельском  хозяйстве  есть
довольно  специфичная  и  очень  важная  составляющая  как  сектора  малого
предпринимательства,  так  и  в  целом  экономики  страны.  Это  касается  не  только
исключительных особенностей присущих самому сельскому хозяйству, но и в первую очередь
тем,  что  малое  сельскохозяйственное  предпринимательство,  будучи  «расположенное»  на
местах  –  в  деревнях  и  селах  –  выполняет  социально-экономические  функции,  решает
социально-экономические  задачи  –  обеспечивает  продовольствием  сельское  и  городское
население,  организует  новые рабочие  места,  снижает  уровень безработицы,  но  главное  –
поддерживает и преобразовывает сельский уклад и сохраняет «целостность» территорий.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ОТ СЫРЬЕВОЙ К
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Лескина Ольга Николаевна

Экономика современной России, продолжая оставаться сырьевой и экспортноориенированной,
находится в сложном положении. В промышленности в основной массе преобладают старые
технологии, слабо используются достижения современной науки и техники. Число предприятий,
осуществляющих инновации, не превышает 10 процентов. Многие российские предприятия
еще не в состоянии удовлетворить потребительский спрос, выпускают продукцию, значительно
уступающую по качеству зарубежным аналогам. Современные экономические трудности также
обусловлены  несовершенством  системы  управления  производством  и  инновационной
деятельностью  на  предприятиях.

Основная  цель,  стоящая  сейчас  перед  экономикой  Росси,  -  обретение  нового  качества
развития,  обеспечивающего  повышение  эффективности  и  конкурентоспособности
материального  и  интеллектуального  производства,  высокие  и  устойчивые  темпы  роста.
Достижение этой масштабной, но реальной цели требует кардинальных перемен в социально-
экономическом развитии на основе национальной стратегии, ориентированной на достижение
конкретных  экономических  задач  и  опирающейся  на  программу  технологической
модернизации  страны.

Для своевременной замены изношенного оборудования и повышения технико-экономических
характеристик производственных объектов на предприятиях и организациях разных отраслей
промышленности, в соответствии с отраслевыми концепциями разработан и реализуется ряд
федеральных  и  ведомственных  целевых  программ,  направленных  на  модернизацию  и
технологическое перевооружение предприятий по ключевым направлениям их деятельности, а
также обеспечению соответствия высоким международным стандартам. Однако несмотря на
все усилия в российской промышленности остается ряд проблем тесно взаимосвязанных и
взаимообусловленных, которые определяют развертывание масштабного системного кризиса:

низкое качество продукции большинства производств, высокие производственные издержки—
(энергозатраты, металлоемкость, транспортировка), низкая рентабельность производства и,
как следствие, недостаток оборотных и инвестиционных средств для развития;
деградация основных фондов (фактический возраст парка российского машиностроения—
превышает 20-25 лет);
технологическое отставание от передовых стран, в первую очередь в станкостроительной и—
энергетической сферах (20-30 лет);
значительный дефицит квалифицированных кадров вследствие относительно низкой—
заработной платы, падения престижа инженерно-технических и рабочих специальностей,
обострения социальных проблем;
слабость законодательной базы по государственной промышленной политике, техническому—
регулированию, ценообразованию;
несовершенство системы налогообложения, приводящей к сокращению оборотных средств—
предприятий;
опережающий рост цен на продукцию и услуги естественных монополий;—
малоэффективное взаимодействие финансово-кредитных институтов и реального сектора—
экономики;
риски несанкционированных действий со стороны третьих лиц: инициация банкротства,—
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рейдерство, дискредитация на рынке и в обществе;
отсутствие приведенных к международным требованиям стандартов выпускаемой—
продукции;
ограниченная емкость внутреннего рынка вследствие недостаточно высоких темпов роста—
экономики страны.

Следует  признать,  что  главной  причиной  создавшегося  положения  является  отсутствие
обоснованной единой государственной стратегии преобразования и опережающего развития
отечественной промышленности. Возможными путями решения вышеобозначенных проблем
являются: развитие базисных инноваций; всесторонний учет состояния и специфики научно-
технического потенциала регионов страны; развитие вузовской науки широко привлекающей в
этот  процесс  молодежь;  расширение  межрегионального  и  межгосударственного
кооперирования для разработки,  освоения и распространения новых поколений техники и
технологий и проч.

Практика  показала,  что  уровень  развития  инновационной  сферы  (науки,  технологий,
наукоемких отраслей) создает основу устойчивого экономического роста, определяет границы
между богатыми и бедными странами. Формирование национальных инновационных систем
является  главным  фактором  долгосрочного  роста  экономики  России.  Несмотря  на  все
трудности, в России имеются необходимые условия для успешной модернизации и перехода от
сырьевой  к  инновационной  экономике.  Это  собственная  энергетическая  и  сырьевая  база,
развитая  коммуникационная  сеть,  значительный  научный,  интеллектуальный,  кадровый
потенциал.
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СМЕНА ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА: ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ
ДЕЛ

Калашникова Татьяна Тимофеевна

Смена главного бухгалтера в первую очередь предполагает оформление акта приема-передачи
первичных документов, отчетности, приказов по учетной политике, а также передачу печати,
ключей от системы банковского обслуживания «клиент-банк». Несмотря на то, что действующее
законодательство не обязывает документально оформлять передачу дел от прежнего главного
бухгалтера новому, эта процедура очень важна организации. Прежде всего, чтобы в будущем
избежать негативных последствий.

У  организации  возникает  необходимость  переоформления  права  подписи  финансовых
документов  новым  лицом.  Руководитель  издает  приказ  о  назначении  нового  главного
бухгалтера, переоформляется карточка с образцами подписей в обслуживающем банке. [5]

Руководителю организации необходимо издать приказ о приеме-передаче дел, который может
содержать: Ф.И.О. нового главного бухгалтера; дату оформления передачи дел; срок приема-
передачи дел; состав комиссии по приему-передаче дел, состав привлеченных лиц; порядок
смены банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати.

Согласно ст. 80 ТК РФ любой работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом за две недели, поэтому целесообразно установить не более чем двухнедельный срок
приема-передачи дел. [2]

Как правило, определение даты связывают с завершением учетных процессов за истекший
период и исходят из сроков представления бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций.
Это важно для разграничения ответственности между прежним и новым главным бухгалтером.

Далее  проводится  инвентаризация  имущества  и  обязательств,  инвентаризация  расчетных
операций; состояние учета и отчетности.

Формирование комиссии по приему-передаче дел необходимо в случае выявления массовых
нарушений в работе бухгалтерии, более тщательной проверки состояния бухгалтерского учета,
правильности исчисления и уплаты налогов и т. п.

Руководитель издает приказ о составе комиссии, ее полномочиях. В комиссию следует включать
иных работников бухгалтерии (если имеются), сотрудников других подразделений организации
и т. д. если же фирма малочисленна и невозможно создать комиссию из своих сотрудников, то
могут быть привлечены третьи лица (например, аудиторы).

Порядок проведения инвентаризации установлен Методическими указаниями, утвержденными
приказом  Минфина  России  от  13.  06.  95  №  49.  Проводить  в  обязательном  порядке
инвентаризацию имущества и обязательств при смене главного бухгалтера не обязательно.
Между тем проводить инвентаризацию денежных средств в кассе целесообразно всегда при
смене главных бухгалтеров.

С 1 января 2013г. формы первичных документов утверждает руководитель организации. Они
должны  содержать  обязательные  реквизиты  и  составляться  при  совершении  факта
хозяйственной  жизни  или  непосредственно  после  его  окончания.
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Формы первичных учетных документов,  содержащихся в альбомах унифицированных форм
первичной учетной документации, не являются обязательными к применению. Вместе с тем
обязательными к  применению продолжают оставаться  формы документов,  используемых в
качестве  первичных  учетных  документов,  установленные  уполномоченными  органами  в
соответствии и на основании других федеральных законов.

Таким образом,  в настоящее время налогоплательщики вправе сами разрабатывать формы
первичных документов или пользоваться унифицированными формами, применяемыми до 1
января  2013  г.,  закрепив  соответствующие  положения  в  учетной  политике.  Поэтому  при
оформлении  результатов  инвентаризации  с  помощью  указанных  форм  следует  обратить
внимание на то, утверждено ли их применение в учетной политике организации.

Все  выявленные  в  ходе  инвентаризации  расхождения  следует  отразить  на  счетах
бухгалтерского учета,  а документы, составленные в ходе инвентаризации,  приложить к акту
приема-передачи дел.

Новому главному бухгалтеру для более полного понимания структуры организации, следует
ознакомиться  с  учредительными  документами  организации,  проверить  регистрационные
свидетельства, постановку на учет в налоговых органах и внебюджетных фондах, ознакомиться
с актом последней выездной налоговой проверки. [4]

Кроме того, в случае если в собственности организации имеется ККТ, необходимо проверить
соответствующие регистрационные документы.

Для понимания методов учета, которые использовала организация ранее и применяет сейчас,
новому главному бухгалтеру следует проверить наличие приказов об утверждении налоговой и
бухгалтерской  учетной  политики  и  уточнить,  какие  первичные  документы  утверждены  в
качестве  приложений  к  учетной  политике;  как  распределяются  обязанности  между
сотрудниками  бухгалтерии.

Все  передаваемые  документы  должны  быть  подшиты.  При  их  отсутствии  делается
соответствующая  запись  в  акте  приема-передачи  и  составляется  их  опись.

Правильность  отражения  в  бухгалтерском  учете  фактов  хозяйственной  жизни  проверяется
выборочно  или  сплошным  методом  по  какому-либо  участку  бухгалтерской  работы  за
выбранный  срок.

При проверке налогового учета, расчетов с бюджетом следует обратить особое внимание на
правильность  расчета  налогов  за  текущий  год,  поскольку  декларации  по  многим  налогам
составляются нарастающим итогом.

Выявленные в ходе проверки нарушения, ошибки и неточности исправляются на основании
бухгалтерской справки за подписью прежнего и нового главных бухгалтеров.

После завершения проверки составляется акт приема-передачи дел, в котором фиксируются
состояние учета, количество передаваемых документов. Документ составляется в произвольной
форме в  двух  экземплярах  и  утверждается  руководителем организации.  Первый экземпляр
передается увольняющемуся главному бухгалтеру, а второй – остается в организации.

Акт подписывается всеми сторонами, принимавшими участие в процедуре приема-передачи
дел, и утверждается руководителем организации.

Если передача дел при смене главного бухгалтера по каким-либо причинам не проводилась
или  не  оформлена  должным  образом,  привлечь  нового  главного  бухгалтера  к
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административной ответственности за ошибки предыдущего нельзя. Данная норма закреплена
п.  1  ст.  1.5  КоАП  РФ:  «Лицо  подлежит  административной  ответственности  только  за  те
административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина». [3]

Однако, если ошибки прежнего главного бухгалтера впоследствии при проведении проверок
контролирующими  органами  приведут  к  установлению  фактов  грубого  нарушения
организацией правил учета доходов и/или расходов и/или объектов налогообложения и, как
следствие, к занижению налогов и сборов, это приведет не только к штрафным санкциям в
области  налогового  законодательства  (ст.120  НК  РФ),  но  и  наложению  административного
штрафа на должностных лиц организации (ст.15.11 КоАП РФ). [1]
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЁТНОСТИ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Коломейцева Алина Сергеевна

Переход России к рыночным отношениям, создание предприятий разных форм собственности,
в том числе с участием иностранного капитала, потребовали коренных изменений в системе
бухгалтерского  учёта  и  отчётности  хозяйствующих  субъектов.  Эта  система  постепенно
переориентируется на интересы собственников, инвесторов, кредиторов и других субъектов,
преимущественно  внешних  потребителей  учётно-отчётной  информации,  в  максимальной
степени приблизится к существующим международным научным принципам и действующей
практике.  Это  обеспечит  возможность  одинакового,  независимо  от  национальной
принадлежности хозяйствующих субъектов, формирования и раскрытия информации о текущем
финансовом  состоянии  предприятия  в  бухгалтерском  балансе,  финансовых  результатах
деятельности в отчёте о прибылях и убытках, о динамике финансового состояния по данным
отчёта об изменении капитала и движения денежных средств.

Научные принципы составления финансовой отчётности в соответствии с международными
стандартами финансовой отчётности (МСФО) находятся в постоянном развитии. Современный
динамичный  этап  совершенствования  бухгалтерского  учёта,  финансовой  (бухгалтерской)
отчётности  в  нашей  стране  требует  более  полной  адаптации  международных  стандартов
финансовой отчётности к специфике деятельности различных отечественных хозяйствующих
субъектов.  Это  в  совокупности  предопределяет  актуальность  формирования  целостной
концепции  развития  бухгалтерского  учёта,  финансовой  отчётности  на  современном  этапе
развития российской экономики[4].

Глобализация  международных экономических  отношений требует  создания  единых норм и
правил  ведения  бухгалтерского  учёта,  стандартизация  которого  позволит  решить  сложные
проблемы взаимоотношений между отечественными компаниями и инвесторами,  в  первую
очередь зарубежными. В числе основных из них:  отсутствие доверия к данным отчётности
российских  коммерческих  организаций  и  сопоставимости  финансовой  информации  о
компаниях, привлекающих средства на рынках капитала, отсутствие в бухгалтерском учёте и
отчётности  данных  для  управления  рисками  на  принципах  максимальной  прозрачности  и
адекватности современным финансовым технологиям.

15  ноября  2008  года  Д.  А.  Медведев  в  своём  выступлении  на  рабочем  заседании  глав
государств  и  правительств  «Группы  двадцати»  в  числе  мер  по  преодолению  мирового
финансового  кризиса  отметил:  «Следует  изменить  подходы  к  регулированию  деятельности
рейтинговых  агентств  и  аудиторских  компаний  и  биржевой  торговли.  Стержнем
реформирования должна стать гармонизация существующих национальных и региональных
стандартов бухгалтерского учёта и отчётности, нормативной оценки финансовой устойчивости
и  рисков»  [1].  Сказанное  можно  отнести  к  условиям  инвестиционной  привлекательности
российских компаний, повышения их конкурентоспособности.
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Хотя и существуют определённые мировые тенденции, каждая страна в своём экономическом,
политическом и социальном развитии индивидуальна. Все страны используют накопленный
мировой опыт для достижения внутренних, поставленных для развития экономики, целей, в
частности и путём развития основных стандартов (правил) бухгалтерского учёта и составления
финансовой (бухгалтерской) отчётности.

В  настоящее время большинство государств имеют собственные стандарты бухгалтерского
учёта и отчётности, основанные на нормативах, в том числе законодательных, актах каждой
страны.

К программе реформирования системы бухгалтерского учёта предъявляется ряд требований:

обеспечение открытости и прозрачности финансовой отчётности для отечественных и—
иностранных пользователей финансовой отчётности (инвесторы, партнёры, собственники) в
целях выхода на мировые рынки сбыта и капитала;
раскрытие структуры формирования финансовой отчётности согласно МСФО для—
приведения в соответствии с мировой практикой;
развитие институтов проблем составления и трансформации (на начальных этапах)—
финансовой отчётности в соответствии с МСФО в целях общемировой стандартизации
ведения учёта и составления отчётности [4].

Для внедрения МСФО в отечественную практику составления и представления финансовой
(бухгалтерской) отчётности предполагается использование двух подходов:

Трансформация, характеризующаяся следующими стадиями:1.
обработка, анализ учётной политики и счётов бухгалтерского учёта, информации о—
деятельности организации, финансовая (бухгалтерская) отчётность которой, составленная
по РСБУ, подвергается изменению;
подготовка пробного баланса этой организации при отсутствии бухгалтерского баланса,—
составленного по РСБУ на дату трансформации;
составление корректирующих проводок;—
включение корректирующих проводок в рабочие документы.—

Конверсия, предполагающая формирование бухгалтерских данных в двух системах2.
финансовой (бухгалтерской) отчётности, или конфигурация программного обеспечения с тем,
чтобы оно выдавало два типа отчётности: в соответствии с требованиями МСФО и
требованиями, предусмотренными российской системой бухгалтерского учёта.

Публикуемая финансовая отчётность организаций, размещающих свои акции на биржах, влияет
и на их курс, который колеблется в зависимости от результатов деятельности за период. Так, в
зависимости  от  прибыльности  или  убыточности  компании,  курс  её  акций  может  или
повышаться,  или  понижаться.  Всё  это  обусловлено  тем,  что  фондовые  игроки  не  станут
вкладывать средства в заранее убыточные компании, а если инвестирование уже произошло,
то постараются максимально быстро избавиться от имеющихся у них акций для минимизации
убытков.

По  результатам  составления  финансовой  (бухгалтерской)  отчётности  можно  сформировать
мнение о её достоверности и тем самым об инвестиционной привлекательности информации,
следовательно, и конкурентоспособности предприятия.

В  итоге  эффективность  и  целесообразность  проводимой  работы  по  составлению  или
трансформации финансовой отчётности можно оценить по истечении определённого периода,
при сопоставлении эффекта проведённой работы и затрат на её осуществление.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Куджева Алина Алиевна

Финансовая отчетность представляет  собой систему показателей,  представленных в  форме
таблиц  и  характеризующих  финансовое  положение,  движение  имущества  и  обязательств
организации за отчетный период.

Порядок составления и предъявления бухгалтерской отчетности регулируется Федеральным
законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ РФ « О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому
учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99),  утвержденным приказом Минфина
России от 06.07.1999 г. Согласно со ст. 14 Закона о бухучете годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, состоит
из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Приложения
к  отчету  о  прибылях  и  убытках  (финансовым  результатам)  и  бухгалтерскому  балансу
составляются в отдельных отчетных формах (отчет о движении денежных средств, отчет об
изменения  капитала  и  т.п.)  и  в  виде  пояснительной  записки.  Субъектам  малого
предпринимательства предоставляется возможность указывать в пояснениях к балансу только
самую  важную  информацию,  без  которой  невозможна  оценка  финансового  положения
организации  и  результатов  её  деятельности.

При  заполнении  форм  отчетов  детализацию  по  статьям  организация  вправе  определять
самостоятельно. Утвержденные формы являются обязательными, исключение каких-либо строк
из отчета строго запрещено. В случае отсутствия у предприятия данных об обязательствах
(доходах, расходах и т.п.), которые подлежат раскрытию в той или иной строке формы, следует
ставить прочерк по этой строке. В соответствии с Приказом Минфина №66н, организация может
вводить дополнительные строки в установленные формы, если есть необходимость.

В финансовой отчетности после графы «Наименование показателя» приводится графа «Код», где
указываются  коды  показателей.  Если  предприятие  использует  дополнительные  строки  в
отчетности, то эти строки не обязательно кодировать. В графе «Пояснения» даются ссылки на
информацию о данных, записанных в соответствующей статье баланса.

Министерством финансов  России  утверждены основные требования  к  составу  финансовой
отчетности организации:

Требование полноты, предполагает отражение всех фактов хозяйственной жизни.1.
Требование своевременности, подразумевает своевременное отражение операций.2.
Требование приоритета содержания перед формой, означает, что в учете факты3.
хозяйственной жизни отражаются исходя из экономического содержания, условий
хозяйствования и правовой формы.
Требование осмотрительности, предполагает большую готовность к признанию в4.
бухгалтерском учете обязательств и расходов, чем доходов и возможных доходов.
Требование непротиворечивости, предполагает равенство данных аналитического учета5.
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета.
Требование рациональности, подразумевает рациональное ведение бухгалтерского учета,6.
исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации.
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В процессе составлении форм финансовой отчетности используются данные из Главной книги.
Для всех хозяйствующих субъектов отчетным годом считается период с 1 января до 31 декабря
включительно. Организации имеют возможность представить годовой отчет в течение 90 дней
по окончании года.

Законом о бухгалтерском учете в ст. 18 предусмотрено, что экономические субъекты обязаны
составлять годовую финансовую отчетность. Исключением являются организации госсектора и
Банка России,  они имеют право представлять один экземпляр годовой отчетности в орган
государственной статистики по месту государственной регистрации.

К  тому же в  НК РФ п.1  ст.23 зафиксирована необходимость предоставления бухгалтерской
отчетности  в  налоговые  органы.  Организации,  применяющие  упрощенную  форму
налогообложения,  не  обязаны  сдавать  бухгалтерскую  отчетность  в  налоговые  органы.

Бухгалтерская финансовая отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером
организации.  Исправление  ошибок  в  финансовой  отчетности  подтверждаются  подписями
уполномоченных лиц, с указанием даты исправления. Составление и хранение бухгалтерской
отчетности осуществляется в установленной форме на бумажных носителях или в электронном
виде.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИНАНСОВОГО УЧЕТА

Максутова Саида Фаизбековна

В современных условиях хозяйствования оперативность и качество бухгалтерской информации
во  многом  зависит  от  того,  насколько  рационально  организован  бухгалтерский  учет  на
предприятии  или  в  организации  и  насколько  эффективно  осуществляется  деятельность
бухгалтерских служб и специалистов в  области бухгалтерского учета,  составляющих основу
содержания бухгалтерского дела.

Бухгалтерский финансовый учет имеет свой объект и метод. Раскрытие и определение объекта
и метода бухгалтерского учета позволяют установить его содержание и отличие от  других
видов учета. Для характеристики тех явлений, которые подлежат отражению в бухгалтерском
учете, в его теории предусмотрено понятие объектов бухгалтерского учета. Таким объектом
может  быть  любое  явление,  которое  объективно  выражено  в  стоимостной  оценке  и
необходимо органам управления организацией.

Бухгалтерский  учет  обычно  рассматривается,  как  процесс  подготовки  информации  о
предприятии,  которая  может  быть  полезной  для  принятия  управленческих  решений  по
распределению  и  эффективному  использованию  имеющихся  ресурсов.  Физические  и
юридические лица, желающие вложить имеющиеся у них ресурсы в тот или иной бизнес, могут
выбрать  сферу  приложения  своего  капитала,  основываясь,  прежде  всего,  на  финансовой
отчетности.

Бухгалтерский  учет  существует  именно  потому,  что  выполняет  свое  предназначение  –
поставляет информацию, и, чтобы эта информация представляла интерес для пользователей,
она должна быть достоверной, заслуживающей доверия, отвечающей их потребностям.

Бухгалтерский  учет  строится  на  основе  общих  принципов  и  положений,  закрепленных  в
стандартах бухгалтерского учета, плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности субъектов, изданных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а также инструкций, положений и рекомендаций, изданных компетентными органами РФ по
бухгалтерскому учету. Причем, действующая система бухгалтерского учета все в большей мере
соответствует международным бухгалтерским стандартам.

В международной практике в  зависимости от  того какая  группа хозяйственных отношений
предприятия отражается бухгалтерский учет подразделяется на финансовый и управленческий.

Бухгалтерский  учет  возник  как  единая  система  учета  имущества,  капитала  и  прибыли
единичного  хозяйства.  Это  был  финансовый  учет,  в  который  с  началом  мануфактурной  и
фабричной организации производства встраивались калькуляционный учет и расчеты.

С появлением акционерных обществ, появилась необходимость в публичной отчетности, что
послужило  толчком  к  обособлению  финансового  учета,  который  подвергался  публичному
аудиту, и управленческого учета, который признавался внутренним делом организации.

В финансовом учете формируется информация о текущих расходах и доходах предприятия, о
размере  дебиторской  и  кредиторской  задолженности,  величине  финансовых  инвестиций  и
доходов  от  них,  состоянии  источников  финансирования  и  т.д.,  которая  необходима  для
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составления финансовой отчетности.

Управленческий  учет  охватывает  все  виды  учетной  информации,  которая  измеряется,
обрабатывается  и  передается  для  внутреннего  использования  руководством.

Объекты финансового учета – активы, пассивы (обязательства), собственный капитал, доходы,
расходы.  Важнейшими  элементами  метода  финансового  учета  являются  счета  и  двойная
запись, документация и инвентаризация. Финансовый учет ведется в стоимостном выражении и
отражает финансовую историю предприятия.  В соответствии с  принципом доказательности
учета  бухгалтерские  проводки  выполняются  после  совершения  хозяйственной  операции
поэтому  данные  финансового  учета  носят  «исторический»  характер.  Финансовые  отчеты
составляются на периодической основе. Полный финансовый отчет – по итогам года, менее
детально – поквартально.

Постановка  и  ведение  финансового  учета  относится  к  компетенции  самого  предприятия.
Принципы, правила его ведения и составления отчетности регулируются законодательством
финансового  учета.  Необходимость  такого  регулирования  обусловлена  необходимостью
объективной  и  содержательной  информации  для  принятия  обоснованных  решений
различными  пользователями.

Концепция бухгалтерского учета, существовавшая в условиях централизованно планируемой
экономики,  была  обусловлена  общественным  характером  собственности  и  потребностями
государственного управления экономикой. Изменение системы общественных отношений, а
также гражданско-правовой среды предопределило необходимость адекватной трансформации
концепции бухгалтерского учета.

«Концепция» определяет основу построения системы бухгалтерского учета в новых условиях
хозяйствования. Новая концепция и разработанные на её основе правила и нормы постановки
и  ведения  бухгалтерского  учета  хозяйствующими  субъектами,  должны  создать  элементы
рыночной  инфраструктуры,  обеспечивающей  благоприятный  климат  для  частного
инвестирования,  в  т.ч.  иностранного.  Концепция  основывается  на  последних  достижениях
науки и практики, ориентированных на модель рыночной экономики. Использован опыт стран с
развитой  рыночной  экономикой,  также  концепция  отвечает  международным  стандартам
бухгалтерской отчетности.  Концепция является  основой построения системы нормативного
регулирования бухгалтерского учета, она призвана:

быть основой разработки новых и пересмотра действующих актов по бухгалтерскому учету;1.
быть основой принятия решений по вопросам ещё неурегулированных нормативными2.
актами;
помогать пользователям бухгалтерской информации в понимании данных, содержащихся в3.
бухгалтерской отчетности;
обеспечивать специалистов, занятых регулированием бухгалтерского учета, информацией о4.
подходах использованных при проведении этой работы.

Концепция не заменяет никакие нормативные акты по бухгалтерскому учету, она определяет
основы организации и ведения БУ организациями всех отраслей народного хозяйства, видов
деятельности и организационно-правовых норм.

Согласно  новой  концепции  в  системе  бухгалтерского  учета  организации  формируется
информация  для  внутренних  и  внешних  пользователей.

В отношении информации для внешних пользователей цель бухгалтерского учета состоит в
формировании информации о финансовом положении, финансовых результатах деятельности



NovaInfo.Ru - №31-2, 2015 г. Экономические науки 145

и изменениях в финансовом положении предприятия, полезна широкому кругу пользователей
при принятии решений.

В отношении информации для внутренних пользователей цель бухгалтерского учета состоит в
формировании информации, полезной руководству при принятии управленческих решений.
При этом информация для внешних пользователей формируется на основе информации для
внутренних пользователей, относящаяся к финансовому положению, финансовым результатам
организации и изменениям в финансовом положении.

Несмотря  на  различия,  определяемые  разными  социальными,  экономическими  и
законодательными причинами, финансовая отчетность в различных странах имеет сходство:
она составляется исходя из представлений о нуждах пользователей и призвана помочь им
разобраться в вопросах:

оценки качества деятельности управленцев;—
оценки способности компании оплачивать труд работников и предоставлять им другие—
льготы;
оценки обеспеченности сумм, предоставленных компании в кредит;—
определения налоговой политики компании;—
исчисления размера распределяемой прибыли и дивидендов;—
времени покупки или продажи акций;—
другие вопросы.—
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХРОНОЛОГИИ БРУТАЛЬНОЙ
ТЕМЫ

Некрасов Сергей Александрович

Задачей  исследования  является  выявление  количественных  закономерностей  в  истории
наиболее знаменитых дуэлей, политических и криминальных убийств и покушений. В книгах
автора [1,2] описан ряд феноменальных хронологических аномалий. Соответствующий пример
рассматривается и исследуется в данной статье.

Метод  исследования  основан  на  статистическом  анализе  хронологической  выборки
исторических  фактов.

Критерий  отбора  –  приоритетность  (относительная  значимость)  исторического  факта  для
рассматриваемой  темы  и  наличие  хронологического  совпадения  «юбилейного»  характера:
кратность разности лет числам 5, 10, 25, 50, 100 и 1000.

Полученная выборка далее анализируется на предмет представительности и аномальности.
Здесь критериями являются объем выборки, превышение частоты совпадений по сравнению с
нормой,  сравнение  вероятности  рассмотренного  множества  совпадений  с  принятыми  в
практической статистике пороговыми значениями (0,01-0,05).

ОПИСАНИЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ АНОМАЛИИ
Аномалия  связана  с  личными  данными  автора.  В  этой  связи  следует  отметить,  что  имя
единственного брата автора необычно - Дантес А. (1.08.1956 – 11.04.2012). Как известно, 2014
год ознаменовался возрождением традиций политических дуэлей и вызовов,  что повышает
интерес к теме. Рассмотрим наиболее знаменитые дуэли.

ТЕМА ДУЭЛЕЙ

Дуэль Пушкина с Дантесом является наиболее известной в нашей стране.
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Рис. 1. Дуэль Пушкина с Дантесом

Совпадения для Ж.Дантеса (1812 – 1895) и года исторической дуэли:

2012 – 1812 = 200, 2012 – 1837 = 175.

В пушкинской дуэли значительную роль сыграл Геккерн (1792 - 1884), голландский дипломат,
усыновивший Ж.Дантеса. Поэт направил вызов на дуэль именно Геккерну (а тот перепоручил
участие в дуэли приемному сыну): 2012 - 1792 = 220.

Участие  голландского  посланника  в  пушкинской  дуэли  дало  повод  считать  многим
исследователям  гибель  великого  поэта  политическим  убийством.
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Рис. 2. Знаменитый дуэлянт Дантес

Дуэль  Аарона  Берра  и  Александра  Гамильтона  состоялась  в  1804  и  является  наиболее
знаменитой в истории США (с описания этой дуэли начинается статья Википедии «Дуэль»). В
поединке политических противников победил вице-президент США Аарон Берр (1756 - 1836), а
его соперник Александр Гамильтон, первый министр финансов США, был смертельно ранен и
скончался на следующий день.
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Рис. 3. Наиболее знаменитая дуэль американских политиков

Память Александра Гамильтона увековечена на 10-долларовой купюре:

Рис. 4. Десять долларов с портретом А.Гамильтона

Совпадения для американского дуэлянта №1 Аарона Берра:

1956 – 1756 = 200, 1956 – 1836 = 120.

Дуэль  Лермонтова  и  Мартынова  уступает  по  известности  в  России  только  пушкинской.
Н.С.Мартынов (1816 - 1876) офицер, убивший на дуэли М.Ю.Лермонтова [3]. Совпадения также
"юбилейные":

1956 - 1816 = 140, 1956 - 1876 = 80.

Дуэль состоялась в 1841: 1956 - 1841 = 115.



NovaInfo.Ru - №31-2, 2015 г. Философские науки 152

Наиболее известный в России дуэлянт из заядлых российских дуэлянтов наиболее известен
авантюрист  Ф.И.Толстой-«Американец»  (1782  -  1846),  убивший  11  своих  противников.  У
Пушкина была намечена опасная дуэль с Толстым-«Американцем»,  поэт год тренировался в
стрельбе, но дуэли удалось благодаря случаю избежать. Совпадения имеют вид:

1956 – 1846 = 110, 2012 – 1782 = 230.

Примечательные сведения из истории дуэлей

Дантес  был  опытным  дуэлянтом  (чемпионом  по  стрельбе  по  почтовым  голубям).  Это
неудивительно,  поскольку  наибольший  расцвет  дуэли  приобрели  во  Франции,  где  они
приобрели характер национального бедствия, так как ежегодно уносили тысячи жизней дворян.
В 1626 Людовик XIII издал эдикт о запрещении дуэлей: 1956 – 1626 = 330.

9 февраля 1996 была основана известная российская газета «Дуэль» (дуэль Пушкина с Дантесом
состоялась 8 февраля): 1996 – 1956 = 40.

Наиболее известные политические убийства и покушения древности

Ирод I Великий (ок. 73-74 гг. до н.э. – 4 до н.э.), царь Иудеи, приказал казнить Иисуса Христа в
младенческом возрасте: 1956 + 4 = 1960, 1956 + 74 = 2030.

Казнь Иисуса Христа.  Согласно доминирующему мнению исследователей, Иисус был распят
между 26 и 36 гг.: 1956 - 26 = 1930, 1956 - 36 = 1920.

Согласно одобренной Римской церковью версии Дионисия Малого, мессия был распят в 31 г.:
1956 - 31 = 1925.

Иуда умер в том же году: 1956 - 31 = 1925.

Приказ о казни Христа отдал Понтий Пилат (ум. 37): 2012 - 37 = 1975.

Покушение на Юлия Цезаря, совершено Брутом (44 год до н.э.): 1956 + 44 = 2000.

Дантес А. родился на 2040 лет позже Брута.

Гармодий и Аристогитон — наиболее знаменитые афинские тираноубийцы. В 514 г. до н. э.
составили заговор против тирана Гиппия, но убили только его брата Гиппарха. Они погибли в
том же году: 1956 + 514 = 2470.

Наиболее известные палачи, террористы и убийства политиков

Нерон  (37  -  68),  известный  римский  император,  первым  начал  преследование  христиан,
осуществляя  массовые  жестокие  казни,  за  что  первым  из  людей  был  провозглашен
антихристом:  2012  –  37  =  1975.

Калигула (12 - 41), известный римский император, казнивший множество людей и уступающий
по жестокости только Нерону. Он постоянно повторял: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись».
Согласно слухам задушил Тиберия, предшественника на троне и сделал своего коня сенатором,
унизив парламент: 2012 – 12 = 2000; 1956 – 41 = 1915.
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Дракула, легендарный граф-вампир, имеет своим прообразом румынского князя Влада Цепеша
(1431 - 1476). Одно из значений слова «Дракула» - дьявол. Этот злодей за время правления
казнил мучительными казнями до 100 000 чел.:

1956 – 1431 = 525, 1956 – 1476 = 480.

Шарль Анри Сансон (1739 - 1806), наиболее знаменитый палач не только во Франции, но и в
мире.  Он  казнил  короля  Людовика  XVI,  королеву  Марию-Антуанетту,  лидера  Французской
революции Дантона (а его сын казнил Робеспьера), а также многих других знаменитых и не
очень деятелей: 1956 - 1806 = 150.

Джон Брэдшоу (1602 - 1659), известный глава суда парламента над королем Англии Карлом I
(палач, казнивший короля достоверно неизвестен): 2012 - 1602 = 410.

После реставрации монархии в 1662 трое цареубийц Джон Оки, Джон Баркстед и Майлз Корбет
были повешены и четвертованы. Их совпадения примечательны.

Джон Оки (1606 - 1662), солдат и член парламента: 1956 – 1606 = 350, 2012 – 1662 = 350.

Джон Баркстед (ум. 1662), генерал-майор: 2012 – 1662 = 350.

Майлз Корбет (1595 - 1662), политик: 2012 – 1662 = 350.

Рис. 5. Казнь на гильотине

Варфоломеевская ночь - массовая резня гугенотов во Франции, устроенная католиками в 1572
(ок. 30 тыс. жертв): 2012 – 1572 = 440.

Альбер де Гонди (1522 - 1602) - инициатор нападения на гугенотов, современники единодушно
приписывали ему (даже в большей степени, чем другому итальянцу, Лодовико Гонзага) замысел
резни  гугенотов  в  Варфоломеевскую  ночь.  Он  умер  12  апреля,  а  Дантес  А.  -  11  апреля.
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Совпадения для лет жизни также «юбилейные»:

2012 – 1522 = 490; 2012 – 1602 = 410.

Герцог Альба (Фернандо Альварес де Толедо) (1507 – 1582), испанский государственный деятель.
В протестантских странах его имя стало синонимом жестокости и изуверства: 2012 – 1507 = 505,
2012 – 1582 = 430.

Кровавый совет  -  название «Совета по делам беспорядков», учрежденного в 1567 герцогом
Альбой  и  генпрокурором  Якобом  Гессельсом,  по  приказу  короля  Филиппа  II  как
беспрецедентное  по  жестокости  орудие  подавления  свобод:  2012  –  1567  =  445.

Якоб Гессельс (1506 - 1578), генпрокурор «Кровавого совета»: 1956 – 1506 = 450.

Филипп II (1527 - 1598), король Испании, известный жестокостью: 2012 – 1527 = 485.

Генрих VIII  (1491 -  1547),  король Англии,  которого Папа римский отлучил от церкви.  Число
казненных в его царствование достигло 72 000 чел., среди которых был, известный деятель
Томас Мор: 1956 – 1491 = 465, 2012 – 1547 = 465.

Мария I Тюдор (1516 - 1558), английская королева в 1553-58, дочь Генриха VIII, восстановила
католицизм, жестоко преследовала сторонников Реформации. За свою необычную жестокость
она получила прозвище Мария Кровавая: 1956 – 1516 = 440.

Жак Клемент  (1567 – 1589),  французский заговорщик, убивший короля Генриха III.  Дантес А.
родился 1 августа в день покушения и смерти террориста: 2012 – 1567 = 445.

Франсуа  Равальяк,  убийца  короля  Франции  Генриха  IV,  родился  согласно  французским
источникам в 1577: 2012 – 1577 = 435.

Бальтазар Жерар (1557 - 1584), убийца короля Вильгельма I Оранского (1533 – 1584):

2012 – 1557 = 455.

Якоб Юхан Анкарстрем (1762 - 1792), убийца шведского короля Густава III:

2012 – 1762 = 250, 2012 – 1792 = 220.

Густав III, король Швеции был убит в 1792: 2012 – 1792 = 220.

П.Т.Горгулов (1895 - 1932), русский эмигрант в 1932 совершил убийство президента Французской
республики Поля Думера: 2012 – 1932 = 80.

Драгутин Димитриевич (1876 - 1917), сооснователь и лидер тайного общества Черная рука,
жестокий цареубийца и палач, расправившийся с королем Сербии Александром и королевой
Драгой.  Именно  он  в  1914  принял  решение  об  убийстве  эрцгерцога  Франца-Фердинанда,
которое привело к началу 1-й мировой войны. Для исполнения покушения он выбрал Гаврило
Принципа: 1956 – 1876 = 80, 2012 – 1917 = 95.

С.Петлюра  (1879 –  1926),  глава  Директории,  обвинялся  в  организации массовых погромов
евреев в Украине: 1956 – 1926 = 30.

С.И.Шварцбард (1886 – 1938), еврейский мститель, убил С.Петлюру: 1956 – 1886 = 70.

А.Пиночет (1915 - 2006), известный диктатор Чили, обвинялся в убийстве Президента С.Альенде
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и казнях политических противников: 2006 – 1956 = 50.

Жан-Бедель Бокасса (1921 - 1996), император Центральноафриканской империи, один из самых
эксцентричных диктаторов XX века, обвинялся в каннибализме:

1956 – 1921 = 35, 1996 – 1956 = 40.

Международный трибунал по Югославии. С.Милошевич (1941 - 2006), экс-президент Югославии,
был обвинен в военных преступлениях и умер в тюрьме трибунала в Гааге: 1956 – 1941 = 15,
2006 – 1956 = 50.

Карла дель Понте (р. 1947), прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии,
судившей С.Милошевича. Обвинялась в его смерти, так как выступила против предоставления
заключенному своевременного лечения: 2012 - 1947 = 65.

Международный  трибунал  по  Руанде.  Теонесте  Багосора  (р.  1941),  бывший  полковник
руандийской армии, приговорённый Международным трибуналом по Руанде к пожизненному
заключению за развязывание геноцида в 1994: 1956 – 1941 = 15.

Огюстен Бизимунгу  (р.  1952),  бывший генерал ВС Руанды,  занимался подготовкой солдат и
ополченцев проводивших геноцид в Руанде: 2012 – 1952 = 60.

Массовое убийство королевской семьи Непала произошло в 2001, его совершил наследный
принц Дипендра (1971 - 2001): 1971 – 1956 = 15, 2001 – 1956 = 45.

Убийство Индиры Ганди, премьер-министра Индии. Террористы –

Сатвант Сингх (1962 – 1989), телохранитель, казнен: 2012 – 1962 = 50.

Беант Сингх (1959 - 1984), телохранитель, застрелен.

Убийство  Раджива  Ганди  произошло  в  1991.  Террористка  взорвалась  вместе  с  премьер-
министром Индии: 1991 – 1956 = 35.

Убийство Улофа Пальме, известного премьер-министра Швеции, произошло в 1986. Основным
подозреваемым являлся Кристер Петтерссон (1947 - 2004):

2012 - 1947 = 65, 1986 – 1956 = 30.

Миура Горо  (1847 -  1926),  генерал армии Японии,  руководил отрядом,  убившим корейскую
королеву Мин: 2012 – 1847 = 165, 1956 – 1926 = 30.

Гаэтано Бреши (1869 – 1901), итальянский анархист, убивший короля Италии Умберто I: 1956 –
1901 = 55.

В.Г.Черноземский (1897 - 1934), убийца короля Югославии Александра I Карагеоргиевича: 2012 –
1897 = 115.

Т.Маквей (1968 - 2001), организатор 2-го по масштабности теракта в США (о теракте 9/11 см.
ниже), взорвавший в США дом (168 жертв): 2001 – 1956 = 45.
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Виновники и исполнители ядерных и прочих стратегических бомбардировок

Г.Трумэн (1884 – 1972), Президент США, отдал приказ сбросить атомные бомбы на Хиросиму и
Нагасаки. Совпадение: 2012 – 1972 = 40.

Пол Тиббетс-мл. (1915 - 2007), командир экипажа бомбардировщика Enola Gay, который сбросил
1-ю А-бомбу на Хиросиму: 2012 – 2007 = 5.

Уильям  Стерлинг  "Дика"  Парсонс  (1901  -  1953),  эксперт  боеприпасов  в  ядерном  проекте
«Манхэттен»: 1956 – 1901 = 55.

Р.Оппенгеймер  (1904 - 1967), научный руководитель ядерного Манхэттенского проекта, «отец
атомной бомбы»: 2012 – 1967 = 45.

Э.Ферми (1901 - 1954), создатель 1-го ядерного реактора и А-бомбы: 1956 – 1901 = 55.

Л.Гровс (1896 - 1970), военный руководитель ядерной программы: 1956 – 1896 = 60.

Н.Бор (1885 - 1962), датский физик, один из создателей ядерной физики: 2012 – 1962 = 50.

Кертис Эмерсон Лемей (1906 - 1990), генерал ВВС США, во время войны планировал и проводил
особо разрушительные бомбардировки японских городов: 1956 – 1906 = 50.

История нацистской Германии

Начало Холокоста

Г.Гриншпан (1921 - 1942), польский еврей, его родители были депортированы. В целях мести
Гриншпан  смертельно  ранил  немецкого  дипломата  Эрнста  фом  Рата.  Нацистский  режим
воспользовался этим покушением, чтобы под девизом «Месть за убийство фом Рата» провести
против еврейской общины массовый погром, ставший известным под названием «Хрустальная
ночь»: 1956 – 1921 = 35, 2012 – 1942 = 70.

Начало войны

Науйокс  Альфред  (1911  –  1960?),  «человек  начавший 2-ю мировую войну»,  немецкий агент,
непосредственный  исполнитель  провокации  против  Польши,  послужившей  поводом  для
начала 2-й мировой войны: 1956 – 1911 = 45.

Нападение Германии на СССР: 1956 - 1941 = 15.

Нацистские преступники

Нюрнбергский процесс над главными нацистскими преступниками.

Геринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрайхер, Заукель, Зейсс-
Инкварт, Йодль были казнены в 1946: 1956 – 1946 = 10.
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Представители правительства нацистов

Пауль  Гинденбург  (1847  -  1934),  рейхспрезидент,  передавший  власть  нацистам.  Дантес  А.
родился 1 августа в канун дня памяти Гинденбурга (2 августа): 2012 – 1847 = 165.

Й.Геббельс (1897 - 1945), рейхсминистр просвещения и пропаганды: 2012 – 1897 = 115.

И.Риббентроп (1893 – 1946), министр иностранных дел Германии: 1956 – 1946 = 10.

А.Шпеер (1905 - 1981), рейхсминистр вооружений и военного производства, признан виновным
в военных и прочих преступлениях: 1981 – 1956 = 25.

К. фон Нейрат (1873 - 1956), экс-министр иностранных дел Германии, рейхспротектор Богемии и
Моравии, приговорен к 15 годам заключения, умер в год рождения Дантеса А.

В.Фрик (1877 - 1946), министр внутренних дел, рейхспротектор Богемии и Моравии. Казнен по
приговору Нюрнбергского трибунала: 2012 – 1877 = 135, 1956 – 1946 = 10.

Партийное руководство

Р.Гесс (1894 - 1987), заместитель Гитлера по партии, один из главных нацистских преступников,
приговорен к пожизненному заключению: 2012 – 1987 = 25.

Антон Дрекслер (1884 - 1942), основатель и лидер (1920-21) Немецкой рабочей партии, которую
позднее (под названием НСДАП) возглавил Гитлер (с 1922): 2012 – 1942 = 70.

Карл Харрер (1890 - 1926), лидер Немецкой рабочей партии (1919-20): 1956 – 1926 = 30.

Рудольф Юнг  (1859 -  1922),  немецкий историк,  именно он убедил Адольфа Гитлера назвать
новую партию НСДАП: 2012 – 1922 = 90.

Э.Рем и О.Штрассер см. далее «Ночь длинных ножей».

Наиболее значительные представители вооруженных сил

Г.Геринг (1893 - 1946), рейхсмаршал, командующий люфтваффе: 1956 – 1946 = 10.

В.Кейтель  (1882  –  1946),  фельдмаршал,  начальник  штаба  армии  рейха,  один  из  главных
виновников уничтожения мирного населения: 2012 – 1882 = 130, 1956 – 1946 = 10.

Эрих  фон  Манштейн  (1887  -  1973),  фельдмаршал,  неформальный  лидер  немецкого
генералитета,  приговорен  британским  трибуналом  к  18  годам  тюрьмы  за  «недостаточное
внимание к защите жизни гражданского населения»: 2012 – 1887 = 125.

Ф.Паулюс (1890 – 1957), фельдмаршал германской армии, известен по истории Сталинградской
битвы: 2012 – 1957 = 55.

Э.Редер  (1876  -  1960),  гросс-адмирал,  бывший  командующий  ВМФ  Германии,  сторонник
тотальной войны, приговорен трибуналом к пожизненному заключению: 1956 – 1876 = 80.

Эрхард Мильх (1892 - 1972), заместителя Геринга, фельдмаршал и генинспектор люфтваффе. На
Нюрнбергском процессе 1947 осужден за военные преступления к пожизненному заключению:
2012 – 1892 = 120, 2012 – 1972 = 40, 2012 – 1947 = 65.
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Руководство спецслужб рейха

Р.Гейдрих  (1904 -  1942),  начальник Главного управления имперской безопасности.  Один из
инициаторов «окончательного решения еврейского вопроса»: 2012 – 1942 = 70.

Э.Кальтенбруннер (1903 – 1946), глава службы имперской безопасности: 1956 – 1946 = 10.

В.Канарис (1887 - 1945), адмирал, начальник абвера: 2012 – 1887 = 125.

В.Шелленберг (1910 – 1952), начальник политической разведки: 2012 – 1952 = 60.

Рудольф Дильс (1900 - 1957), 1-й руководитель гестапо: 2012 – 1957 = 55.

Примечательная преемственность: Федеральная разведывательная служба (БНД) современной
Германии создана в год рождения Дантеса А. в 1956.

Р.Гелен (1902 - 1979), 1-й президент БНД, один из руководителей разведки на Восточном фронте,
создал «Организацию Гелена», преобразованную в БНД: 2012 – 1902 = 110.

Герхард Вессель (1913 - 2002), 2-й руководитель БНД: 2012 – 2002 = 10.

Клаус Кинкель (р. 1936), 3-й руководитель БНД: 1956 – 1936 = 20.

Герхард Шиндлер (р.1952), нынешний руководитель БНД: 2012 – 1952 = 60.

«Служба безопасности бундесвера» создана также в год рождения Дантеса А. в 1956.

Основатели СС

Эмиль Морис (1897 - 1972), личный охранник, шофер и друг Гитлера. Вновь созданный отряд для
охраны Гитлера получил название «Schutzstaffel» (СС).  Гитлер стал членом СС № 1, а Эмиль
Морис стал членом СС № 2: 2012 – 1897 = 115, 2012 – 1972 = 40.

Йозеф Берхтольд (1897 - 1962), фактически 1-й руководитель СС, 2-й Рейхсфюрер СС:

2012 – 1897 = 115, 2012 – 1962 = 50.

Юлиус  Шрек  (1898  -  1936),  создатель  и  1-й  Рейхсфюрер СС,  до  конца  своих  дней  являлся
постоянным шофером и телохранителем Гитлера: 1956 – 1936 = 20.

Начальники Главного управления СС: Готтлоб Бергер (см. «Фольксштурм») и Август Хайссмайер
(1897 - 1979), генерал войск СС и полиции: 2012 – 1897 = 115.

Ф.Штайнер (1896 - 1966), основатель и генерал СС: 1956 – 1896 = 60, 1966 – 1956 = 10.

Пауль Хауссер (1880 - 1972), основатель и генерал СС: 2012 – 1972 = 40.

Адольф  Эйхман  (1906  -  1962),  непосредственно  ответственный  за  массовое  уничтожение
евреев. Заведовал отделом гестапо IV-B-4, отвечавшим за "окончательное решение еврейского
вопроса": 1956 - 1906 = 50, 2012 - 1962 = 50.
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Дантес А. и тема Бухенвальда

Концлагерь Бухенвальд близ Веймара начал функционировать в 1937: 2012 – 1937 = 75.

Карл Кох  (1897 -  1945),  1-й комендант концлагеря Бухенвальд (1937-41),  а позже комендант
лагеря Майданек: 2012 – 1897 = 115.

Карл Кох родился 2 августа, а Дантес А. – 1 августа.

11 апреля 1945 узники Бухенвальда подняли вооруженное восстание.

В  честь  этого  события  в  1952  по  решению  ООН  был  установлен  Международный  день
освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля: 2012 – 1952 = 60.

Дантес А. умер 11 апреля в г. Энгельс, столице бывшей республики немцев Поволжья.

Ленинградская блокада

Вильгельм фон Лееб (1876 - 1956), генерал-фельдмаршал, организатор блокады Ленинграда, умер
в год рождения Дантеса А., еще одно совпадение: 1956 – 1876 = 80.

Георг фон Кюхлер (1881 - 1968), фельдмаршал, возглавлял Группу армий «Север» и руководил
осадой Ленинграда: 1956 – 1881 = 75.

К.Маннергейм (1867 - 1951), фельдмаршал Финляндии: 2012 – 1867 = 145, 1956 – 1951 = 5.

Агустин  Грандес  (1896  -  1970),  командир  испанской  «Голубой  дивизии»,  участвовавшей  в
Блокаде Ленинграда: 1956 – 1896 = 60.

Дантес  А.  перед  смертью  постоянно  просил  покушать  (как  известно,  в  концлагерях  и  в
Блокадном  Ленинграде  сотни  тысяч  человек  умерли  от  голода).  Другим  страшным  врагом
блокадной северной столицы был холод. Дмитрий, единственный (приемный) сын Дантеса А.,
незадолго до этого трагически погиб от холода. Он родился 27 января.  Этот день ежегодно
празднуется как День полного снятия блокады города Ленинграда.
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Рис. 6. Будни блокады

Основатели и начальники концлагерей

Теодор Эйке (1892 - 1943), один из создателей системы концлагерей, начальник 1-го в Германии
концлагеря в Дахау, инспектор концлагерей: 2012 – 1892 = 120.

Рудольф Хесс (1900 - 1947), комендант крупнейшего лагеря Освенцим: 2012 – 1947 = 65.

Макс Кегель (1895 - 1946), комендант концлагерей Равенсбрюк, Майданек, Флоссенбюрг:

1956 – 1946 = 10.

Артур  Либехеншель  (1901  -  1948),  комендант  Освенцима,  последний комендант  Майданека,
военный преступник, казнен: 1956 – 1901 = 55.

Рихард Баер (1911 - 1963), комендант концлагеря Миттельбау, последний комендант Освенцима:
1956 – 1911 = 45.

Йозеф  Крамер  (1906  -  1945),  комендант  концлагеря  Берген-Бельзен,  прозван  узниками
«Бельзенским  зверем»,  военный  преступник,  повешен:  1956  –  1906  =  50.

Главное административно-хозяйственное управление СС (ВФХА)

–  одно  из  ведущих  подразделений  СС,  занималось  эксплуатацией  труда  заключенных
концлагерей.  Нюрнбергский процесс  по делу  ВФХА  проходил в  1947.  Основное обвинение –
организация геноцида. Единственный казненный – Освальд Поль (1892 - 1951), начальник ВФХА:
2012 – 1892 = 120, 2012 – 1947 = 65.
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Врачи-убийцы

Йозеф Менгеле  (1911 - 1979),  известный немецкий врач, проводивший палаческие опыты на
узниках концлагеря Освенцим: 1956 – 1911 = 45.

Карл  Гебхардт  (1897  -  1948),  личный  врач  и  школьный  друг  Гиммлера,  один  из  главных
организаторов медицинских  экспериментов над  заключенными концлагерей.  По  приговору
Нюрнбергского процесса над врачами повешен: 2012 – 1897 = 115.

Карл  Клауберг  (1898  -  1957),  немецкий  врач,  проводивший  рентгеновскую  стерилизацию
заключенных в Освенциме, работал с Хорстом Шуманом: 2012 – 1957 = 55.

Управляющие оккупированными территориями

А.Розенберг  (1893  –  1946),  рейхсминистр  восточных  оккупированных  территорий,  один  из
идеологов расизма: 1956 – 1946 = 10.

Эрих Кох (1896 - 1986), гауляйтер Восточной Пруссии, рейхскомиссар Украины:

1956 – 1896 = 60, 1986 – 1956 = 30.

Генрих Лозе  (1896 -  1964),  рейхскомиссар Остланд,  один из организаторов и руководителей
оккупационного режима на территории СССР: 1956 – 1896 = 60.

Арно  Шикеданц  (1892  -  1945),  рейхскомиссар  Имперского  комиссариата  «Кавказ»,  один  из
ведущих экспертов по «русскому вопросу»: 2012 – 1892 = 120.

Йозеф Грое (1902 - 1987), рейхскомиссар Бельгии и Северной Франции:

2012 – 1902 = 110, 2012 – 1987 = 25.

Артур  Зейсс-Инкварт  (1892  -  1946),  правитель  Австрии,  оккупированных  Польши  и
Нидерландов,  казнен  по  приговору  Нюрнбергского  трибунала:

2012 – 1892 = 120, 1956 – 1946 = 10.

Антон  Мюссерт  (1894  -  1946),  основатель  национал-социализма  в  Нидерландах,  «вождь»
марионеточного правительства, схвачен союзниками и казнен: 1956 – 1946 = 10.

Йозеф Тербовен (1898 - 1945), 1-й рейхскомиссар Норвегии.

Франц Беме (1885 - 1947), 2-й и последний рейхскомиссар Норвегии, военный преступник: 2012
– 1947 = 65.

1-м генкомиссаром Беларуси был назначен В.Кубе, а после его убийства - Готберг.

Курт фон Готтберг (1896 - 1945), генерал войск СС и полиции: 1956 – 1896 = 60.

Вильгельм Кубе (1887 - 1943), руководитель оккупационной администрации Генерального округа
Белорутения: 2012 – 1887 = 125.
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Осужденные Нюрнбергским трибуналом нацистские юристы

Йозеф Альтштеттер (1892 - 1979), министр юстиции: 2012 – 1892 = 120.

Освальд Ротауг (1897 - 1967), нацистский юрист: 2012 – 1897 = 115.

Курт Ротенбергер (1896 – 1959), нацистский юрист и преступник: 1956 – 1896 = 60.

Луис Шлегельбергер (1876 – 1970), министр юстиции: 1956 – 1876 = 80.

Франц Гюртнер (1881 – 1941), министр юстиции: 1956 – 1881 = 75, 1956 – 1941 = 15.

Отто Тирак (1889 – 1946), нацистский юрист и политик: 1956 – 1946 = 10.

Организаторы нацистской экономики

Фридрих Флик (1883 - 1972), военный преступник, один из первых немецких магнатов оказавших
финансовую поддержку нацистам: 2012 – 1972 = 40.

Альфрид  Крупп  (1907  -  1967),  немецкий  промышленник  династии  Крупп,  фюрер  военной
экономики: 2012 – 1907 = 105, 2012 – 1967 = 45.

Карл  Краух  (1887  -  1968),  один  из  руководителей  концерна  «ИГ  Фарбениндустри»,  фюрер
военной экономики: 2012 – 1887 = 125.

Я.Шахт (1877 - 1970), один из организаторов военной экономики нацистской Германии, судом
по денацификации приговорен к 8 годам каторжных работ: 2012 – 1877 = 135.

В.Функ (1890 - 1960), нацистский министр экономики, президент Рейхсбанка.

Прочие нацистские преступники

Фридрих Еккельн (1895 – 1946), известный нацистский палач, организатор массовых казней: 1956
- 1946 = 10.

Клаус Барбье (1913 - 1991), преступник, известный «палач Лиона»: 1991 – 1956 = 35.

Вильгельм Лист (1880 - 1971), генерал-фельдмаршал германской армии: 1971 – 1956 = 15.

Ульрих Грейфельт (1896 – 1949), ближайший помощник Гиммлера: 1956 – 1896 = 60.

Отто Олендорф (1907 - 1951), начальник III управления РСХА, занимавшегося сбором сведений
о положении дел внутри страны: 2012 – 1907 = 105, 1956 – 1951 = 5.

Эрнст фон Вайцзеккер (1882 - 1951), германский дипломат, в 1947 арестован в связи с делом
против бывших имперских министров «Вильгельмштрассе» на последующем Нюрнбергском
процессе: 2012 – 1882 = 130, 1956 – 1951 = 5.

Зигфрид  Каше  (1903  -  1947),  дипломат,  посланник  Германии  в  Хорватии,  один  из  высших
руководителей СА: 2012 – 1947 = 65.
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Гитлерюгенд

Дата основания – 1926: 1956 – 1926 = 30.

Бальдур фон Ширах (1907 - 1974), 1-й рейхсюгендфюрер (1933-40): 2012 – 1907 = 115.

Артур Аксман (1913 - 1996), 2-й глава гитлерюгенда (1940-45): 1996 – 1956 = 40.

Герберт Норкус (1916 - 1932), герой гитлерюгенда: 1956 – 1916 = 40, 2012 – 1932 = 80.

Фольксштурм

Готтлоб  Бергер  (1896  -  1975),  начальник  Главного  управления  СС,  начальник  штаба
германского фольксштурма: 1956 – 1896 = 60.

Вервольф

Ганс Прютцман (1901 - 1945), военный преступник, наиболее видный деятель диверсионной
организации  «Вервольф»,  обергруппенфюрер  СС,  глава  латвийской  оккупационной
администрации,  ответственен  за  организацию  геноцида:  1956  –  1901  =  55.

Деятели культуры

Лени  Рифеншталь  (1902  -  2003),  является  одним  из  самых  известных  кинематографистов,
работавших в период национал-социалистического господства в Германии. Ее документальные
фильмы «Триумф воли» и «Олимпия» сделали ее активным пропагандистом Третьего рейха:
2012 – 1902 = 110.

«Фленсбургское правительство»

сформировано после самоубийства Адольфа Гитлера. Его главные представители:

Карл  Дениц  (1891  -  1980),  глава  правительства,  гросс-адмирал,  главнокомандующий  ВМФ,
осужден на Нюрнбергском трибунале за военные преступления: 1956 – 1891 = 65.

Иоганн  фон  Крозиг  (1887  -  1977),  министр  финансов  Германии,  в  новом  правительстве  -
премьер-министр и министр иностранных дел: 2012 – 1887 = 125, 2012 – 1977 = 35.

«Ночь длинных ножей» – убийцы и жертвы

Э.Рем (1887 - 1934), один из основателей НСДАП и руководитель СА: 2012 – 1887 = 125.

Грегор Штрассер (1892 - 1934), один из основателей и лидеров НСДАП, убит во время «ночи
длинных ножей»: 2012 – 1892 = 120.

Курт фон Шлейхер  (1882 -  1934),  предшественник Гитлера на посту рейхсканцлера,  убит во
время «ночи длинных ножей»: 2012 – 1882 = 130.

Август Шнайдхубер (1887 - 1934), полицай-президент Мюнхена, убит во время «ночи длинных
ножей»: 2012 – 1887 = 125.
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Густав фон Кар (1862 - 1934), политический деятель Баварии, убит во время «ночи длинных
ножей»: 2012 – 1862 = 150.

Исполнители казни

Эрих фон дем Бах (1899 - 1972), генерал полиции и войск СС: 2012 – 1972 = 40.

Курт Далюге (1897 - 1946), начальник полиции общественного порядка, один из первых членов
НСДАП, военный преступник, казнен: 2012 – 1897 = 115, 1956 – 1946 = 10.

Вальтер фон Райхенау (1884 - 1942), фельдмаршал, один из немногих высших военачальников
вермахта, активно поддерживавших нацизм: 2012 – 1942 = 70.

Вернер фон Бломберг (1878 - 1946), фельдмаршал, экс-министр обороны, несколько лет активно
поддерживал Гитлера. На нюрнбергском процессе – свидетель: 1956 – 1946 = 10.

Вальтер фон Браухич (1881 - 1948), главнокомандующий сухопутных войск, фельдмаршал. После
провала в московской битве отправлен в отставку: 1956 – 1881 = 75.

Август Вильгельм  (1887 -  1949),  прусский и германский принц из династии Гогенцоллернов,
обергруппенфюрер СА, поддержал Гитлера: 2012 – 1887 = 125.

Йозеф  Дитрих  (1892  -  1966),  генерал-полковник  войск  СС,  отбывал  наказание  за  военные
преступления и убийство руководства СА: 2012 – 1892 = 120, 1966 – 1956 = 10.

Убийство Гейдриха

Покушение осуществили 2 английских агента:

Йозеф Габчик (1912 - 1942): 2012 – 1912 = 100, 2012 – 1942 = 70.

Ян Кубиш (1913 - 1942): 2012 – 1942 = 70.

Покушения на Гитлера

Клаус фон Штауффенберг (1907 - 1944), полковник, наиболее известный участник Заговора 20
июля, лично осуществивший покушение на Гитлера: 2012 – 1907 = 105.

Хеннинг фон Тресков  (1901 - 1944),  генерал-майор, руководитель наиболее активной группы
заговорщиков, действовавших с 1941 и осуществивших множество неудачных покушений на
фюрера: 1956 – 1901 = 55.

Эрвин Роммель (1891 - 1944), фельдмаршал, командующий войсками Оси в Северной Африке.
Покончил собой в связи с причастностью к Заговору 20 июля: 1956 – 1891 = 65.

Семья и друзья Гитлера

Клара Гитлер (1860 - 1907), мать Адольфа Гитлера: 2012 – 1907 = 105.

Алоис Гитлер (7 июня 1837 - 1903), отец Адольфа Гитлера: 2012 – 1837 = 175.

Отец  фюрера  родился  в  год  смерти  А.С.Пушкина,  на  следующий  день  после  годовщины
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рождения великого поэта.

Алоис Гитлер (младший) (1882 - 1956), сын Алоиса Гитлера, единокровный брат Адольфа Гитлера
умер в год рождения Дантеса А.: 2012 – 1882 = 130.

Август Кубичек  (1888 - 1956),  известный близкий друг Адольфа Гитлера умер в год рождения
Дантеса А. (их дни рождения – 1 и 3 августа, близки).

Паула Гитлер (1896 - 1960), младшая сестра Адольфа Гитлера: 1956 – 1896 = 60.

Хайнц Гитлер (1920 - 1942), любимый племянник Адольфа Гитлера, сын Алоиса Гитлера (мл.)
умер в Бутырской тюрьме: 2012 – 1942 = 70.

Уильям Патрик Гитлер, позже Стюарт-Хьюстон (1911 - 1987): скандально известный племянник
Адольфа Гитлера: 1956 – 1911 = 45, 2012 – 1987 = 25.

Патрик родился в Ливерпуле, в молодости сидел в тюрьме, был лентяем и лежебокой. Адольф
Гитлер перестал общаться с ним после скандально известной статьи Патрика в «Пари суар»,
хотя до этого несколько раз давал ему деньги, которые тот у него постоянно клянчил. В 1938
Патрик бежал в Англию, боясь за свою жизнь. Перед 2-й мировой войной уехал с матерью в
США.  Во время войны служил в  ВМС США в  качестве  санитара,  был ранен.  После войны
изменил свою фамилию на Стюарт-Хьюстон, женился, стал отцом четырех сыновей.

http://e-libra.ru/read/183264-adolf-gitler.-legenda.-mif.-dejstvitelnost.html

Лео Раубаль (1906 - 1977), любимый племянник Адольфа Гитлера, сын Ангелы Гитлер. С 1943 в
плену в московской тюрьме. Он был похож на Адольфа Гитлера и иногда служил двойником
Гитлера во время войны: 1956 – 1906 = 50.

П.Раубаль (р. 1931), сын Лео, проживал в Линце, работал инженером: 1956 – 1931 = 25.

Ангелика (Гели) Раубаль (1908 - 1931), племянница Гитлера, дочь Ангелы Гитлер, сожительница
фюрера, застрелилась после ссоры с фюрером: 1956 – 1931 = 25.

Ангела Хаммицш (1883 - 1949), неполнородная сестра Гитлера: совпадений нет.

Ева Браун (1912 - 1945), жена Адольфа Гитлера: 2012 – 1912 = 100.

Герман Фегелейн (1906 - 1945), немецкий офицер, зять Евы Браун, расстрелян в последние дни
войны по приказу Адольфа Гитлера, заподозрившего его в измене: 1956 – 1906 = 50.

Блонди  (1941  -  1945),  любимая  овчарка  Адольфа Гитлера,  согласно свидетельствам умерла
вместе с фюрером: 1956 – 1941 = 15.

Вернер Мазер (1922 - 2007), известный немецкий историк, биограф Гитлера:

2012 – 1922 = 90, 2012 – 2007 = 5.

Закономерен вопрос, почему у Гитлера, Бормана и Гиммлера отсутствуют совпадения. Здесь
следует отметить, примечательное обстоятельство: у всех трех лиц дата смерти определена
только  на  основании  косвенных  данных.  Эти  свидетельства  подчас  противоречивы.  Так
сообщалось, что танк с Гиммлером взорвался. В другом сообщении говорилось, что его труп в
форме найден на вокзале в Берлине.

Ряд историков утверждает, что все трое нацистов перебрались в Аргентину. Самолеты нацистов
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в Берлине приземлялись и взлетали на широкой аллее до 20-х чисел апреля.

Британские историки Джерард Уильямс и Симон Данстен, авторы книги «Серый волк: бегство
Адольфа Гитлера»,  утверждают,  что фюрер не покончил с  собой в Берлине,  а  скончался в
Аргентине от старости в 1962.

По  сведениям  нацистов  Адольф  Гитлер  умер  на  базе  в  Антарктиде  в  1971.  По  другим
источникам, он дожил до 1982. Называются также годы 1964, 1984.

Главный военный предатель и черный день РОА

А.А.Власов (1901 - 1946), генерал, известный военный преступник, сдал армию в 1942, казнен в
день рождения Дантеса А. (1 августа):

1956 – 1946 = 10, 1956 - 1901 = 55, 2012 – 1942 = 70.

1 августа 1946 является черным днем РОА, в этот день казнены главные начальники РОА:

С.К.Буняченко (1902 - 1946), командир 1-й дивизии: 2012 – 1902 = 110, 1956 – 1946 = 10.

Г.А.Зверев (1900 − 1946), командир 2-й дивизии: 1956 – 1946 = 10.

В.И.Мальцев (1895 - 1946), командующий ВВС: 1956 – 1946 = 10.

Ф.И.Трухин (1896 - 1946), начальник штаба: 1956 – 1896 = 60, 1956 – 1946 = 10.

В.Ф.Малышкин (1896 - 1946), начальник главного организационного управления:

1956 – 1896 = 60, 1956 – 1946 = 10.

Д.Е.Закутный (1897 - 1946), начальник Гражданского управления: 1956 – 1946 = 10.

И.А.Благовещенский (1893 - 1946), власовец: 1956 – 1946 = 10.

Г.Н.Жиленков (1910 - 1946), нач. Главного управления пропаганды: 1956 – 1946 = 10.

Прочие лидеры власовцев

В.Г.Баерский (1901 - 1945), заместитель начальника штаба РОА: 1956 – 1901 = 55.

А.Г.Нерянин (1904 - 1957), начальник оперативного отдела штаба: 2012 – 1957 = 55.

И.Н.Кононов (1900 или 1906 - 1967), генерал-майор: 1956 – 1906 = 50, 2012 – 1967 = 45.

М.А.Зыков (1901? – ?), редактор оккупационной газеты «Заря»: 1956 – 1901 = 55.

В.К.Штрик-Штрикфельдт (1896 - 1977), русский и немецкий офицер, много сотрудничал с РОА:
1956 – 1896 = 60, 2012 – 1977 = 35.

А.П.Архангельский (1872 - 1959), участник Белого движения и РОА: 2012 – 1872 = 140.

П.Н.Краснов (1869 - 1947), белогвардейский генерал, нач. Главного управления казачьих войск
Имперского министерства оккупированных территорий: 2012 – 1947 = 65.
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Отец  Дантеса  А.  (и,  понятно,  автора)  А.И.  (1935-1999),  будучи  несовершеннолетним  был
репрессирован  в  1952  по  ст.58-10,  ч.1  УК  РСФСР  на  10  лет  лишения  свободы.  Во  время
заседания  суда  отец  выкрикивал  лозунги:  «Хайль  Гитлер!  Сталин  хуже  Гитлера!»  (он  был
раздосадован  несправедливостью  суда,  подвергшего  по  ложному  доносу  жестоким
преследованиям  всю  семью,  включая  малолетних).

А.И. умер в городе Энгельс, бывшей столице республики немцев Поволжья, в год 110-летия
Адольфа Гитлера.

Хорошим другом А.И. был немец Адольф. В год 100-летия фюрера Адольф единожды побывал в
гостях  у  автора  и  привез  подарок  –  превосходную  немецкую  печатную  машинку.  После
короткого разговора А.И. и Адольф вышли на улицу к такси.Через несколько минут вернулся
взволнованный А.И. и сообщил – Адольф умер прямо на сидении такси. В это трудно было
поверить.

В  1993  автору  пришло  письмо  с  официальным  приглашением  на  научную  стажировку  в
Германию. Дата письма - 20 апреля, годовщина рождения Адольфа Гитлера.

В период стажировки в г.Кайзерслаутерн, бывшей резиденции германских королей, 7.01.1994 с
автором  вступила  в  контакт  могущественная  космическая  система  с  названием  ETA  (лат.).
Именно данная система и организовала описываемые в статье хронологические совпадения
[1,2].

Прочие совпадения на тему Германии

Берлинская стена возведена в 1961: 1961 – 1956 = 5.

НЕОНАЦИЗМ

Отто-Эрнст Ремер (1912 - 1997), один из самых молодых генералов вермахта, после войны был
одним из основателей и 2-м председателем Социалистической имперской партии Германии -
правопреемницы НСДАП: 2012 – 1912 = 100, 2012 – 1997 = 15.

Карл-Хайнц  Гофман  (р.  1937),  неонацист,  боевик,  основатель  Военно-спортивной  группы
Гофмана, осужден за ряд преступлений: 2012 – 1937 = 75.

УЛЬТРАЛЕВЫЕ ТЕРРОРИСТЫ

Наиболее известны ультралевые террористические организации Фракция Красной Армии (РАФ)
в Германии и Красные Бригады в Италии.

Андреас Бернд Баадер (1943 - 1977), один из основателей и лидеров РАФ, городской партизан:
2012 – 1977 = 35.

Гудрун Энслин (1940 - 1977), одна из основательниц и лидеров РАФ: 2012 – 1977 = 35.

Хорст Малер (р. 1936), один из основателей РАФ: 1956 – 1936 = 20.

Ульрика Мария Майнхоф (1934 - 1976), одна из лидеров РАФ: 1976 – 1956 = 20.

Ян-Карл Распе (1944 - 1977), один из основателей РАФ: 2012 – 1977 = 35.
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Зигфрид Бубак (1920 - 1977), главный федеральный прокурор при Верховном суде Германии. Его
убийство членами РАФ считается началом террора 1977: 2012 – 1977 = 35.

Ренато Курчо (р. 1941), итальянский революционер и философ, организатор и «исторический
лидер» «Красных бригад»: 1956 – 1941 = 15.

Джанджакомо Фельтринелли  (1926 -  1972),  итальянский политик левого толка,  руководитель
организации Группа партизанского действия. Погиб при осуществлении теракта: 1956 – 1926 =
30, 2012 – 1972 = 40.

РОССИЯ И СССР

Первое цареубийство в Киевской Руси

Вещий Олег (? - ум. 912), великий князь, убил в 882 киевских правителей Аскольда (? – 882) и Дира
(? – 882): 2012 – 882 = 1130, 2012 – 912 = 1100.

Все цареубийства в России

Федор Годунов, русский царь, убит по приказу Лжедмитрия I (ум.1606):

1956 - 1606 = 350.

В.В.Голицын (1572 - 1619), князь, видный деятель Смутного времени, был прислан Лжедмитрием
в Москву как наместник и руководил убийством Федора Годунова:

2012 – 1572 = 440.

Лжедмитрий  I,  русский  царь  периода  Смутного  времени.   Василий  Шуйский  (1552  -  1612),
будущий русский царь, приложил большие усилия для свержения и убийства Лжедмитрия I: 2012
– 1552 = 460; 2012 – 1612 = 400.

Дмитрий Иванович, царевич, погиб в 1591: 1956 – 1591 = 365.

Борис Годунов (1552 - 1605), сменивший царевича на троне, обвинялся в его убийстве, а умер 13
апреля (Дантес А. – 11 апреля): 2012 – 1552 = 460.

Василий Шуйский, русский царь, умер в плену у поляков.

Сигизмунд III (1566 - 1632), король Польши, захватил в плен царя Василия Шуйского, где тот в
скорости умер вместе со своим братом: 1956 – 1566 = 390; 2012 – 1632 = 380.

Император Петр III был свергнут и умер в 1762: 2012 - 1762 = 250.

Основная версия - заговор императрицы Екатерины II (ум.1796): 1956 - 1796 = 160.

Иоанн Антонович был свергнут Елизаветой Петровной (ум.1762): 2012 - 1762 = 250.

Иоанн Антонович был убит стражей в правление Екатерины II (ее совпадение см. в п. 5).

Император Павел I убит заговорщиками в 1801: 1956 - 1801 = 155.

П.А.Пален (ум. 1826), руководитель заговора: 1956 - 1826 = 130.
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Александр II был убит в 1881 народовольцем И.Гриневицким (1856-1881). В этом же году были
казнены известные руководители народовольцев:

1956 - 1856 = 100, 1956 - 1881 = 75.

Казнь Николая II и его семьи.

Юровский, начальник охраны Дома особого назначения, руководил казнью и лично расстрелял
императорскую чету. Дантес А. родился 1 августа в канун дня памяти Юровского (2 августа).
Императрица родилась, как и А.С.Пушкин 6 июня.

Основная  ответственность  за  казнь  царя  и  его  семьи  лежит  на  Уралсовете,  принявшем
решение на свой страх и риск. Заседание, на котором бы принято решение о казни, возглавлял
председатель Уралсовета А.Г.Белобородов (1891 - 1938): 1956 – 1891 = 65.

Вместе с ним решение принимали: военный комиссар Екатеринбурга Ф.И.Голощекин  (1876 -
1941), сыгравший центральную роль в деле: 1956 – 1876 = 80, 1956 – 1941 = 15;

председатель областной ЧК Ф.Н.Лукоянов (1894 - 1947): 2012 – 1947 = 65;

гл.редактор газеты Г.И.Сафаров (1891 - 1942): 1956 – 1891 = 65;

комиссар снабжения Уралсовета П.Л.Войков (1888 - 1927): 2012 – 1927 = 85.

И.И.Родзинский  (1897 – 1987),  член коллегии уральской ЧК,  принимал деятельное участие в
уничтожении Царской Семьи: 2012 – 1897 = 115, 2012 – 1987 = 25.

Главным уральским большевиком в тот период был Е.А.Преображенский (1886 - 1937):

1956 – 1886 = 70, 2012 – 1937 = 75.

Расстрельная команда. В ней, кроме педантичного Юровского, отличился П.З.Ермаков (1884 -
1952), старательно добивавший раненых и захоронивший казненных:

2012 – 1952 = 60.

Цитата из воспоминаний пулеметчика охраны А.А.Стрекотина  (1897 -  1941):  «Тов.  Ермаков,
видя, что я держу в руках винтовку со штыком, предложил мне доколоть оставшихся в живых. Я
отказался, тогда он взял у меня из рук винтовку и начал их докалывать. Это был самый ужасный
момент их смерти. Они долго не умирали, кричали, стонали, передергивались. В особенности
тяжело умерла та особа – дама. Ермаков ей всю грудь исколол. Удары штыком он делал так
сильно, что штык каждый раз глубоко втыкался в пол».

Совпадения А.А.Стрекотина: 2012 – 1897 = 115, 1956 – 1941 = 15.

С.П.Ваганов (1886 – 1918), согласно мемуарам «правая рука Ермакова»: 1956 – 1886 = 70.

М.А.Медведев-Кудрин (1891 - 1964), сотрудник Уральской ЧК: 1956 – 1891 = 65.

А.Г.Кабанов  (1890 – 1972), начальник пулеметной команды внутренней охраны Дома особого
назначения: 2012 – 1972 = 40.

У члена караульной команды П.С.Медведева (1888 - 1919) нет совпадений, но это согласуется с
его показаниями. На допросах он отрицал свое личное участие в расстреле императора и его
семьи. Медведев утверждал, что во время убийства его послали на улицу выяснить, слышны ли
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снаружи выстрелы. В результате к однозначному выводу о степени его вины следствие не
пришло.

Следствием не доказано участие в расстреле охранника В.Н.Нетребина (1900 - после 1934). В
согласии с этим у него также нет совпадений.

Есть свидетельства об участии в расстрела одного латыша. Примечательно, что у охранника
Я.М.Цельмса (1892 - ?) совпадения имеются: 2012 – 1892 = 120.

В год рождения Дантеса А., т.е. в 1956,  в германских СМИ были опубликованы документы и
свидетельства  некоего  И.  П.  Мейера,  бывшего  военнопленного-австрийца,  в  1918  члена
Уралоблсовета, в которых утверждалось, что в расстреле участвовал Имре Надь (1896 - 1958),
известный венгерский государственный деятель: 1956 – 1896 = 60.

Терроризм народовольцев

П.Г.Зайчневский (ум. 1896), корреспондент «Русск. вед.», в 1862 написал прокламацию «Молодая
Россия»,  в  которой  впервые  прямо  провозглашалось,  что  единственным  способом
общественного  переустройства  является  революционный  террор,  и  содержался  прямой
призыв: «В топоры!»: 1956 – 1896 = 60, 2012 – 1862 = 150.

С.Г.Нечаев (1847 - 1882), один из первых представителей русского революционного терроризма,
лидер «Народной Расправы», прототип героя известного романа «Бесы». Осужден за убийство
студента Иванова. Дело «нечаевцев» получило огромный резонанс:

2012 – 1847 = 165, 2012 – 1882 = 130.

Д.В.Каракозов  (1840  -  1866),  революционер-террорист,  совершивший  в  1866  года  одно  из
неудачных покушений на императора Александра II: 1956 - 1866 = 90.

С.Н.Халтурин (1857 - 1882), известный революционер, осуществивший покушение на царя в
Зимнем дворце: 2012 – 1882 = 130; 2012 – 1857 = 155.

А.И.Желябов (1851 - 1881), террорист, цареубийца, лидер «Народной воли»:

1956 – 1851 = 105, 1956 - 1881 = 75.

А.И.Ульянов (1866 - 1887), брат Ленина, организовал покушение на Александра III в 1887: 1956 -
1866 = 90, 2012 - 1887 = 125.

А.И.Ульянов был основателем и руководителем Террористической фракции партии «Народная
воля», которая основана в 1886: 1956 - 1886 = 70.

Д.Г.Богров (1887 - 1911), террорист, убил в 1911 П.А.Столыпина, знаменитого премьер-министра
России: 2012 – 1887 = 125; 1956 – 1911 = 45.

И.П.Каляев (1877 - 1905), террорист, эсер, бомбой убил Великого князя Сергея Александровича:
2012 - 1877 = 135.

С.В.Балмашев  (1881 - 1902), революционер, в 1902 убил министра внутренних дел Сипягина:
1956 – 1881 = 75, 2012 – 1902 = 110.
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Прочие громкие убийства и покушения в царской России

Г.Е.Распутин, известный фаворит царя, был убит в 1916: 1956 - 1916 = 40.

Ф.Ф.Юсупов (1887 - 1967), князь, в его дворце и при его активном участии был убит Распутин, за
что он был наказан ссылкой: 2012 – 1887 = 125, 2012 – 1967 = 45.

Г.Гапон, убит 10 апреля 1906 (Дантес А. умер 11 апреля): 1956 – 1906 = 50.

П.М.Рутенберг (1878 – 1942), организатор убийства Гапона: 2012 – 1942 = 70.

Коммунистический террор

Дантес А. служил в войсках МВД СССР.

Ф.Э.Дзержинский  (1877  -  1926),  отец  красного  террора,  уничтоживший  сотни  тысяч  врагов
Советской власти: 1956 - 1926 = 30, 2012 - 1877 = 135.

Я.Х.Петерс (1886 - 1938), один из создателей и первых руководителей ВЧК. Имел знак Почетного
работника ВЧК-ГПУ под № 2: 1956 – 1886 = 70.

Декреты СНК об учреждении ревтрибуналов, ВЧК и милиции в 1917: 2012 – 1917 = 95.

Р.С.Землячка (1876 - 1947), один из организаторов красного террора в Крыму против бывших
белогвардейцев: 1956 – 1876 = 80, 2012 – 1947 = 65.

П.А.Судоплатов  (1907  -  1996),  генерал  МВД  СССР,  знаменитый  организатор  известных
диверсионных актов (ликвидировал руководителя ОУН Е.Коновальца,  организовал убийство
Л.Троцкого и многих других врагов СССР): 1996 - 1956 = 40, 2012 - 1907 = 105.

Столкновения и политические конфликты в СССР

Тбилисские события 1956 – массовые демонстрации в Тбилиси в год рождения Дантеса А. в
1956,  вызванные выступлением Н.С.Хрущева с докладом,  разоблачавшим И.В.Сталина на XX
съезде КПСС. При подавлении выступлений были жертвы.

Новочеркасский расстрел 1962. Имели место десятки жертв. Приказы о применении оружия
были отданы руководством страны:

Н.С.Хрущев (1894 - 1971), Первый секретарь ЦК КПСС: 1971 – 1956 = 15.

А.В.Басов (1912 - 1988), 1-й секретарь ростовского обкома партии: 2012 – 1912 = 100.

Р.Я.Малиновский (1898 - 1967), министр обороны: 2012 – 1967 = 45.

Алма-Атинские  события  1986  -  первые  массовые  беспорядки  времен  перестройки,  были
вызваны заменой Д.А.Кунаева Г.В.Колбиным на посту 1-го секретаря ЦК КП Казахстана: 1986 –
1956 = 30.

Д.А.Кунаев (1912 –1993), 1-й секретарь ЦК КП Казахстана: 2012 – 1912 = 100.

Г.В.Колбин (1927 – 1998), 1-й секретарь ЦК КП Казахстана (1986-89): 2012 – 1927 = 85.
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Тбилисские события 1989. Применение силы против митинга привело к жертвам.

И.Н.Родионов (1936 - 2014), считается ответственным за происшедшее: 1956 – 1936 = 20.

События в Баку и Сумгаите 1990. В связи с этими событиями в 2003 Следственное управление
по особо тяжким преступлениям прокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело против
экс-президента СССР М.С.Горбачева (р.1931): 1956 – 1931 = 25.

Приднестровский конфликт. В 1992 число погибших составило около 1 тыс. чел.

И.Н.Смирнов (р.1941), 1-й президент ПМР: 1956 – 1941 = 15.

А.И.Лебедь (1950 - 2002), командующий 14-й армией: 2012 – 2002 = 10.

Вильнюсские события 1991 – столкновение между демонстрантами и отрядами КГБ.

В. Ландсбергис (р. 1932), литовский политик, призвал к борьбе за ТВЦ: 2012 – 1932 = 80.

В.А.Крючков (1924 - 2007), председатель КГБ, член ГКЧП: 2012 – 2007 = 5.

Согласно СМИ М.С.Горбачев не давал полномочий КГБ штурмовать ТВЦ.

ГКЧП 1991

Г.И.Янаев (1937 - 2010), и.о. президента СССР и руководитель ГКЧП: 2012 – 1937 = 75.

Кроме В.А.Крючкова, в состав ГКЧП вошли:

О.Д.Бакланов (р. 1932), министр, секретарь ЦК КПСС: 2012 – 1932 = 80.

В.С.Павлов (1937 - 2003), премьер-министр СССР: 2012 – 1937 = 75.

Б.К.Пуго (1937 - 1991), министр внутренних дел СССР: 2012 – 1937 = 75, 1991 – 1956 = 35.

В.А.Стародубцев (1931 - 2011), председатель АПК: 1956 – 1931 = 25, 2011 – 1956 = 55.

А.И.Тизяков (р. 1926), президент Ассоциации госпредприятий: 1956 – 1926 = 30.

Д.Т.Язов (р. 1924), министр обороны.

В Москву была введены танковые части Таманской дивизии.

В.И.Марченков (р. 1947), командир гвардейской Таманской дивизии: 2012 – 1947 = 65.

Терроризм в СССР

Пранас Бразинскас (1924 - 2002), первый известный террорист советского периода, вместе со
своим  малолетним  сыном  Альгирдасом  (р.1957)  осуществил  угон  за  границу  гражданского
самолета, был также обвинен в убийстве бортпроводницы:

2012 – 2002 = 10, 2012 – 1957 = 55 (1957 – 1956 = 1).

В.Беленко (р.1947), наиболее известный в СССР летчик-перебежчик, в 1976 совершил угон Миг-
25 и выдал ряд военных секретов: 2012 – 1947 = 65.
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В.И.Ильин (р. 1947), совершил 1969 покушение на Л.И.Брежнева: 2012 – 1947 = 65.

Н.С.Овечкина (1937 – 1988), известная многодетная мать террористов: 2012 – 1937 = 75.

А.А.Шмонов (р. 1952), пытался застрелить М.С.Горбачева: 2012 – 1952 = 60.

Исламский терроризм

Дантес А. родился в мусульманской стране. Его даты связаны с годами жизни основателя ислама
Пророка Мухаммеда: 1956 – 571 = 1385, 2012 – 632 = 1380.

Единственный племянник Дантеса А. – русский, но прошел обрезание, принятое у мусульман, а
его единственный (приемный) сын был татарской национальности.

Саддам Хусейн (1937 - 2006), известный лидер Ирака, активно боровшийся с Израилем и США:
2006 - 1956 = 50, 2012 - 1937 = 75.

Муаммар Каддафи (1942 - 2011), вождь Ливийской революции, обвинялся в терактах:

2012 – 1942 = 70; 2012 – 2011 = 1.

Хасан аль-Банна (1906 - 1949), основатель весьма известной организации "Братья мусульмане",
признанной в мире и в России террористической: 1956 - 1906 = 50.

Организация Аль-Каида.  Усама бен Ладен (1957 - 2011), считается террористом №1:

1957 - 1956 = 1, 2012 - 2011 = 1, 2012 - 1957 = 55.

Крупнейший в истории теракт 2001: 2001 - 1956 = 45.

Террористы-пилоты, управлявшие самолетами, врезавшимися в здания ВТЦ и Пентагона:

Хени Салех Хасан Хенджор (1972 - 2001): 2012 – 1972 = 40, 2001 - 1956 = 45.

Зияд-Самир Джаррах (1975 - 2001): 2001 - 1956 = 45.

Мухаммед Атта (1968 - 2001): 2001 - 1956 = 45.

Салем аль-Хазми (1981 - 2001): 1981 – 1956 = 25, 2001 - 1956 = 45.

Наваф Мухаммед Салим аль-Хазми (1976 - 2001): 1976 – 1956 = 20, 2001 - 1956 = 45.

Рамзи Юзеф  (р.  1967),  автор теракта 1993 ВТЦ в Нью-Йорке,  приведшего к гибели шести и
ранениям сотен человек, член организации Аль-Каида: 2012 – 1967 = 45.

Айман Мухаммед Рабие аз-Завахири (р. 1951), лидер аль-Каиды с 2011: 1956 – 1951 = 5.

Движение ХАМАС основано в 1987: 2012 – 1987 = 25.

Шейх Ахмед Ясин (1937 – 2004), основатель ХАМАС: 2012 – 1937 = 75.

Яхие  Аяш  (1966 -  1996),  глава боевого крыла ХАМАС,  один из  инициаторов использования
террористов-смертников, на его похороны пришло более 100 тыс. чел.:

1966 – 1956 = 10, 1996 – 1956 = 40.
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Абд аль-Азиз ар-Рантиси (1947 - 2004), преемник А.Ясина: 2012 – 1947 = 65.

Халед Машаль (р. 1956), глава политбюро ХАМАС, родился как и Дантес А. в 1956.

Муса Мухаммед Абу Марзук (р. 1951), зам. главы политбюро ХАМАС: 1956 – 1951 = 5.

Исламское государство Ирака и Леванта («ИГИЛ») – ныне широко известная террористическая
организация образована в 2006: 2006 - 1956 = 50.

Ибрахим Аввад Ибрахим Али аль-Бадри (р. 1971), он же Абу Бакр аль-Багдади - лидер («халиф»)
ИГИЛ: 1971 – 1956 = 15.

Тархан  Темурович  Батирашвили  (Умар  Чеченец,  1986  -  2014),  бывший  грузинский
военнослужащий,  участник  войны  в  Сирии,  один  из  лидеров  ИГИЛ:  1986  –  1956  =  30.

Абу  Мусаб  аз-Заркауи  (1966  -  2006),  террорист,  руководитель  созданной  им  организации
«Единобожие и джихад» («Al-Tawhid Wal-Jihad»):

1966 – 1956 = 10, 2006 – 1956 = 50.

Хезболла – известная террористическая, действующая в Ливане группировка была создана в
1982: 2012 – 1982 = 30.

Аббас аль-Мусави (1952 - 1992), влиятельный радикальный шиитский деятель, лидер движения
«Хезболла» в Ливане: 2012 – 1952 = 60, 2012 – 1992 = 20.

Имад Фэйез Мугния (1962 - 2008), старший член и начальник спецслужб ливанской шиитской
организации «Хезболла», один из ее основателей: 2012 – 1962 = 50.

Основатель организации - нет совпадений.

Жорж Хабаш (1926 - 2008), леворадикальный деятель и лидер Народного фронта освобождения
Палестины (основан в 1967), признанного террористической организацией в США: 1956 – 1926
= 30, 2012 – 1967 = 45.

Ж.Хабаш родился 2 августа, а Дантес А. – 1 августа.

Абу Нидаль (1937 - 2002), до Усамы бин Ладена считался опаснейшим террористом в мире: 2012
– 1937 = 75, 2012 – 2002 = 10.

Изз ад-Дин аль-Кассам (1882 - 1935), создатель террористической организации «Черная рука»:
2012 – 1882 = 130.

Абдулла Юсуф Аззам (1941 - 1989), пропагандист джихада: 1956 – 1941 = 15.

Т.ан-Набхани (1909-1977), основатель «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»: 2012 – 1977 = 35.

Мухаммад Умар  (р.  1962 или 1959),  основатель движения Талибан,  амир (глава)  Исламского
Эмирата Афганистан: 2012 – 1962 = 50.

Г.Хекматияр (р. 1947), известный афганский полевой командир: 2012 – 1947 = 65.

Файсал бин Мусаид бин Абдулазиз Ал Сауд (1947 – 1975), убийца и племянник короля Саудовской
Аравии Фейсала: 2012 – 1947 = 65.
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Мирза Реза Кермани, в 1896 убил шаха Ирана Насера ад-Дина и был казнен в том же году: 1956 –
1896 = 60.

Анвар ас-Садат (1918 - 1981), известный президент Египта, убитый во время парада:

1981 – 1956 = 25.

Трое исполнителей теракта были схвачены на месте, еще один - трое суток спустя. Также был
арестован инженер Фарраг,  разработавший план убийства А. Садата. В 1982 Фарраг и двое
гражданских заговорщиков были повешены, а бывшие военные Халед Исламбули (р. 1957)  и
Аббас Али расстреляны: 2012 – 1982 = 30, 2012 – 1957 = 55.

Лидеры сепаратистов Чечни

История чеченского сепаратизма начинается в 19 в., его виднейший представитель –

Шамиль (1797 – 1871), имам, предводитель горских народов Кавказа в войне с Россией:

2012 – 1797 = 215, 1956 – 1871 = 85.

Представители современной истории сепаратизма и терроризма на Северном Кавказе:

Джохар Дудаев (1944 - 1996), 1-й президент и лидер сепаратистов Чечни:

1996 - 1956 = 40.

Шамиль Басаев (1965 - 2006), чеченский террорист №1: 2006 - 1956 = 50.

Зелимхан Яндарбиев  (1952 -  2004),  активный участник сепаратистского движения в Чечне.  В
1996-97  после  гибели  Д.Дудаева  исполнял  обязанности  президента  самопровозглашенной
Чеченской Республики Ичкерия: 2012 – 1952 = 60.

Аслан Масхадов (1951 – 2005), 2-й президент Чечни: 1956 – 1951 = 5.

Абдул-Халим Садулаев  (1966 - 2006), в 2005-2006 президент самопровозглашенной Чеченской
Республики Ичкерия (ЧРИ) после гибели Аслана Масхадова:

1966 – 1956 = 10, 2006 – 1956 = 50.

Доку Умаров (1964 - 2013), последний президент ЧРИ. Дантес А. умер 11 апреля, за 2 дня до
очередного дня рождения Доку Умарова.

Кавказский эмират был провозглашен в 2007 Доку Умаровым: 2012 – 2007 = 5.

Алиасхаб Кебеков (р. 1972), 2-й амир Кавказского эмирата (с 2014), преемник Доку Умарова: 2012 –
1972 = 40.

Салман Радуев (1967 - 2002), известный чеченский диверсант:

2012 – 2002 = 10, 2012 – 1967 = 45.

Арби Бараев (1973 - 2001), полевой командир ЧРИ, террорист, обвинен в нашумевшем убийстве
британских инженеров: 2001 – 1956 = 45.
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Мовсар Бараев (1979 - 2002), известный террорист, руководитель теракта на Дубровке:

2012 – 2002 = 10.

Асламбек Вадалов (р. 1971), полевой командир ЧРИ: 1971 – 1956 = 15.

Асламбек  Абдулхаджиев  (1962  -  2002),  один  из  организаторов  террористического  акта  в
Буденновске: 2012 – 1962 = 50, 2012 – 2002 = 10.

А.Абдулхаджиев родился 12 апреля, а Дантес А. умер 11 апреля.

Багаутдин Кебедов (р. 1945 или 1942), идеолог ваххабитов: 2012 – 1942 = 70.

Мовлади  Удугов  (р.1962),  глава  службы  информации  «Имарата  Кавказ»,  один  из  создателей
террористической организации Конгресс народов Ичкерии и Дагестана:

2012 – 1962 = 50.

Микаэль  Стурше  (р.  1957),  финский  предприниматель,  председатель  правления  шведского
общества «Pro Caucasus», являющегося издателем ИА «Кавказ-центр». Приобрел известность в
2004 благодаря поддержке им агентства «Кавказ-центр» после отключения сервера в Литве:
2012 – 1957 = 55.

Амир ибн аль-Хаттаб (? - 2002), широко известный арабский террорист, воевавший на стороне
чеченских сепаратистов: 2012 – 2002 = 10.

Абу Умар  (? - 2001), арабский террорист, согласно СМИ ответственный вместе с Хаттабом за
организацию взрывов жилых домов в 1999: 2001 – 1956 = 45.

Абу Хафс аль-Урдани (1973 - 2006), иорданский террорист, полевой командир ЧРИ:

2006 – 1956 = 50.

Абу аль Валид (1967 – 2004), террорист из Саудовской Аравии, полевой командир в Чечне: 2012 –
1967 = 45.

Абу Дзейт (1972 - 2005), международный террорист (известен как Маленький Омар):

2012 – 1972 = 40.

Муханнад  (1969  –  2011),  лидер  отряда  арабских  боевиков  в  Чечне,  занимал  должность
заместителя военного амира в Имарате Кавказ: 2011 – 1956 = 55.

А.И.Музычко  (1962  –  2014),  известный как  Сашко  Билый,  украинский  политик,  председатель
Политсовета УНА-УНСО, и координатор структур «Правого сектора» на Западной Украине. В
составе отряда УНА-УНСО принимал участие в Первой чеченской войне на стороне чеченских
сепаратистов, удостоен ряда наград ЧРИ: 2012 – 1962 = 50.

А.В.Литвиненко (1962 – 2006), бывший сотрудник ФСБ, сотрудничал с Б.А.Березовским в совете
безопасности, впоследствии многократно подвергался уголовному наказанию и эмигрировал.
Перед смертью принял ислам. Совпадения:

2012 – 1962 = 50, 2006 – 1956 = 50.

А.А.Тихомиров (1982 - 2010), террорист, принял ислам, известен как Саид Бурятский:
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2012 – 1982 = 30.

Д.С.Соколов  (1992 - 2013),  террорист,  принял ислам, примкнул к сепаратистам. Обвиняется в
организации масштабных терактов в Волгограде: 2012 – 1992 = 20.

Павел Печенкин  (1981 – 2013),  террорист-самоубийца, принял ислам, обвинен в масштабных
терактах в Волгограде: 1981 – 1956 = 25.

Покушения на советских и российских дипломатов

Морис Конради (1896 - 1931 или 1944 или 1947?), русский офицер-эмигрант, убийца советского
дипломата В.Воровского: 1956 – 1896 = 60, 1956 – 1931 = 25, 2012 – 1947 = 65.

Убийство дипкурьера Т.И.Нетто (1896 - 1926) произошло в 1926. Убийцы Антон и Бронислав
Габриловичи были убиты подельником в день покушения: 1956 – 1926 = 30.

Массовое похищение и казнь российских дипломатов

в 2006 в Багдаде. В.Титов был сразу убит, Ф.Зайцев, Р.Аглигулин, О.Федосеев и А.Смирнов были
казнены  позже.  Совет  Муджахеддин  Шуры,  афилированный  с  Аль-Каидой,  взяла  на  себя
ответственность за нападение. Один из убийц был схвачен в декабре 2006, другой был убит в
октябре 2008, еще один был приговорен к смерти в мае 2010. Тела 4 дипломатов были найдены
в апреле 2012. В день смерти Дантеса А., 11 апреля 2012 в Москве состоялось торжественное
захоронение похищенного дипломата.

Биотерроризм

Джанибек  (?  -  1357),  золотоордынский  хан.  Согласно  существующим  версиям  является
виновником пандемии чумы в Западной Европе,  известной как  «Черная смерть».  Согласно
генуэзскому  нотариусу  Габриэлю  де  Мюсси  в  1346  после  того,  как  в  монгольском  войске
началась чума, хан приказал с помощью катапульт забрасывать трупы умерших от болезни в
Каффу, где вскоре началась эпидемия. Генуэзские корабли из Каффы разнесли чуму по всем
средиземноморским портам: 2012 – 1357 = 655, 1956 – 1346 = 610.

Джеффри Амхерст  (1717  -  1797),  один из  командующих британскими войсками в  Северной
Америке во время Семилетней войны.  В  переписке со своим офицером Генри Букэтом он
предложил подарить индейцам одеяла, которыми ранее укрывали больных оспой. Результатом
проведенной акции была гибель нескольких тысяч индейцев в ходе разразившейся эпидемии:
2012 – 1717 = 295, 2012 – 1797 = 215.

Экзотический терроризм

Фронт  освобождения  животных  основан  1976,  международное  подпольное  движение
безлидерного  сопротивления,  объединяющее  вегетарианцев  и  веганов,  практикующее
«прямые  действия»  для  освобождения  животных:  1976  –  1956  =  20.

Ронни Ли (р. 1951), основатель Фронта освобождения животных: 1956 – 1951 = 5.

Фронт  освобождения  Земли  «The  Elves»  (эльфы),  осуществляет  «экономические  диверсии  и
партизанскую  войну,  чтобы  прекратить  эксплуатацию  и  разрушение  окружающей  среды»,
возник в 1992: 2012 – 1992 = 20.
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Р.Коронадо (р.1966), лидер эко-анархистов и защитников животных: 1966 – 1956 = 10.

КРИМИНАЛЬНАЯ ТЕМА

Дантес А. в подростковом возрасте был вовлечен в криминальную среду, совершал кражи и
находился некоторое время под наблюдением милиции. Его единственный (приемный) сын
значительную часть своей короткой и трагической жизни провел в местах лишения свободы.

Лидеры мафии и преступного мира

Адам Ворт (1844 - 1902), американский преступник 19 в. Детектив Скотланд-Ярда Р.Андерсон
назвал  его  «Наполеоном  преступного  мира».  Считается,  что  он  послужил  прототипом
профессора  Мориарти,  героя  произведений  Конан-Дойля  о  Шерлоке  Холмсе:

2012 – 1902 = 110.

Наиболее известные детективные романы

Первое произведение о знаменитом детективе, повесть «Этюд в багровых тонах», написано
Конан Дойлем в 1887. «Собака Баскервилей» – одна из наиболее популярных повестей (всего их
4) о сыщике впервые публиковалась в 1901-02. Последний сборник, «Архив Шерлока Холмса»,
опубликован в 1927:

2012 – 1887 = 125, 1956 – 1901 = 55, 2012 – 1927 = 85.

«Преступление и  наказание»  –  известный роман Ф.М.Достоевского,  имеется почти в  каждой
тюремной библиотеке мира. Роман впервые опубликован в 1866: 1956 – 1866 = 90.

«Убийство Роджера Экройда» – первый детективный роман всемирно известной Агаты Кристи,
опубликован в 1926: 1956 – 1926 = 30.

«Убийство  на  улице  Морг»,  рассказ  Эдгара  По,  принято  считать  первым  детективным
произведением в истории литературы, опубликован в 1841: 1956 – 1841 = 115.

Роман Сирила Хэйра «Чисто английское убийство»,  вошедший в список «100 самых лучших
романов  XX  века  по  версии  Независимой  ассоциации  торговцев  детективной  литературы»
опубликован в 1951: 1956 – 1951 = 5.

«Робокоп» – культовый фантастический боевик о роботе-полицейском снят в 1987:

2012 – 1987 = 25.

«Следствие  ведут  ЗнаТоКи.  Черный  маклер»  –  детективный  телефильм  1971,  первый  в
популярном сериале: 1971 – 1956 = 15.

«Джентльмены удачи» – популярный фильм на криминальную тему (лидер кинопроката 1972),
снят в 1971: 1971 – 1956 = 15, 2012 – 1972 = 40.

Остап  Бендер  –  популярный  герой-мошенник  из  романа  Ильфа  и  Петрова  «12  стульев»,
написанного 1927, его продолжение – роман «Золотой теленок» написан и опубликован в 1931:
2012 – 1927 = 85, 1956 – 1931 = 25.
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Даты его рождения и мнимой смерти (1897/1900-1927): 2012–1897 = 115, 2012–1927 = 85.

Война с пришельцами

«Война миров», роман, написанный Г.Уэллсом в 1897 и описывающий вторжение марсиан на
Землю, опубликован в 1897: 2012 – 1897 = 115.

Сюжет романа был подсказан братом писателя — ему и посвящена «Война миров».

«Звездные войны», один из наиболее популярных в мире фильмов, вышел в 1977: 2012 – 1977 =
35.

Наиболее популярные злодеи

Профессор Мориарти, заклятый враг детектива, впервые появился на страницах книг в 1891:
1956 – 1891 = 65.

Джон Девил, прото-Фантомас, один из первых суперзлодеев был создан Полем Февалем в 1862:
2012 – 1862 = 150.

Фантомас,  международный преступник – первое упоминание в романе 1911,  год рождения
1867: 1956 – 1911 = 45, 2012 – 1867 = 145.

Гриффин – злодей из романа Г.Уэллса «Человек-невидимка», впервые опубликованного в 1897:
2012 – 1897 = 115.

Людвиг Штирнер,  суперзлодей из романа А.Беляева «Властелина мира»,  опубликованного в
1926: 1956 – 1926 = 30.

«Гиперболоид инженера Гарина», роман А.Н.Толстого, завершен к 1927: 2012 – 1927 = 85.

Граф Дракула, известный вампир, главный антагонист романа Б.Стокера «Дракула» (1897): 2012 –
1897 = 115.

Думсдэй,  один  из  величайших  суперзлодеев,  персонаж  популярного  комикса  о  Супермене,
появившегося в 1992, известен тем, что смог убить Супергероя: 2012 – 1992 = 20.

Известные преступники

Джонатан Уилд (1682/3 – 1725), один из наиболее известных преступников Лондона:

2012 – 1682 = 330.

Аль Капоне (1899 - 1947), король американских гангстеров: 2012 – 1947 = 65.

Корпорация убийств

Чарльз Лучано (1897 - 1962), один из лидеров организованной преступности в США:

2012 - 1897 = 115, 2012 – 1962 = 50.

Майер Лански (1902 - 1983), «бухгалтер мафии», наряду с «Лаки» Лучано сыграл важную роль в
создании «Национального преступного синдиката»: 2012 – 1902 = 110.
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Луис «Лепке» Бухальтер (1897 - 1944), известный гангстер 1930-х, единственный в США главарь
мафии, приговоренный к смертной казни: 2012 – 1897 = 115.

Чарльз Понци (1882 - 1949), мошенник, первым в США создавший финансовую «пирамиду»: 2012
– 1882 = 130.

Брюс Рейнольдс (1931 – 2013), известный английский преступник, организатор и руководитель
крупнейшего преступления - «Великого ограбления поезда»:

1956 – 1931 = 25.

Лидеры современного преступного мира

С.Ю.Могилевич (р. 1946), правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом
боссов» большинства группировок русской мафии в мире, контролировал по сообщениям СМИ
компанию «РосУкрЭнерго». Входит в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР и 500
самых влиятельных лиц в мире: 1956 – 1946 = 10.

Б.А.Березовский  (1946  -  2013),  российский  предприниматель  и  политический  деятель,
преследовался  судом  по  обвинению  в  экономических  преступлениях:  1956  –  1946  =  10.

В.А.Гусинский (р. 1952), бывший российский медиа-магнат, преследовался судом по обвинению в
экономических преступлениях: 2012 – 1952 = 60.

Джаба Иоселиани (1926 - 2003), грузинский политический, научный, военный и криминальный
деятель, вор в законе (прозвище «Дюба»). Член Военного совета, исполнявшего обязанности
коллективного главы государства: 1956 – 1926 = 30.

Наиболее известные массовые убийства в постперестроечной России

Взрыв  на  котляковском  кладбище.  В.Г.Радчиков  (1956  -  2001),  бывший  председатель
Российского фонда инвалидов войны в Афганистане, был обвинен в организации взрыва в
1996, приведшего к десяткам жертв. В.Г.Радчиков родился, как и Дантес А. в 1956.

Прочие совпадения: 2001 – 1956 = 45, 1996 – 1956 = 40.

Массовое  убийство  в  станице  Кущевская.  С.В.Цапок  (1976  -  2014),  лидер  криминальной
группировки «Цапковские»,  осужден к пожизненному заключению за организацию массовых
убийств (десятки жертв): 1976 – 1956 = 20.

Прежним лидером ОПГ был его брат Николай Цапок, убитый в 2002: 2012 – 2002 = 10.

Серийные убийцы

Согласно  публикациям  в  Интернете  термин  «серийный  убийца»  появился  в  1976
применительно к американскому маньяку, некрофилу и похитителю людей «Теду» Банди (1946 -
1989). Незадолго до казни он признался в 30 убийствах, настоящее количество жертв может
быть более 100 человек. Совпадения: 1976 – 1956 = 20, 1956 – 1946 = 10.

А.Р.Чикатило  (1936 -  1994),  наиболее известный в России серийный убийца.  Он совершил
более 50 доказанных убийств. Совпадение: 1956 - 1936 = 20.
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Примечательно, что Дантес А. в день, когда расстреляли серийного убийцу, приехал в город, где
в тюрьме содержался Чикатило (и длительное время прогуливался по городу, не догадываясь о
смысле такой дальней командировки).

Известные женщины-преступницы

Идалия Полетика  (1807 или 1811 - 1889), «Мадам Интрига», по свидетельству П.И.Бартенева,
питала чувство ненависти к Пушкину. По мнению В.Старка, именно она «автор анонимного
пасквиля,  который дал  толчок  всей  той  ситуации,  которая,  в  конечном итоге,  закончилась
гибелью Пушкина»: 2012 – 1807 = 205, 1956 – 1811 = 145.

Д.Н.Салтыкова (1730 - 1801), русская помещица по прозвищу Салтычиха, вошедшая в историю
как изощренная садистка и серийная убийца десятков человек: 1956 – 1801 = 155.

И.В.Гайдамачук  (р.  1972),  наиболее «массовая» женщина-убийца современности,  убившая 17
пенсионерок: 2012 – 1972 = 40.

Т.А.Иванютина (? - 1987), известная серийная убийца: 2012 – 1987 = 25.

Антонина  Макарова,  годы  жизни  согласно  статьям  зарубежной  Википедии  (1921  –  1978),
преступница и палач, казнившая около 1500 партизан: 1956 – 1921 = 35.

Мария  Мандель  (1912  -  1948)  —  нацистская  военная  преступница,  начальница  женского
отделения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау,  ответственна за  смерть около 500
тысяч женщин-заключенных: 2012 – 1912 = 100.

Ильза Кох (1906 - 1967), жена К.Коха, коменданта концлагерей Бухенвальд и Майданек. Получила
прозвище  «Бухенвальдская  ведьма»  за  пытки  заключенных,  обвинялась  в  изготовлении
сувениров из человеческой кожи: 1956 – 1906 = 50, 2012 – 1967 = 45.

Криминальная полиция

Как  было отмечено,  Дантес  А.  служил в  войсках  МВД,  охранял  лагерь  для  заключенных и
участвовал в погонях за беглецами из лагеря.

Советская милиция и российская полиция

Выше  рассмотрены  совпадения  для  основателей  советских  органов  правопорядка:
Дзержинского  и  Петерса.  ЧК  и  милиция  основаны  в  1917:  2012  –  1917  =  95.

День российской милиции начали официально отмечать с 1962: 2012 – 1962 = 50.

В 2011 милиция была переименована в полицию: 2011 – 1956 = 55.

Эта одна из самых крупных реформ ведомства, начиная с 1917 произошла под руководством
известного главы МВД: Рашид Нургалиев родился как и Дантес А. в 1956.

В.А.Колокольцев (р.1961) сменил Р.Нургалиева на этом посту в 2012: 1961 – 1956 = 5.

ФБР США

Стэнли Уильям Финч (1872 - 1951), 1-й директор Бюро расследований США:



NovaInfo.Ru - №31-2, 2015 г. Философские науки 182

2012 – 1872 = 140, 1956 – 1951 = 5.

Джон Эдгар Гувер (1895 - 1972), известный американский государственный деятель, занимавший
пост директора Федерального бюро расследований на протяжении почти полувека в 1924-72:
2012 – 1972 = 40.

Международная полиция

Интерпол – широко известное сокращенное название Международной организации уголовной
полиции появилось в год рождения Дантеса А. (в 1956).

Йохан Шобер (1874 - 1932), 1-й Президент Интерпола (1923-32): 2012 – 1932 = 80.

В.П.Трушин (1934 - 2006), министр ВД РСФСР (1989-90), первый начальник Национального бюро
Интерпола в СССР: 2006 – 1956 = 50.

А.В.Прокопчук (р.1961), начальник Национального центрального бюро Интерпола в России (с
2011 по н.в.), генерал-майор полиции: 1961 – 1956 = 5.

Уголовный кодекс

С целью коренной правовой  реформы в  России  в  1804  при  министерстве  юстиции  была
образована комиссия, главным деятелем которой явился барон Розенкампф.

Г.А.Розенкампф (1764 - 1832), русский юрист: 2012 – 1832 = 180.

М.М.Сперанский (1772 - 1839), реформатор, законотворец, основатель российской юридической
науки и теоретического правоведения: 2012 – 1772 = 240.

Первый советский уголовный кодекс принят и вступил в силу в 1922 и действовал, пока в 1927 в
силу не вступил в силу Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926:

2012 – 1922 = 90, 1956 – 1926 = 30, 2012 – 1927 = 85.

В 1961 в силу вступил принятый в 1960 новый Уголовный кодекс РСФСР, который действовал,
пока в 1997 в силу не вступил принятый в 1996 Уголовный кодекс РФ 1996:

1961 – 1956 = 5, 1996 – 1956 = 40, 2012 – 1997 = 15.

Д.И.Курский  (1874 -  1932),  первый советский прокурор,  народный комиссар юстиции РСФСР,
руководитель разработки первого советского УК: 2012 – 1932 = 80.

М.Ю.Козловский  (1876  -  1927),  юрист,  руководитель  малого  совнаркома,  соратник
Ф.Э.Дзержинского,  один  из  авторов  первых  законов  Советской  власти:

1956 – 1876 = 80, 2012 – 1927 = 85.

Громкие преступления последнего времени

Теракт в Чечне 4 декабря 2014, один из крупнейших (ок. 40 жертв). Ахмед Умаров (р. 1962), брат
Доку Умарова, был обвинен в организации теракта: 2012 – 1962 = 50.

еракт во Франции 7 января 2015. Саид Куаши  (1982 – 2015) и Шериф Куаши  (1980 – 2015),
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организовали бойню в редакции журнала Сharlie Hebdo: 2012 – 1982 = 30.

Амеди Кулибали (1982 - 2015), их сообщник, захвативший заложников: 2012 – 1982 = 30.

Волнения в Фергюссоне (США). Ответственным является полицейский Даррен Уилсон (р. 1986),
застреливший протестовавшего подростка: 1986 – 1956 = 30.

Исмаил Бринсли (1996 – 2014), был застрелен полицейским, но вел себя вызывающе, провоцируя
стрельбу: 1996 – 1956 = 40.

Международный день борьбы с полицейской жестокостью отмечается с 1997:

2012 – 1997 = 15.

Аномальное массовое убийство в год 100-летия геноцида армян

В 2015 произошло необычно жестокое убийство в Армении. Военнослужащий В.П.Пермяков (р.
1996) сознался в убийстве 6 членов семьи. Совпадение: 1996 – 1956 = 40.

Отец В.П.Пермякова,  П.Г.Пермяков –  пастор христианской церкви «Вера,  надежда,  любовь».
Вера, Надежда, Любовь и матерь их София - христианские святые, почитаемые в лике мучениц. В
137 их жестоко пытал и казнил римский император Адриан (76 - 138):

2012 – 137 = 1875, 1956 – 76 = 1880.

В.П.Пермяков  был  благовоспитанным,  весьма  скромным,  добрым,  домашним  ребенком  из
законопослушной семьи пастора, где не курили, не употребляли спиртного и наркотиков. Он
был отличник боевой и политической подготовки, почти сразу получил звание мл. сержанта.
Весьма умелое владение оружием, к  сожалению, он показал не там,  где надо.  У него была
впереди  успешная,  счастливая  жизнь.  Эти  обстоятельства  свидетельствуют  о  некой
психологической  аномалии.

Таинственное убийство произошло в год 100-летия начала геноцида армян (23.04.1915).

Организаторы геноцида - правящий триумвират Турции: Талаат-паша, Энвер-паша, Джемаль-
паша. Для всех их дат имеют место совпадения:

Талаат-паша (10 апреля 1874 - 1921): 1956 – 1921 = 35.

Дантес А. умер 11 апреля, на следующий день после годовщины рождения лидера триумвирата.

Энвер-паша (1881 - 1922): 1956 – 1881 = 75, 2012 – 1922 = 90.

Джемаль-паша (1872 - 1922): 2012 – 1872 = 140, 2012 – 1922 = 90.

Все члены триумвирата и прочие виновники были казнены мстителями:

Саид Халим-паша, экс-премьер Турции убит в 1921: 1956 – 1921 = 35.

Шекир-бей, главный идеолог Иттихада убит в 1922: 2012 – 1922 = 90.
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Масштабные бедствия

Величайшие завоеватели

Война – одно из главных бедствий человечества. Крупнейшие фигуры этой темы:

Александр Македонский (356 - 323 гг. до н. э.): 2012 + 323 = 2335.

Ганнибал  (247  -  183  до  н.э.),  карфагенский  полководец,  один  из  величайших  полководцев
древности: 2012 + 183 = 2195.

Гай Юлий Цезарь (100 - 44 гг. до н.э.), великий римский полководец: 1956 + 44 = 2000.

Чингисхан  (ок.  1155  или  1162  -  1227),  основатель  самой крупной в  истории человечества
империи: 2012 – 1162 = 850, 2012 – 1227 = 785.

Тамерлан (1336 - 1405), среднеазиатский монгольский полководец и завоеватель, основатель
империи: 1956 – 1336 = 620.

Карл Великий (742/747/748 – 814), король франков, завоевавший значительную часть Западной
Европы: 2012 – 742 = 1270, 2012 – 747 = 1265.

Вильгельм  I  Завоеватель  (ок.  1027/1028  -  1087),  организатор  и  руководитель  нормандского
завоевания Англии: 2012 – 1027 = 985, 2012 – 1087 = 925.

Фридрих Барбаросса (1122 – 1190), германский император: 2012 – 1122 = 890.

Фернандо Кортес (1485 - 1547), испанский конкистадор, завоевавший Мексику и уничтоживший
государственность ацтеков: 2012 – 1547 = 465.

Франсиско Писарро-и-Гонсалес (ок. 1475 - 1541), испанский конкистадор, завоевавший империю
инков: 1956 – 1541 = 415.

Фридрих  Великий  (1712  -  1786),  король  Пруссии,  основоположник  прусско-германской
государственности:  2012  –  1712  =  300,  1956  –  1786  =  170.

Петр I Великий (1672 - 1725), первый Император Всероссийский: 2012 – 1672 = 340.

Наполеон I Бонапарт (1769 - 1821), император французов: 1956 – 1821 = 135.

Социальные потрясения России и СССР

Нашествие монголо-татар на Русь 1237-1241: 2012 – 1237 = 775, 1956 – 1241 = 715.

Отечественная война 1812: 2012 – 1812 = 200.

Поражение России в Крымской войне 1853-56: 1956 – 1856 = 100.

Первая русская революция 1905-07: 2012 – 1907 = 105.

Революции 1917: 2012 – 1917 = 95.

Гражданская война в России (1917 - 1922/1923): 2012 – 1917 = 95, 2012 – 1922 = 90.
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Великая отечественная война 1941-45: 1956 – 1941 = 15.

1-я мировая война 1914-18, совпадений по годам нет, объяснение простое – война России с
Германией началась в день рождения Дантеса А. 1 августа.

Распад СССР 1991: 1991 – 1956 = 35.

Непосредственные виновники распада СССР – М.С.Горбачев (р. 1931): 1956 – 1931 = 25.

Б.Н.Ельцин (1931 – 2007): 1956 – 1931 = 25, 2012 – 2007 = 5.

Массовый голод

Голод в России 1921-22 (Голод в Поволжье), охватил 35 губерний. Число жертв голода около 5
млн. чел.: 2012 – 1922 = 90.

Голод в России 1891-92,  охватил основную часть Черноземья и Среднего Поволжья,  сотни
тысяч жертв: 1956 – 1891 = 65, 2012 – 1892 = 120.

Голод в СССР 1932-33, повлек значительные человеческие жертвы (от 2 до 8 млн. чел.): 2012 –
1932 = 80.

Голод в СССР 1946-47, сотни тысяч жертв: 1956 – 1946 = 10, 2012 – 1947 = 65.

Крупнейшие эпидемии в России и за рубежом

«Юстинианова чума» началась в 541-542 (ок. 50 млн. жертв):

1956 – 541 = 1415, 2012 – 542 = 1470.

«Черная смерть», пандемия чумы в Европе началась в 1346 (ок. 20 млн. жертв): 1956 – 1346 =
610.

1-е сообщение о СПИДе появилось в 1981: 1981 – 1956 = 25.

Термин СПИД впервые появился в 1982: 2012 – 1982 = 30.

Первый случай ВИЧ-инфекции в СССР был обнаружен в 1986: 1986 – 1956 = 30.

Техногенные катастрофы

Авария Чернобыльской АЭС 1986: 1986 – 1956 = 30.

Кыштымская авария (1957), взрыв емкостей с радиоактивными отходами, заражение большой
территории и эвакуация населения: 2012 – 1957 = 55.

РЕЛИГИЯ И МИСТИКА

Дантес  А.  –  символический  Ангел  смерти:  основные  совпадения  для  дат  основателей
крупнейших религий относятся к годам их ухода из жизни.
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Мировые религии

Родители Дантеса А. крещены при рождении по православному обычаю.

Иисус  Христос.  Согласно одобренной Римской церковью версии Дионисия Малого,  мессия
родился в 1 году, а был распят в 31 году:

1956 – 1 = 1955, 1956 – 31 = 1925.

Согласно Библии мир сотворен в 5508 до н.э.: 2012 + 5508 = 7520.

Пророк Мухаммед. Как было уже выше отмечено, Дантес А. родился в мусульманской стране.
Его даты связаны с годами жизни основателя ислама Пророка Мухаммеда: 1956 – 571 = 1385,
2012 – 632 = 1380.

Единственный племянник Дантеса А. – русский, но прошел обрезание, принятое у мусульман, а
его единственный (приемный) сын был татарской национальности.

Будда.  Дантес А. был зачат недалеко от границ Китая, на территории, где столетия буддизм
являлся основной религией. Согласно Большой Советской Энциклопедии пророк буддизма жил
с 623 по 544 до н. э.  или на 60 лет позже. Совпадения Дантеса А. имеют примечательный
«юбилейный» вид:

1956 + 544 = 2500, 2012 + 623 = 2635 или 2012 + 623 – 60 = 2575, 1956 + 544 – 60 = 2440.

Принцип хронологического летосчисления впервые стал применяться в буддизме именно в год
рождения  Дантеса  А.,  чтобы  в  1956  отметить  2500-летие  нирваны  Будды  Шакьямуни
(http://www.ng.ru/ng_religii/2003-02-05/4_nirvana.html).

Прочие древние религии и философии

Заратустра (предположительно, 628 - 551 гг. до н.э.), основатель зороастризма, жрец и пророк,
которому,  по  его  утверждению,  было  дано  Откровение  Ахуры  Мазды  в  виде  Авесты  -
священного писания зороастризма: 2012 + 628 = 2640.

Конфуций  (ок.  551  до  н.э.  -  479  до  н.э.),  древний  мыслитель  и  философ  Китая,  основал
философское и религиозное учение – конфуцианство: 1956 + 479 = 2435.

Сократ (ок. 469 г. до н.э. - 399 г. до н.э.), основатель древнегреческой философии, проповедовал
веру в духа - «Демония Сократа», голосу которого он следовал, за что был казнен: 1956 + 469 =
2425, 1956 + 399 = 2355.

Мистическая тема

Нострадамус (1503 - 1566), знаменитый предсказатель: 1956 – 1566 = 390.

Ванга (1911 - 1996), знаменитая ясновидящая: 1956 – 1911 = 45, 1996 – 1956 = 40.

Еретики

Раймунд VI (1156 – 1222), граф Тулузский, центральная фигура альбигойских войн еретиков с
Римской церковью, отлучен от церкви. Раймунд умер 2 августа, а Дантес А. родился 1 августа:
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1956 – 1156 = 800, 2012 – 1222 = 790.

Раймунд VII (1197 - 1249), продолжил войну с войсками римского папы, после того, как его отец
Раймунд VI отошел от дел. В ходе альбигойских войн погибло около 1 млн. человек с обоих
сторон: 2012 – 1197 = 815.

Жанна  д’Арк  (1412  -  1431),  национальная  героиня  Франции,  соотечественница  Ж.Дантеса,
осуждена как еретичка и сожжена на костре: 2012 – 1412 = 600, 1956 – 1431 = 525.

Генрих IV (1050 - 1106), глава Священной Римской империи, его обвиняли в «черных мессах», он
был  отлучен  от  церкви  и  повел  большую  войну  с  римской  церковью,  но  проиграл  ее  и
совершил покаяние в  Каноссе  перед папой Римским.  Он умер отлученным,  а  его  тело не
разрешили предать земле: 1956 – 1106 = 850.

Генрих VIII (1491 - 1547), король Англии, которого Папа римский отлучил от церкви:

1956 – 1491 = 465, 2012 – 1547 = 465.

Томас Кранмер (1489 - 1556), известный деятель английской Реформации, активно содействовал
Генриху VIII в проведении реформ, после восстановления католицизма сожжен на костре как
еретик: 1956 – 1556 = 400.

Иоанн XII  (937 -  964),  папа римский, отрешен за сатанизм. Все священнослужители, а также
миряне заявили, что он пил вино с дьяволом: 2012 – 937 = 1075.

Александр VI  (1431 - 1503),  папа римский, скандалы, сопровождавшие правление, подорвали
моральный авторитет папства и приблизили начало Реформации. Александр VI был заклеймен
как «чудовище разврата», «аптекаря сатаны»: 1956 – 1431 = 525.

Разделение церкви и крестовые походы

Лев IX  (1002 -  1054),  римский папа,  инициатор Великой Схизмы – разделения христианской
церкви: 2012 – 1002 = 1010.

Урбан II (ок. 1042 – 1099), папа римский, инициатор Крестовых походов:

2012 – 1042 = 970.

Протестантские церкви

Дантес А. в свое время много общался с российскими немцами, а умер на территории бывшей
республики немцев Поволжья, исповедовавших лютерантство.

Мартин  Лютер  (1483  -  1546),  известный  деятель  Реформации  в  Германии,  основал
лютеранскую  церковь:  1956  –  1546  =  410.

«Книга Мормона» гласит, что пророк мормонов родился ок. 311: 1956 – 311 = 1645.

Джон Нокс (ок. 1510 - 1572), крупнейший шотландский религиозный реформатор, заложивший
основы пресвитерианской церкви: 2012 – 1572 = 440.

Эндрю  Мелвилл  (1545  -  1622),  шотландский  богослов  и  религиозный  реформатор,  один  из
основателей пресвитерианской церкви родился в один день года с Дантесом А. (1 августа):
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2012 – 1622 = 390.

Ульрих Цвингли (1484 - 1531), швейцарский реформатор церкви: 1956 – 1531 = 425.

Джон Уэсли (1703 - 1791), английский протестантский проповедник и основатель (совместно с
Джорджем Уайтфильдом (1714 - 1770)) методизма: 1956 – 1791 = 165.

Кальвинизм возник в 1536. Кальвинизм исповедует значительная часть населения Швейцарии,
Нидерландов, Шотландии: 1956 – 1536 = 420.

Уильям Бут (1829 - 1912), британский проповедник, основатель Армии спасения и ее первый
генерал. Дантес А. умер 11 апреля, а У.Бут родился 10 апреля: 2012 – 1912 = 100.

Джон Смит (1565 - 1612), основатель и глава 1-й общины баптистов: 2012 – 1612 = 400.

Исследователи  Библии  -  антитринитарное  христианское  течение,  основанное  Чарльзом
Расселом  и  развившееся  в  несколько  самостоятельных  религиозных  течений,  наиболее
известным из которых сегодня являются Свидетели Иеговы.

Чарльз Расселл (1852 - 1916), основатель движения Исследователей Библии (свидетелей Иеговы),
1-й президент Общества Сторожевой башни: 2012 – 1852 = 160, 1956 – 1916 = 40.

Джозеф  Рутерфорд  (1869  -  1942),  Свидетель  Иеговы,  2-й  президент  Общества  Сторожевой
Башни: 2012 – 1942 = 70.

Чарльз Пархам (4.06.1873 - 1929), основатель движения пятидесятников: нет совпадений.

Крупнейшие секты

Мун Сон Мен  (1920 - 2012),  основатель и лидер одного из наиболее массовых религиозных
движений  «Церковь  объединения»,  провозглашен  мессией  и  лично  явившимся  на  Землю
Иисусом Христом. Он умер в одном году с Дантесом А.

Кришнамурти (1895 или 1897 - 1986), был провозглашен теософами новым мессией:

2012 – 1897 = 115, 1986 – 1956 = 30.

Нитьянанда (1474 - 1541), мессия в гаудия-вайшнавской традиции индуизма:

1956 – 1541 = 415.

Бхактиведанта (1896 - 1977), основатель знаменитого общества сознания Кришна, с которым
связано известное явление хиппи, христиане относят учение и секту кришнаитов к проявлению
сатанинской силы: 1956 – 1896 = 60, 2012 – 1977 = 35.

Ошо (1931 - 1990), религиозный философ, глава весьма большой секты (его секта возвела в США
целый город): 1956 – 1931 = 25.

Сатья  Саи  Баба  (1926  -  2011),  глава  огромной  секты  с  миллионами  приверженцев,
провозглашен мессией, являлся настоящим чудотворцем и пророком:

1956 – 1926 = 30, 2011 – 1956 = 55.
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Наиболее массовые самоубийства религиозных сект

Джеймс  Уоррен  «Джим»  Джонс  (1931  -  1978),  американский  проповедник,  основатель
религиозной организации «Храм Народов»,  последователи которой совершили крупнейшее
массовое самоубийство (918 погибших): 1956 – 1931 = 25.

Рис. 7. Вид места крупнейшего самоубийства секты

Подобная по масштабу трагедия произошла в Уганде, где покончили с жизнью или были убиты
около 1100 членов секты «Движение за восстановление 10 заповедей Бога».

Джозеф Кибветере  (1932 - ?),  основатель и глава этой секты, когда-то был учителем в римо-
католической школе. Секта была создана в 1987:

2012 – 1932 = 80, 2012 – 1987 = 25.

Кредония Мверинде (р. 1952), второй лидер секты: 2012 – 1952 = 60.

Рис. 8. Лидеры секты
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Казни и массовые самосожжения старообрядцев

Протопоп  Аввакум  (1620  -  1682),  противник  церковной  реформы  Патриарха  Никона.
Старообрядцы почитают Аввакума священномучеником и исповедником.  В 1682 состоялась
массовая  казнь  старообрядцев.  Впоследствии  члены  секты  совершили  множество
самосожжений.  Совпадение:  2012  –  1682  =  330.

Никон (1605 - 1681), московский патриарх, реформатор церкви, привел к расколу православной
церкви в России: 1956 – 1681 = 275.

Крупнейшие тоталитарные секты

Лафайет Рональд Хаббард (1911 - 1986), основатель Церкви саентологии. Согласно решению
Мособлсуда, его книги отнесены к экстремистским материалам и запрещены:

1956 – 1911 = 45, 1986 – 1956 = 30.

Хаббард обвинялся в увлечении идеями известного оккультиста Алистера Кроули (1875 - 1947),
который называл себя «Зверем 666»: 2012 – 1947 = 65.

Уильям Робертсон (1936 - 1991), отделился от основной организации саентологии и основал
секту «Свободная зона»: 1956 – 1936 = 20, 1991 – 1956 = 35.

Исследователи  указывают  на  близость  к  сатанизму  основных  положений  и  символики
саентологов.

Церковь Сатаны

–  официально признанная  контркультурная  группа,  основанная  в  США Антоном ЛаВеем и
которая «провозглашает себя сознательным носителем зла и антиподом христианства».

А.Ш.Лавей (11 апреля 1930 - 1997), известный автор «Сатанинской библии», основал Церковь
Сатаны в вальпургиеву ночь 1966, объявив о наступлении первого года сатанинской эры: 2012
– 1997 = 15, 1966 – 1956 = 10.

Дантес А. умер в годовщину рождения посланца Сатаны А.Ш.Лавея.

Питер Гилмор (р. 1956), нынешний глава Церкви Сатаны, пришел на смену А.Ш.Лавею, после
его ухода в мир иной. Он и Дантес А. родились в одном 1956-м году.

Примечательное свойство числа 1956: записанное в инверсной форме оно кратно 3-й степени
числа чертовой дюжины: 6591 = 13•13•13•1•3.

Рис. 9. Антон Шандор Лавей

Таким образом, имеет место непрерывная, явно неслучайная цепь совпадений.
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Статистический анализ хронологической аномалии
Объективным критерием, позволяющим обоснованно предположить о неслучайном характере
описанных  совпадений,  является  их  вероятность.  Полученная  хронологическая  выборка  в
соответствии  с  традиционными  критериями  является  достаточно  объемной  и
представительной:  всего  рассмотрено  n  =  1002  дат  центральных  исторических  фигур  темы.

При  расчете  предполагаем,  что  даты  жизни  людей  и  событий  являются  случайными  и
независимыми друг от друга.

Вероятность  юбилея  кратного  m  равна  pj(m)  =1/m;  (m  =  5,  10,  25,  50,  100;  j  =  1,…,5).  Т.е.
вероятность 5-летнего юбилея – 1 шанс из 5, 10-летнего – 1 шанс из 10 и т.д.

Для n = 1002 дат центральных исторических фигур темы имеет место совпадений: кратных 1000
– 2; кратных 100 - n5 = 27; кратных 50 - n4 = 76, кратных 25 - n3 = 154, кратных 10 - n2 = 353,
кратных 5 - n1 = 604.

Во всех случаях имеет место превышение частоты совпадений в 2-3 раза  по сравнению с
нормой.

Имеет место 7 точных совпадений для года рождения Дантеса А. – 1956. Вероятность только
одного такого совпадения примерно равна 0,001. Т.е. частота в 7 раз больше нормы.

Вероятность рассматриваемого множества совпадений находится по формулам биномиальной
и полиномиальной вероятности [4]. Ее значение равно приблизительно одной миллионной (в
практической статистике критической является вероятность 0,01).

Дополнительно надо отметить, что имя Дантес исключительно редко в СНГ (не более 0,000001).
Таким образом,  простейшие вероятностные оценки  показывают,  что  итоговая  вероятность
исчезающе мала. Следовательно, есть основания считать совпадения закономерными.

Выводы
Представленные  данные  призваны  убедить  научную  и  мировую  общественность  в
существовании  могущественных  космических  цивилизаций,  интенсивно  влияющих  на
процессы в обществе. Решение этого вопроса позволит планомерно и эффективно действовать
в направлении налаживания контактов людей с высокоразвитыми внеземными цивилизациями.
Это представляет большую ценность для прогресса как науки, так и всего нашего общества, что
особенно  актуально  в  условиях  роста  международной  напряженности  и  экономической
нестабильности.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ-КОНВЕНЦИИ КАК
ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ

ЧЕЛОВЕКА
Белис Лилия Владимировна

Обеспечение  реализации  прав  человека  –  одна  из  важных  проблем  современности.
Практическим выражением этого стало стремление определить общечеловеческий минимум
прав и  свобод,  который был бы обеспечен каждому человеку  в  любой стране.  Основным
средством утверждения этих прав и свобод стали разработка и принятие  соответствующих
международно - правовых документов, обязательных для исполнения государствами, которые
добровольно признали их юридическую, политическую и моральную силу [1].

Международные конвенции (договоры) представляют собой соглашения между государствами и
другими  субъектами  международного  права,  разрабатываемые  на  основе  согласования  их
волеизъявлений  в  целях  единообразного  регулирования  определенных  разновидностей
общественных отношений [2]. Стоит отметить, что международные договоры и конвенции в
международном частном и международном публичном праве имеют разный характер.

Договоры,  являющиеся  основными  источниками  международного  публичного  права,
регулируют межгосударственные отношения, т.е. политические взаимоотношения государств,
наций  и  международных  организаций:  вопросы  обеспечения  мира  и  международной
безопасности,  суверенитета  государств,  невмешательства  во  внутренние  дела  государства,
проблемы разоружения.

Договоры  -  источники  международного  частного  права  не  являются  основными  его
источниками (прим. автора - основным источником международного частного права является
национальное законодательство) регулирует особую группу частно-правовых отношений между
физическими и юридическими лицами,  которые имеют международный характер.  Договоры
содержат нормативные предписания унифицированного характера и рассчитаны на широкое
применение.

Наиважнейшим  источником  прав  человека  в  целом  является  первый  специальный
международно-правовой  документ  -  Всеобщая  декларация  прав  человека  1948  г.  [3].  Ее
назначением было и остается служить «в  качестве задачи,  к  выполнению которой должны
стремиться  все  народы  и  государства».  И  хотя  декларация  по  своей  природе  носит
рекомендательный характер, она нашла почти всеобщее признание и пользуется высочайшим
авторитетом. На нее ссылаются в главных органах ООН, во многих международно-правовых
документах и даже в национальных конституциях, законах, ее цитируют в национальных судах.

В  целях  развития  международного  нормотворчества  расширяется  участие  международных
межправительственных  организаций.  К  числу  таких  организаций  можно  отнести  Гаагскую
конференцию  по  международному  частному  праву,  целью  которой  является  содействие
унификации  норм  международного  частного  права;  Международный  институт  унификации
частного права (УНИДРУА), занимающийся изучением гармонизации и согласования частного
права групп государств или отдельных стран,  разработкой единообразных норм;  Комиссию
ООН  по  праву  международной  торговли  (ЮНСИТРАЛ),  разрабатывающую  проекты
международных  конвенций  и  типовых  законов  в  области  права  международной  торговли,
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коммерческого арбитража и платежей, международных перевозок.

Что  касается  международного  частного  права,  то  одной  из  старейших  международных
организаций,  занимающихся  разработкой  проектов  соглашений в  области  международного
частного права, является Гаагская конференция по международному частному праву.

Значительную  работу  в  области  международно-правовой  кодификации  международного
частного  права  проводит  также  Международный  институт  унификации  частного  права
(УНИДРУА),  основанный  в  1926  г.  в  Риме.

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) - занимает не последнее место
в разработке проектов международных конвенций и типовых законов.

Так были приняты:

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 19801.
года) [4];
Конвенция о праве, применимом к переходу права собственности при международной купле-2.
продаже товаров (Гаага, 15 апреля 1958 года) [5].

Данные акты можно определить, как фундамент закрепления и оформления прав человека на их
основе были приняты более специализированые акты в области международного частного
права.

Например, в сфере трудовых прав действуют следующие документы:

Конвенция Международной Организации Труда № 150 о регулировании вопросов труда:—
роль, функции и организация (Женева, 26 июня 1978 г.) [6];
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей—
(Заключена 18.12.1990) [7].

Особенность международных договоров о правах человека заключается в том, что они активно
и плодотворно взаимодействуют с внутренним, национальным правом через их воплощение в
законодательстве  государства,  путем  ратификации  договоров  и  конвенций,  а  также  через
деятельность  судов.  И  это  влияние  проистекает  не  из  воли  государств,  это  объективная
действительность, вытекающая из процессов глобализации.

Обратимся  к  правоприменительной  практике.  Рассмотрим,  как  суды  применяют
вышеназванные  международные  источники  прав  человека.

Права человека в договорах и конвенциях зачастую сформулированы скудно, выражены в виде
норм-принципов и не имеют развернутых формулировок. Так как судья при разрешении спора
не может регламентироваться абстрактными нормами, то он вынужден создавать конкретное
правило для защиты прав человека.

Поэтому в ходе судебной деятельности такие нормы переводятся в позитивное право,  т.е.
право развивается как маятник: от принципа к правилу.

Х.Л.А.  Харт  пишет  о  том,  что  «нормы  есть  продукт  судебных  решений»  и  особую  роль
относительно  содержания  нормы  играют  высшие  суды  [9].  Можно  определить,  что  судья
является  участником  правотворческого  процесса  (создавая  прецедент)  и  даже  участником
процесса законотворческого, так как некоторые из этих правил могут стать нормой закона.

Судебное  нормотворчество  является  тем  инструментом,  который  вносит  в  отношения
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определенность,  право  становится  четким,  последовательным,  единообразным  и  более
эффективным.

Следовательно,  напрашивается  вывод  о  том,  что  суд  применяет  международные  акты  как
основу для дальнейшего применения и формирования конкретного правила.

Например,  ст.  3  Европейской  конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод
установила: «Никто не может быть подвергнут пыткам» [9]. Судебная практика ЕСПЧ создала на
основе этого принципа развернутое правило о запрете пыток, под которыми понимается не
только  физическое,  но  и  психологическое  насилие,  расширили  список  действий,  которые
рассматриваются  как  насилие  и  т.п.  Таким  образом,  прецедент  подготовил  переход  этого
правила в позитивную плоскость, так как иные конвенции и национальные законы используют
применительно к пыткам формулировки решений ЕСПЧ.

Хотелось  бы  отметить  значимую  роль  Конституционного  Суда  РФ  [10,11,  12].  За  время
деятельности Конституционного Суда РФ им приняты решения, в которых определена позиция
Суда в отношении международных договоров как источников прав человека. Международные
договоры  Российской  Федерации  играют  важную  функциональную  роль,  так  как  являются
составной частью ее правовой системы. Ратифицируя тот или иной международный договор,
Российская Федерация признает его силу на своей территории.

Практика применения международных договоров определила их значение, как «единственного
каталога прав человека, который обязателен практически для всего континента».

Международным  договорам  и  конвенциям  необходимо  обеспечить  главенство  над
национальным  правом,  исходя  из  того,  что  оно  является  инструментом  гармонизации  и
унификации  прав  человека.  Через  такое  закрепление  устанавливаются  единые  стандарты,
правила которых уже раскрываются в национальном праве отдельных государств, в том числе
через правоприменительную деятельность судов.

Верховный Суд РФ отметил значение международных договоров, как «одного из важнейших
средств  развития  международного  сотрудничества,  которые  способствуют  расширению
международных связей с участием государственных и негосударственных организаций, в том
числе с участием субъектов национального права, включая физических лиц» [13].

Особенностью и ценностью конвенций в международном частном праве является то, что они
содержат  нормы  материального  права  и  к  регулируемым  отношениям  применяются
непосредственно.  Таким  образом,  международным  договорам  принадлежит  важная  роль  в
сфере защиты прав человека и основных свобод. В связи с этим, необходимо дальнейшее
совершенствование  судебной  деятельности,  связанной  с  реализацией  положений
международного  права  на  внутригосударственном  уровне.
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Звягинцева Татьяна Александровна

Актуальность определения правосубъектности иностранных граждан в Российской Федерации
обусловлена  расширением  международных  связей.  Большое  количество  иностранных  лиц
прибывает в Россию для различных целей, в связи с чем, возникает вопрос об определении их
правового статуса на территории нашего государства, а также порядка реализации ими своих
прав и обязанностей.

Правосубъектность  представляет  собой  общую  категорию,  сочетающую  в  себе
правоспособность и дееспособность физических лиц. Объем правосубъектности иностранных
граждан  зависит  от  режима,  который  предоставляется  им  на  территории  Российской
Федерации.  В  соответствии  с  действующим  российским  законодательством  иностранцам  в
России  предоставляется  национальный  режим.  Национальный  режим  предполагает
уравнивание  иностранцев  в  правах  и  обязанностях  с  российскими  гражданами,  то  есть
наделение первых теми же правами, свободами и обязанностями, что и собственных граждан. В
наиболее полной мере действие данного режима проявляется в регулировании личных прав и
свобод, которые принадлежат всем людям, независимо от государства их гражданства.

В соответствии с Конституцией РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью
(ст.2) [1]. При этом провозглашенные права и свободы должны гарантироваться и защищаться
государством.  Помимо  того,  права  и  свободы  человека,  как  неотъемлемая  часть  его
правосубъектости, представляют собой значимые конституционные ценности [2, 3].

В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются  в  Российской Федерации правами и  несут  обязанности  наравне с  гражданами
Российской  Федерации,  кроме  случаев,  установленных  федеральным  законом  или
международным договором Российской Федерации.  Аналогичная  норма содержится  в  ст.  4
Федерального закона от 25 июля 2002 г.  № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» [4].

Личные  права  и  свободы,  предоставляемые  иностранным  гражданам  на  территории
государства  пребывания  (проживания),  можно  классифицировать  по  возможности  их
ограничения  на  следующие  группы:

Права и свободы, не подлежащие ограничению ни при каких обстоятельствах;1.
Права и свободы, которые могут быть ограниченны.2.

В соответствии с законодательством РФ к первой группе относятся права на жизнь, право на
достоинство личности, право на тайну частной жизни лица, защита своей чести и достоинства,
доброго имени.

Права и свободы иностранных граждан, которые могут быть ограниченны, можно разделить на
две подгруппы по основаниям ограничений таких прав и свобод:

Права и свободы, которые могут быть ограниченны по основаниям, общим, как для1.
собственных граждан государства, так и для иностранцев;
Права и свободы, подлежащие ограничение по основанию принадлежности к гражданству2.
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иностранного государства.

К  первой  подгруппе  следует  отнести  право  иностранцев  на  свободу  личности  и  ее
неприкосновенности.  Гарантией  недопущения  дискриминации  иностранных  граждан  при
реализации указанного права может являться четкое законодательное закрепление оснований
и порядка ограничения данного права в отношении иностранных граждан.

Ко  второй  подгруппе  относятся  права  и  свободы  в  сфере  безопасности  государства  и
управлении делами государства.

Так, иностранные граждане не могут замещать должности капитана судна, старшего помощника
капитана судна, старшего механика и радиоспециалиста в составе экипажа судна, плавающего
под Государственным флагом Российской Федерации; быть членом экипажа военного корабля
Российской Федерации или другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также
летательного аппарата государственной или экспериментальной авиации; быть командиром
воздушного судна гражданской авиации; быть принятым на работу на объекты и в организации
(их  перечень  утверждается  Правительством  Российской  Федерации),  деятельность  которых
связана с обеспечением безопасности Российской Федерации; заниматься частной детективной
и охранной деятельностью; выступать учредителями теле-, видеопрограмм, если доля (вклад)
иностранного  участия  в  уставном  (складочном)  капитале  составляет  50%;  быть  таким
учредителем  не  вправе  даже  гражданин  Российской  Федерации,  имеющий  двойное
гражданство,  а  также  другие.

Иностранные граждане не могут быть судьями Конституционного Суда, арбитражных судов и
судов  общей  юрисдикции;  поступать  на  службу  в  прокуратуру,  полицию,  ФСБ;  не  могут
проходить любые виды государственной и муниципальной службы и т.д.

Иностранцы  наравне  с  гражданами  РФ  несут  многие  обязанности.  Они  обязаны  уважать
Конституцию  РФ  и  соблюдать  законы,  платить  налоги,  бережно  относиться  к  природным
богатствам, беречь памятники истории и культуры, однако они не обязаны служить в армии. За
совершение преступлений, административных или иных правонарушений на территории РФ
иностранцы и лица без гражданства несут ответственность наряду с гражданами РФ.

Действующее  законодательство  закрепляет  также  особый  правовой  режим  для  отдельных
иностранных граждан. Например, к ним относятся дипломатические работники, обладающие
привилегиями и иммунитетами, которые распространяются и на членов их семьей.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что правовой статус иностранных
граждан  в  РФ  ограничен  в  некоторых  сферах.  Ограничения  обусловлены,  прежде  всего,
интересами  российского  государства,  его  безопасностью,  целостностью,  охраной
государственной границы,  обеспечением сохранности суверенитета,  а  также возможностью
участия в управлении делами государства только граждан РФ.
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бобырев Илья Александрович

В праве любого государства особо выделена группа лиц, которая обозначается обобщенным
термином «иностранные лица».  Этот  термин используется  и  в  процессуальном праве.  Под
иностранными лицами понимаются все физические лица, не имеющие гражданства данного
государства (т.е. это иностранные граждане либо апатриды).

В практике российских судов достаточно часто встречаются случаи обращения иностранных
граждан  за  защитой  своих  нарушенных  или  оспариваемых  прав  и  законных  интересов,  а
потому  вопросы  правового  регулирования  процессуального  положения  иностранных
физических  лиц  в  Российской  Федерации  являются  актуальными  [1].

Российское законодательство предоставляет иностранным гражданам равную с гражданами РФ
возможность приобретать и осуществлять свои права в Российской Федерации, в том числе и
право  на  судебную  защиту.  На  иностранных  граждан  распространяется  принцип
«национального  режима»,  в  соответствии  с  которым,  по  общему  правилу,  иностранные
граждане и лица без гражданства на территории российского государства пользуются равными
правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ [2].

Данные  положения  находят  своё  отражение  в  Конституции  РФ,  Гражданском  кодексе  РФ,
Гражданско-процессуальном  кодексе  РФ,  Арбитражно-процессуальном  кодексе  РФ,  других
правовых актах,  а также в ряде многочисленных международных договорах. Например, ст.2
Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам 1993 г предусматривает, что «граждане каждой из стран-участниц пользуются
на территории всех других стран участниц в отношении своих личных и имущественных прав
такой же правовой защитой, как и собственные граждане» [3]. Соответственно, применяется
принцип «не дискриминации» (или как его еще называют принцип взаимности), в силу которого
каждое государство имеет право требовать от других государств создания для его лиц условий и
реализации прав, какими пользуются лица из других государств, общих и одинаковых для всех.
Иностранные  граждане  имеют  право  свободно  и  беспрепятственно  обращаться  в  суды,
прокуратуру, органы внутренних дел и иные учреждения.

Таким образом, право на доступ к правосудию является основным и неотчуждаемым правом
человека, нашедшее свое закрепление, как на уровне национального законодательства, так и
на  уровне  законодательства  зарубежных  стран.  Интерес,  на  наш  взгляд,  представляет
закрепленный в законодательстве институт судебного залога. В настоящее время этот вопрос
неоднозначно толкуется и применяется в различных государств.

Под  судебным  залогом  понимается  возложенная  на  истца-иностранца  обязанность
предоставить обеспечения судебных расходов (т.е. денежного обеспечения) в случае отказа
истца от иска или проигрыша процесса. Данное положение, как правило, не формулируется как
абсолютная  обязанность  иностранного  лица,  а  речь  идет  о  праве  ответчика  требовать
предоставления  обеспечения  судебного  залога  (которое  также  может  ограничиваться
имущественным  положением).  Требование  должно  быть  заявлено  не  позднее
предварительного  судебного  заседания  либо  как  только  ответчик  узнает,  что  имеются
основания  для  требования  об  обеспечении  судебного  залога  [4].  Ответчик,  который
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своевременно  заявил  требование  о  предоставлении  обеспечения,  не  обязан  продолжать
судебное разбирательство по существу, пока истец не предоставит такого обеспечения. Если
истец не докажет, что он вовремя (в определенный судом срок) обеспечил судебные издержки,
иск считается отозванным.

Например, в законе о международном частном праве Македонии (ст.95) предусмотрено: «Если
иностранный гражданин инициирует процесс в суде Македонии,  он обязан по требованию
ответчика, гражданина Македонии, обеспечить возмещение судебных издержек» [5].

Нормы  об  освобождении  иностранцев  от  обеспечения  судебных  расходов  содержатся  в
Гаагской  конвенции  1954г.,  в  которой  говорится  о  том,  что  «От  граждан  одного  из
Договаривающихся  государств,  имеющих  место  жительства  в  одном  из  этих  государств  и
выступающих в судах другого из этих государств в качестве истцов или третьих лиц, не может
быть  потребовано  никакого  залога  или  обеспечения  в  какой  бы  то  ни  было  форме  на
основании того, что они являются иностранцами или не имеют постоянного или временного
места  жительства в  данной стране».  Следует  отметить,  что в  российском законодательстве
отсутствует  институт  судебного  залога.  Следовательно,  истцы-иностранцы  освобождены  от
бремени  судебного  залога  в  российских  судах  независимо  от  принципа  взаимности
(определенном в  международных соглашениях),  что  подтверждается  рядом международных
договорах, подписанных Российской Федерацией [6].

В частности, в договорах о правовой помощи, заключенных Российской Федерацией с другими
государствами,  предусмотрено  положение  о  взаимном  освобождении  граждан
договаривающихся  государств  от  обязанности  обеспечения  в  судах  этих  государств  (это
договоры с Чехией, Польшей, Венгрией, Испанией и Италией)

Несмотря  на  отсутствие  указанных  норм  в  российском  законодательстве,  данный  вопрос
достаточно актуален, так как на практике зачастую многие государства игнорируют предписания
заключенных  ими  международных  договоров,  возлагая  на  иностранного  заявителя  бремя
уплаты судебных издержек, что является неправильным. Наглядным примером в этой связи
будет дело,  рассмотренное Земельным судом г.  Гамбурга (ФРГ),  по иску российского лица к
немецкому ответчику.  Суд отверг ссылку ответчика на неуплату  со стороны истца суммы в
обеспечение  судебных  расходов.  Положения  ст.2  Германского  Гражданского  Уложения,
предусматривают освобождение истца от уплаты судебного залога, если по закону государства
истца германский гражданин не обязан вносить залог. Поскольку Россия является участницей
Гаагской конвенции, и в ее внутреннем праве не имеется подобного требования, то германские
граждане не должны вносить судебный залог при обращении в российский суд.

Несмотря  на  имеющуюся  в  доктрине  критику  института  судебного  залога,  его  сторонники
считают, что данный институт не нарушает принцип равноправия иностранцев с гражданами
страны суда и одновременно обеспечивает интересы ответчиков, так как гарантирует ответчику
уплату судебных издержек со стороны истца, в случае вынесения решения не в его пользу.

В целом вопрос о процессуальном положении иностранных физических лиц в российских судах
представляется актуальным и нуждающимся в дальнейших исследованиях.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В ТРУДОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ФАКТОР ИХ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ

Александров Борис Владимирович

На современном этапе развития уголовно – исполнительной системы отводится определенная
и  в  свою  очередь  важная  роль  процессу  ресоциализации  осужденных.  Ресоциализация  –
повторный процесс усвоения человеком норм,  которые он не усвоил в период первичной
социализации, а также появившихся новых норм, знаний, навыков и обретение социального
статуса, необходимых для осуществления жизнедеятельности в соответствии с требованиями,
существующими в обществе [1, 2, 3, 4, 8, 15]. В исправительном учреждении в соответствии со
ст.  103  уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  «каждый  осужденный  к
лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах,  определяемых администрацией
исправительных учреждений…», в связи с тем, что труд является средством их исправления,
необходимо  рассматривать  его  в  совокупности  с  определенными  условиями  и  иными
факторами, влияющими на процесс ресоциализации.

Трудовая деятельность - целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная
на удовлетворение потребностей индивида и общества.  Труд является одним из основных
видов  осознанной  активности  человека,  которая  служит  средством  и  способом  его
самореализации в личной и общественной жизни, общения, познания себя и окружающего
мира,  развития  себя  как  личности,  самоутверждения,  создания  материальных  и  духовных
ценностей и  личного достатка  [5,  6,  7,  11,  12,  13,  14].  Достижение указанных целей труда
обеспечивается следующими его функциями: познавательная, преобразовательная, ценностно-
ориентированная,  коммуникативная,  функция  создания  и  потребления  художественных
ценностей.  В  свою  очередь,  приведенные  функции  носят  восстановительный  характер  в
отношении утраченных человеком общественных норм и ценностей.

В  исправительных  учреждениях  труду  отводится  особая  роль.  Так  как  именно  в  процессе
трудовой деятельности любой человек отвлечен от различных негативных мыслей, а также от
возможного  проявления  асоциального  поведения  и  поступков,  которые  не  соответствуют
установленным в обществе нормам и правилам поведения, общественной морали [4, 9, 10].
Вовлечение осужденных в трудовую деятельность должно начинаться уже по прибытию их в
исправительное  учреждение,  где,  находясь  в  карантинном  отделении  с  ними  проводится
комплексная  работа  следующими сотрудниками отделов и  служб учреждения:  начальником
психологической  лаборатории,  старшими  психологами  (психологами)  учреждения,  старшим
специалистом (специалистом)  по социальной работе с  осужденными,  старшим инспектором
(инспектором)  по трудовому и  бытовому устройству,  сотрудниками воспитательного отдела,
представителями центра трудовой адаптации осужденных и др. Несмотря на такую работу около
10 % из числа поступающих в исправительные учреждения лиц, отказываются от работы, что
отрицательно влияет, как на дисциплинарную практику мест лишения свободы, так и на саму
личность  преступника,  который  не  желает  в  дальнейшем  вставать  на  путь  исправления.
Состояние  дисциплины  в  исправительных  учреждениях  свидетельствует  о  том,  что  те
осужденные,  которые  трудоустроены  в  колонии  ведут  правопослушный  образ  жизни  и  не
нарушают установленный порядок отбывания наказания.  Так,  в  течение второго полугодия
2014 года, в расчете на 100 человек было совершено 18 нарушений установленного порядка
отбывания  наказания  осужденными,  трудоустроенными  в  исправительном  учреждении,  в
котором  отбывают  уголовное  наказание  1529  осужденных,  233  нарушения  лицами,
отбывающими наказание в том же учреждении из числа не трудоустроенных и 28 нарушений
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осужденными работающими в колонии-поселения, где отбывает уголовное наказание лишь 32
человека.

В  процессе  выполнения  работы,  осужденные  приобретают  трудовые  навыки,  которые  в
последующем  могут  способствовать  их  трудоустройству  после  освобождения,  по  тем
специальностям и профессиям,  по которым в период отбывания наказания «накапливался»
трудовой  стаж.  Также,  вовлекая  спецконтингент  в  трудовую  деятельность,  представители
администрации,  в  частности:  психологи,  воспитатели,  социальные  работники  подходят  с
позиции диагностирования каждой личности,  наблюдая за тем,  как  взаимодействуют между
собою  осужденные  в  бригадах  на  рабочих  местах,  какие  мотивы  первостепенны  при
выполнении работы. Особая роль должна отводится исследованию отношения к труду, так как
именно избирательная позиция личности, формирует те или иные ее качества, способствует
получению новых знаний, развитию навыков трудовой деятельности.

Таким  образом,  привлечение  осужденных  к  трудовой  деятельности,  способствует
формированию у них профессиональных навыков, способности оценивать результаты труда,
развивает  желание  трудиться,  уважительно  относится  к  работе  и  к  участникам  трудовой
деятельности,  развивает  необходимые  для  успешной  адаптации  в  обществе  качества:
ответственность,  самостоятельность,  целеустремленность,  настойчивость,  инициативность,
решительность и др.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Антюфеева Ольга Сергеевна

Исследование отдельных вопросов преступности несовершеннолетних и ее профилактики во
все  времена были и  остаются  одной из  самых неоднозначных тем научных исследований
криминологов. В настоящее время интерес к проблеме подогревается широкой общественной
дискуссией  по  вопросу  функционирования  в  России  институтов  ювенальной  системы  и
возвращения  ее  к  ювенальной  юстиции.  Традиционно,  сама  профилактика  подростковой
преступности  представляет  собой  «не  только  устранение,  нейтрализацию  негативных
обстоятельств, но и использование, стимулирование позитивных процессов социальной жизни
общества»  [1].  Однако,  в  современных  условиях  развития  российского  государства  из
классической криминологической темы вопрос  о  профилактике  подростковой преступности
стал  комплексным  междисциплинарным  вопросом,  затрагивающим  не  только  уголовно-
правовые и собственно криминологические моменты, но и аспекты других отраслей права, и,
прежде  всего,  семейного.  Профилактика  преступности  несовершеннолетних  должна
рассматриваются с различных позиций – это и собственно криминологические, и уголовно-
правовые, и уголовно-процессуальные, и уголовно-исполнительные, и иные аспекты.

Преступность несовершеннолетних очень динамичное социально-правовое явление, поэтому
и система мер ее профилактики вынуждена формироваться с  учетом подобных изменений.
Однако,  мы считаем,  что  только  социально-криминологическими методами в  современных
условиях  сколько-нибудь  удобоваримой  коррекции  преступного  поведения  подростков
добиться сложно.  В настоящее время появились новые детерминанты,  воздействующие на
формирование  подростковой  преступности,  изменились  и  социально-правовые  условия,  в
которых эта преступность существует. Итак, в последние годы, начиная с 2005 года, в России
установилась устойчивая тенденция сокращения преступности несовершеннолетних. В 2013
году было выявлено 60761 несовершеннолетних, совершивших преступления, это только на
2,2  %  больше,  чем  в  2012  году[2].  Однако  характер  преступности  несовершеннолетних
становится все более агрессивным и жестоким.  Групповые преступления подростков стали
более продуманными, целенаправленными. По данным переписи осужденных 2009 года доля
осужденных несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях за совершение
особо тяжких преступлений по сравнению с переписью 1990 г. увеличилась почти в 5 раз с 5,4
до  26,0%[3].  Кроме  того,  стабильно  высоким  остается  повторное  совершение
несовершеннолетними преступлений и рецидив. Так, 43, 2% несовершеннолетних осужденных
имеют опыт криминального поведения и осуждения к лишению свободы, в основном, условно,
в соответствие со ст. 73 УК РФ. Среди лиц несовершеннолетнего возраста, осужденных по ст.
105 УК РФ (убийство), доля ранее судимых к лишению свободы составляет 17,7 %; по ст. 111 УК
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) – 23%; среди осужденных по ст. 131 УК
РФ  (изнасилование)  –  23,2%.  В  то  же  время  доля  осужденных,  совершивших  корыстные
преступления по ст.  158,  161,  162 УК РФ и ранее судимых к лишению свободы составляет
соответственно  65%,  59,9  %  и  36,6%[4].  В  2014  году  несовершеннолетними  или  при  их
соучастии совершено 59240 преступлений (данные по 2014 году приводятся без учета данных
по Крымскому Федеральному Округу), что на 11, 9 % ниже 2013 года, сократилось также число
тяжких и особо тяжких преступлений на 5,8 % [5]. При этом, следует учитывать, что снижение
преступности  несовершеннолетних  происходит  в  соответствующих  социальных,
демографических и правовых условиях, а это значит, что скорее, это результат вышеуказанных
процессов, чем эффективность профилактики преступности. На начало 2003 года численность
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населения  Российской  Федерации  составляла  145,0  млн.  человек.  К  началу  2010  года  по
сравнению с 2003 годом численность населения Российской Федерации уменьшилась на 3,05
млн. человек (2,1%) и составила 141,9 млн. человек. В 2010 г. численность детей в Российской
Федерации в возрасте от 0 до 17 лет по сравнению с началом 2003 года уменьшилась на 5,2
млн.  человек  и  составила  26  млн.  человек  или  83,3%  от  уровня  2003  года.  Снижение
численности произошло преимущественно за  счёт  сокращения числа детей подросткового
возраста (10-17 лет) [6]. В этот возрастной промежуток включаются несовершеннолетние от 14
до 17 лет, - основная часть подростков той категории несовершеннолетних правонарушителей,
данные  о  преступном  поведении  которых,  формируют  уголовную  статистику,  и  которые
подлежат уголовной ответственности. Кроме того, некоторые преступления за счет сокращения
санкций были переведены законодателем из категории тяжких в преступления средней тяжести,
из  преступлений  средней  тяжести  в  преступления  небольшой тяжести  –  что,  естественно,
отразилось на снижении статистических закономерностей преступности несовершеннолетних.
Кроме того,  сами несовершеннолетние становятся жертвами преступных посягательств,  что
впоследствии зачастую выражается в их собственном преступном поведении, особенно это
касается половых преступлений. Так, Уполномоченный по правам ребенка П. Астахов в своих
выступлениях  указывает:  «статистически  зафиксировано  продолжающееся  омоложение
контингента  потерпевших  от  преступлений  сексуального  характера:

по сравнению с 2011 г. в 2012 г. на 39,2% возросло число насильственных действий—
сексуального характера в отношении малолетних детей 12-13 лет;
на 321,2% - число ненасильственных половых сношений, мужеложства и лесбиянства с—
детьми, не достигшими 12-лет (по ст. 134 УК РФ);
в 4 раза – число потерпевших от них детей в возрасте до 12 лет;—
на 29,5% - число развратных действий с детьми 12-13-летнего возраста (а в 1-ом полугодии—
2013 года – уже на 43,0 %). Результатом пропаганды агрессии, насилия и жестокости
становится омоложение и феминизация контингента несовершеннолетних
правонарушителей. Об изменении возрастной структуры преступности
несовершеннолетних, повышении тяжести и общественной опасности преступлений,
совершаемых подростками в возрасте 14-15 лет, свидетельствует увеличение за последние 5
лет (2008-2012 гг.) доли числа таких подростков, осужденных:
за убийство (с 18,6 до 23,1%);—
за изнасилование (с 24,7 до 27,0%);—
за грабеж (с 31,4 до 34,0%);—
за разбой (с 25,4 до 27,8%);—
за вымогательство (с 38,6 до 39,2%)»[7].—

Все это свидетельствует о том, что работа по профилактике преступности несовершеннолетних
должна вестись не только на социальном уровне, не только собственно криминологическими
методами (как общими, таки специально-криминологическими и индивидуальными), но прежде
всего, основываться на четко проработанной правовой основе. Сегодня в России существует
целый ряд правовых норм, позволяющих соответствующим органам выстраивать работу по
профилактике преступности несовершеннолетних.  Вместе с  тем,  некоторые нормы сами по
себе  несовершенны,  либо  сложны  в  применении,  либо  даже  могут  способствовать  росту
преступности несовершеннолетних, прежде всего, рецидивной. Характеризуя изложенное, мы
считаем необходимым остановиться на ряде моментов.

В  настоящее  время,  российская  политика  в  области  профилактики  преступности
несовершеннолетних идет по пути гуманизации и либерализации. Это связано с тем, что нормы
международного и российского законодательства требуют неукоснительного соблюдения прав
человека, и прав ребенка в особенности. Сегодня именно воспитательный момент ставится во
главу угла. Особенно этому способствуют различные программы патриотического воспитания,
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работа  кадетских  классов  для  неблагополучных  детей,  миссионерская  деятельность  РПЦ.
Однако,  когда  преступление  уже  совершено,  –  встает  вопрос  о  наказании,  а  также
предупреждении  совершения  повторного  преступления.  Здесь  вступает  в  силу  строгая
нормативная  составляющая  УК  РФ.  Несмотря  на  общую  направленность  на  гуманизацию
уголовной  ответственности  в  отношении  несовершеннолетних,  действующее
законодательство  и  судебная  практика  не  дают  возможности  использовать  некарательные
способы  воздействия  на  несовершеннолетнего  правонарушителя,  останавливаться  на
индивидуализации  наказания,  кроме  того  многие  из  предпринимаемых  государством  мер
являются отрывочными и не вписываются в общую систему уголовной политики в отношении
несовершеннолетних.  Именно поэтому и особой эффективности ждать,  наверное,  не стоит.
Представляется,  что  особенно  важным  направлением  уголовной  политики  в  отношении
несовершеннолетних  правонарушителей  является  такое  ее  направление  как  правовое
регулирование уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних преступников.
Поиск  оптимальной  модели  уголовной  политики  в  отношении  несовершеннолетних
правонарушителей предполагает необходимость решения ряда концептуальных вопросов, и
прежде  всего,  устранения  некоторых  несоответствий  в  уголовном законе.  Остановимся  на
нескольких интересных моментах, которые с одной стороны говорят о недостатках правового
регулирования в  данной области,  но с  другой,  служат  отправными точками формирования
направлений его совершенствования.

Основным  видом  наказания,  применяемым  к  несовершеннолетним,  является  лишение
свободы, как реальное, так и условное, причем, условно осужденные составляют большинство.
Сама законодательная формулировка ст.  88 УК РФ не дает возможности правоприменителю
избрать иной вид наказания, поскольку заплатить штраф ни сам несовершеннолетний, ни, в
предусмотренном законом случае, его родители или законные представители, как правило, не в
состоянии;  обязательные  и  исправительные  работы  практически  невозможно  обратить  к
отбытию, а введенное 27 декабря 2009 г.  ограничение свободы, по смыслу,  а в некоторых
моментах и дословно повторяет одну из принудительных мер воспитательного воздействия,
предусмотренную ст. 90 ч. п. «г» УК РФ, и эффективность данного вида наказания еще спорна.
Проанализированные  нами  приговоры  судов  только  подтверждают  данные  установления.
Исходя  из  анализа  изученной  нами  судебной  практики  по  делам  в  отношении
несовершеннолетних,  видно,  что  большинство  преступлений,  совершаемых
несовершеннолетними – корыстной направленности,  это кражи, грабежи и разбои имеются
также убийства, вымогательства, угоны. К подросткам на практике применяется только лишение
свободы,  штраф,  исправительные  работы;  а  также  условное  с  применением  ст.  73  УК  РФ
лишение свободы и исправительные работы. Причем, из изученных нами приговоров следует,
что в абсолютном большинстве случаев применяется лишение свободы и лишение свободы
условно (они составляют 81%). Остальные 19% приходятся на прекращение уголовного дела в
связи с примирением сторон или по другим основаниям (9%), оставшиеся 10% - на штраф (7%) и
исправительные работы (3%)  (как  реально,  так  и  условно).  Исходя из  исследованных нами
материалов, принудительные меры воспитательного воздействия к несовершеннолетним не
применялись.  Более  того,  у  судьи  фактически  не  было  возможности  досконально  изучать
личность  каждого  несовершеннолетнего  правонарушителя  из-за  большого  количества  дел,
находящихся  в  производстве  [8] .  Далее,  попадая  в  места  лишения  свободы,
несовершеннолетний,  осужденный  впервые,  с  большой  долей  вероятности  совершит
повторное преступление. Это связано не только с вынужденной переменой привычного образа
жизни, но и с влиянием внутренней криминальной субкультуры, которая начинает проникать в
жизнь такого подростка,  еще из СИЗО (в случае,  если избиралась мера пресечения в виде
заключения под стражу.  Так,  как  пишет С.А.  Кутякин:  «На «смотрящих»  в  СИЗО возлагается
ответственность за привитие заключенными «правильных» взглядов и поступков, обучение их
арестантской  этике,  морали  и  нравственности…В  каждой  общаковой  камере  назначается
«смотрящий»,  ответственный за положение дел в камере.  На него возлагается обязанность
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вести пропаганду криминального образа жизни в СИЗО, давать наставления по дальнейшему
поведению  сокамерников  в  исправительном  учреждении.  По  большей  части  эта  работа
проводится  среди  молодежи  и  первоходочников»  [9].  Путем  межкамерной  переписки,
перекрикивания,  личных  встреч  во  время  судебно-следственных  действий,  «смотрящие»  и
другие  представители  криминальной  оппозиции  дают  наставления  и  обучают
несовершеннолетних  законам  и  правилам,  по  которым  живет  криминальная  тюремная
община»[10].  Существующая в местах лишения свободы современной России криминальная
организация  осужденных,  имеющая  в  качестве  основного  управленческого  звена  систему
«смотрящих», извне курируется криминальными лидерами преступного мира, более известными
под  именем «воров  в  законе».  В  настоящее время  «воры»  стремятся  активизировать  свое
влияние на органы власти, в том числе правоохранительные органы, и в первую очередь на
исправительные  учреждения  ФСИН  России.  В  основном  это  обусловлено  тем,  что  «воры»
продолжают рассматривать места лишения свободы как свою законную территорию, где они
являются полноправными неформальными хозяевами [11; 12].

Преступность несовершеннолетних тесно связана с преступностью молодежи и преступностью
малолетних. И та и другая отдельно в статистике не выделяется – первая, поскольку возраст
молодежи  уже  выходит  за  рамки  несовершеннолетнего  и  включается  в  общий  массив
преступности; а вторая, поскольку лицо, совершившее преступление еще не достигло возраста
уголовной  ответственности.  Однако,  при  этом  в  общем  массиве  преступников  в  России
преобладают лица именно молодежного возраста от 18 до 29 лет [13].  При этом реформы
российского  законодательства,  направленные  в  общем  на  гуманизацию  уголовной
ответственности  несовершеннолетних  не  позволяют  заканчивать  перевоспитание
несовершеннолетнего  в  воспитательной  колонии.  Если  раньше,  несовершеннолетний,
положительно  характеризующийся  и  обучающийся  в  колонии,  мог  быть  оставлен  там  для
окончания обучения, но не более, чем до 21 года, то в настоящее время статья 139 УИК РФ
указывает, что в целях закрепления результатов исправления, завершения среднего общего
образования или профессионального обучения осужденные, достигшие возраста 18 лет, могут
быть оставлены в воспитательной колонии до окончания срока наказания, но не более чем до
достижения  ими  возраста  19  лет[14].  Естественно,  перевод  для  отбывания  наказания  в
исправительное учреждение для взрослых не способствует исправлению такого лица и создает
угрозу дальнейшего преступного поведения, поскольку влияние криминальной среды только
усилится[15].

Несмотря на общую гуманизацию уголовной политики в отношении несовершеннолетних, в
качестве одной из мер профилактики подростковой преступности все чаще озвучивается мысль
о снижении возраста уголовной ответственности. Сторонники этого подхода связывают свои
аргументы, прежде, всего с большим количеством преступлений, тяжких и особо тяжких, иногда
с особой жестокостью, совершаемых возрастной группой несовершеннолетних, не достигших
14 летнего,  либо 16  летнего  возраста.  Также они апеллируют  к  тому,  что  уже  и  в  14  лет
подросток может осознать общественную опасность некоторых преступлений, ответственность
за  совершение  которых  наступает  с  16  лет.  Не  устанавливая  же  наказания  за  подобные
действия,  государство  создает  чувство  безнаказанности,  что  впоследствии  приводит  к
совершению преступлений в более старшем возрасте; а некоторые ссылаются на опыт ряда
европейских стран. За снижение возраста уголовной ответственности до 12 – 13 лет выступает
ряд ученых [16]. Поддерживают эту позицию и некоторые политики. Так, В.В. Жириновский в
своем выступлении 1 марта 2010 г. он высказался, о том, что ежегодно около 100 тыс. детей до
14 лет совершают преступления, поэтому за совершение убийств и ряда других тяжких и особо
тяжких  преступлений  возраст  уголовной  ответственности  должен  быть  снижен  до  12  лет.
Помимо этих аргументов,  он апеллирует к  опыту зарубежных стран,  где возраст уголовной
ответственности  значительно  ниже,  чем  в  России  [17].  Наши  исследования  подтверждают
актуальность вопроса о снижении возраста уголовной ответственности несовершеннолетних.
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Опрошенные нами специалисты, работающие в разных сферах по юридической специальности
на  вопрос:  «Каким  образом  должен  быть  решен  вопрос  о  возможном  снижении  возраста
уголовной ответственности?», - ответили так: возраст должен быть оставлен без изменения –
37%;  общий  возраст  уголовной  ответственности  должен  быть  снижен  до  14  лет,  а  по
исключительным  видам  преступности  несовершеннолетних  –  до  12  лет  –  62  %;  возраст
уголовной ответственности должен быть увеличен до 18 лет, а по исключительным видам – до
16 лет – 1%. Мотивировка во втором случае, набравшем максимальное количество голосов,
всегда практически одна – «в 14 лет все действия уже осознаются и должны наказываться»;
«несовершеннолетние  стали  совершать  более  тяжкие  преступления,  надо  бороться  с
безнаказанностью».  Сотрудники,  решившие,  что  возраст  уголовной  ответственности
несовершеннолетних  должен  остаться  без  изменений,  в  качестве  аргумента  приводили:
«только в 16 лет наступает настоящая зрелость», «раньше 16 лет наказывать нельзя, так как
нельзя еще исключать и мотив любопытства, свойственный детям в 14 лет», «общий возраст
уголовной ответственности должен остаться 16 лет – до окончания пубертатного периода» и
т.д. Таким образом, ни среди ученых, ни среди практиков по данному вопросу единства нет.
Однако,  наши  опрошенные  продемонстрировали  некоторое  единодушие  по  поводу  тех
составов  преступлений,  за  которые  уголовная  ответственность  должна  наступать  раньше
наступления общего возраста уголовной ответственности. Так, на вопрос, если бы в уголовном
законодательстве возраст уголовной ответственности был бы снижен соответственно – общий
– до 14 лет, а по исключительным видам – до 12 лет, за совершение каких преступлений Вы бы
согласились  со  снижением  возраста  уголовной  ответственности  до  12  лет,  респонденты
ответили так: убийство при отягчающих обстоятельствах – 83,4%; причинение тяжкого вреда
здоровью человека – 78,1%; вандализм – 90,7%; надругательство над телами умерших и местами
их  захоронения  –  37,8%;  террористический  акт  –  64,3%;  изнасилование  и  насильственные
действия сексуального характера – 78,1%.

Исходя из предпосылок современной уголовной политики России, ориентации ее на нормы
международного права, а также на внедрение ряда уголовно-правовых норм некоторых стран
Европы и Америки,  возраст уголовной ответственности несовершеннолетних объективно и
реально  может  быть  снижен.  Тем  более  все  чаще  в  СМИ  и  ряде  научных  мероприятий
снижение возраста уголовной ответственности до 12 или 13 называется одним из рычагов
сдерживания  преступности  несовершеннолетних  и  способом  борьбы  за  принцип
неотвратимости  наказания.  Но  приведет  ли  это  снижение  к  желаемому  результату?  Ведь
критерий  осознания  общественной  опасности  своих  деяний  и  возможности  понимать  их
последствия  при  определении  возраста  уголовной  ответственности  никто  не  отменит.  По
данным Минздрава различные психические отклонения в той или иной форме выявляются у
66% несовершеннолетних [18]. Исходя из этих данных, видна неблагоприятная ситуация, и это
значит,  что,  к  сожалению,  среднестатистический  ребенок  до  14  лет  не  всегда  способен  к
сознательному волевому контролю своих действий. И это не позволяет также говорить и о
возможности снижения возраста уголовной ответственности. Здесь нужно также отметить, что в
случае включения несовершеннолетних в возрасте 12-13 лет в систему уголовной репрессии,
потребуется специальная работа по формированию особого перечня наказаний или иных мер
уголовно-правового воздействия на них.

В заключении отметим, что все вышеизложенное свидетельствует о важности и значимости
правовой составляющей в системе профилактики преступности несовершеннолетних. Именно
ей российское государство уделяет особое внимание в последние годы. Это и изменения главы
14 Уголовного Кодекса России, упорядочение вопросов продажи алкоголя подросткам, вплоть
до  введения  уголовной  ответственности  (ст.  151(1)  УК  РФ),  ужесточение  наказания  за
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, то есть происходит
правовое воздействие на некоторые причины преступности несовершеннолетних. Вместе с
тем,  нерешенные  и  дискуссионные  вопросы  еще  остаются.  Это  сложности  в  назначении
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несовершеннолетним  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы;  проблемы  в
индивидуализации  наказания;  аспекты,  связанные  с  возрастом  уголовной  ответственности,
проблемы системы исполнения наказаний.
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Анисимова Анна Константиновна

В последние годы изменения мировой геополитической обстановки сложилась тенденция к
увеличению объемов миграции иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию
Российской Федерации. Данный факт привел к некоторым проблемам в сфере регулирования
труда с участием иностранных граждан, в частности, проблемам в разграничении трудовых
прав граждан РФ, иностранных граждан и апатридов.

Состояние современного российского трудового законодательства отстает  от  потребностей
экономики страны, а вопросы определения трудовых прав иностранных граждан и апатридов
остаются актуальными.

В  соответствии  со  ст.  2  Конституции  РФ человек,  его  права  и  свободы являются  высшей
ценностью  [1].  Данное  конституционное  положение  провозглашает,  что  права  и  свободы
представляют  собой  конституционные  ценности,  которые  должны  гарантироваться  и
защищаться  государством  [2,3].

Ч.  3 ст.  62 Конституции РФ закрепляет,  что иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются  в  Российской Федерации правами и  несут  обязанности  наравне с  гражданами
Российской  Федерации,  кроме  случаев,  установленных  федеральным  законом  или
международным договором. Следовательно, при предоставлении трудовых прав иностранцам и
лицам без гражданства действует, по общему правилу, национальный режим.

Иностранные  граждане  и  апатриды  имеют  право  свободно  распоряжаться  своими
способностями к  труду,  выбирать род деятельности и профессию,  а  также право свободно
использовать  свои  способности  и  имущество  для  предпринимательской  и  иной,  не
запрещенной законом, экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных
законодательством [4].

На  указанные  категории  граждан  распространяются  общие  положения  трудового
законодательства.  В  отношении  условий  и  оплаты  труда  не  допускается  дискриминация
иностранцев и  лиц без  гражданства  в  зависимости  от  пола,  расы,  национальности,  языка,
вероисповедания и т.д.

На  иностранцев и  апатридов распространяются  положения об  охране труда,  специальные
положения, касающиеся условий труда женщин и подростков, они имеют право на социальные
пособия,  право  на  отдых.  Трудовой  кодекс  РФ  не  содержит  никаких  ограничений  для
иностранных лиц и лиц без гражданства при определении их правового статуса и не исключает
их из сферы трудового законодательства России. Иностранные граждане и апатриды имеют
право  на  осуществление  трудовой  деятельности  в  РФ.  Однако  оформление  трудовых
отношений  зависит  от  времени  проживания  иностранного  гражданина  в  РФ.

Федеральный  закон  от  25  июля  2002  г.  №  115-ФЗ  «О  правовом  положении  иностранных
граждан  в  Российской  Федерации»  устанавливает  особенности  трудовой  деятельности
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иностранных  граждан  на  территории  Российской  Федерации  [5].

В соответствии с названным законом, временно проживающий (получивший разрешение на
временное проживание в РФ сроком на 3 года) или постоянно проживающий (получивший вид
на  жительство  в  РФ сроком на  5  лет)  в  России  иностранный гражданин,  оформляется  по
трудовому договору в том же порядке, что и гражданин РФ. Право иностранного гражданина на
временное  осуществление  на  территории  РФ  трудовой  деятельности  подтверждается
разрешением на работу. Общим условием для его получения является достижение 18-летнего
возраста. Так, по сравнению с российскими гражданами, которые при определенных условиях
могут заключать трудовой договор с 14 лет, иностранные граждане значительно ограничены в
такой возможности.

Что касается непосредственно трудовых прав иностранных граждан и апатридов, то согласно
ст. 11 Трудового кодекса РФ на территории Российской Федерации правила, установленные
трудовым  законодательством  и  иными  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
распространяются, в частности, на трудовые отношения с участием иностранных граждан [6].

В самом законе также указано, что порядок реализации трудовых прав усложнен, по сравнению
с гражданами РФ. Разрешение на работу выдается в пределах численности, установленной в
разрешении на привлечение и использование иностранных работников. Разрешение выдается
работодателю  для  каждого  иностранного  работника,  причем  при  условии  внесения
работодателем  средств,  необходимых  для  обеспечения  выезда  каждого  иностранного
работника  из  России.  Закон  предусматривает  разрешительный  порядок  привлечения  и
использования  иностранных  работников  в  России,  т.е.,  прежде  чем  заключить  трудовой
договор,  работодатель  обязан  иметь  разрешение  на  привлечение  и  использование
иностранных работников,  а  иностранный гражданин должен иметь разрешение на  работу.
Отсутствие  разрешений  является  основанием  для  прекращения  заключенного  трудового
договора  вследствие  нарушений  установленных  обязательных  правил  при  заключении
трудового договора (ч. 11 ст. 77 ТК РФ). Отсюда вытекает вывод о том, что не все основания
прекращения трудового договора, предусмотренные в ст. 77 ТК РФ, применимы для трудового
договора иностранного работника.

Так, например, прокуратурой Канавинского района Нижнего Новгорода проведена проверка
исполнения  миграционного  законодательства  в  деятельности  организации,  которая
предоставляет услуги профессиональной уборки в одном из автосалонов «Нижегородец».  В
ходе  проверки  выявлен  факт  допуска  к  трудовой  деятельности  гражданки  Республики
Узбекистан в качестве уборщицы без разрешения на работу в Российской Федерации [7].

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  правовом  положении  иностранных  граждан  в
Российской  Федерации»  иностранный  гражданин  имеет  право  осуществлять  трудовую
деятельность только при наличии разрешения на работу. Разрешение на работу – это документ,
подтверждающий право иностранного работника на временное осуществление на территории
Российской  Федерации  трудовой  деятельности  или  право  иностранного  гражданина,
зарегистрированного в Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя,
на осуществление предпринимательской деятельности.

Российским  законодательством  установлены  ограничения  для  иностранцев  и  апатридов  в
отношении возможности заниматься определенными профессиями (занимать определенные
должности).  В  частности,  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  не  могут  быть
государственными служащими, занимать должности судьи, прокурора, следователя, нотариуса,
должностного лица таможенных органов, патентного поверенного; входить в состав летного
экипажа гражданского воздушного судна или экспериментальной авиации,  морских судовых
экипажей; заниматься промысловой добычей рыбы и других водных животных и растений в
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водоемах РФ. Эти ограничения установлены Федеральным законом «О правовом положении
иностранных  граждан  в  Российской  Федерации»,  Кодексом  торгового  мореплавания  РФ,
Воздушным кодексом РФ и др.

Отличительной чертой трудовых договоров с  любыми временно пребывающими в  России
иностранцами  является  их  срочный  характер.  Договоры  с  иностранцами,  на  которых
распространяется разрешительный порядок,  заключаются на срок,  не превышающий срока
действия упомянутого выше разрешения [8].

Для решения возникшей проблемы был принят Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 409-
ФЗ «О внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» изменений, связанных с
особенностями регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства», в соответствии с которым в Трудовой кодекс РФ включена гл. 50.1
«Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства» [9].
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА

Долженко Алена Александровна

Прaва человека и гражданина – это важнейший институт, который получил свое развитие не
только в конституционном праве, но и в других отраслях права. Наиболее активное развитие он
получил во второй половине XX века и вышел на первое место как во внутригосударственном,
так и в международном плане.

Правовой  статус  человека  и  гражданина  -  это  система  признанных  и  гарантируемых
государством в законодательном порядке прав, свобод и обязанностей, а также их законных
интересов, как субъектов права.

Человек -  биологическое и социальное разумное существо,  обладающее даром мышления,
речи  и  находящееся  в  сложной  системе  отношений  с  другими  людьми.  Права  человека
являются исходными, они присущи всем людям от рождения и до смерти, независимо от того,
являются ли они гражданами государства, в котором живут, или нет. В соответствии со ст. 2
Конституции  РФ  права  и  свободы  человека  являются  высшей  ценностью  [1].  Данное
конституционное  положение  провозглашает,  что  права  и  свободы  представляют  собой
конституционные ценности, которые должны гарантироваться и защищаться государством [2,3].

Понятие  «гражданин»  выражает  определенное  политико-правовое  качество  или  состояние
человека,  именуемое  гражданством.  Грaжданство  означает  принадлежность  лица  тому  или
иному государству и его устойчивую правовую связь с этим государством. Гражданин имеет
соответствующие  права  и  обязанности,  установленные  законодательством  государства,  к
которому он принадлежит, занимает в нем определенное правовое положение, несет перед
ним ответственность, и в то же время сам находится под его защитой. Вместе с тем гражданин-
это человек, но не всякий человек имеет статус гражданина.

Из  определений  данных  понятий  можно  сделать  вывод  о  том,  что  правосубъектность
гражданина шире, чем правосубъектность человека именно за счет наличия соответствующих
обязанностей и возникновения ответственности за их нарушение, как последствия.

Конституция РФ провозглашает права и свободы человека и гражданина высшей ценностью. В
нaстоящее  время  они  гарантируются  не  только  Конституцией,  но  и  общепризнанными
международными принципами и нормами, которые составляют часть национально-правовой
системы государства.  Провозглашая  права  и  свободы человека  и  гражданина,  государство
берет на себя и обязанность гарантировать эти права.

Права и свободы недостаточно провозгласить, главным образом их необходимо реализовать,
претворить в жизнь. А это уже более сложная задача.

Под реализацией понимается процесс воплощения смысла конституционных установлений в
отраслевом законодательстве посредством использования потенциала конституционных идей
и правил при разработке закона, толковании его содержания, применении его норм, а также их
оценке на предмет соответствия Конституции [4].

Почему нарушаются права человека и гражданина?
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Ни для кого не секрет, что Россия в настоящее время далеко не на первом месте по уровню
жизни,  и  некоторые  социальные  права  человека,  входящие  в  международный  стандарт,
государство просто не может обеспечить.

Если рaньше нарушение этих прав объяснялось воздействием тоталитарного режима, то сейчас
они  страдают  от  самой  демократии.  Власть  злоупотребляет  имеющимися  у  нее
административными рычагами. Нередко возникают ситуации, когда право есть,  а блага нет,
закон действует, а цели его не достигаются.

Должным  образом  не  обеспечено  право  на  жизнь,  здоровье,  безопасность  (ежегодно  от
преступлений погибает свыше тридцати тысяч человек,  в  несколько раз  больше получают
телесные повреждения, смертность превышает рождаемость, эколого-демографический кризис)
[5].

В одном из своих Посланий Федеральному Собранию В.В.  Путин предложил: «отодвинуть в
сторону  политические  амбиции  и  не  распылять  ресурсы,  сосредоточиться  на  решении
важнейшей для страны демографической проблеме». Былa введенa программа стимулирования
рождаемости,  а  именно  меры  поддержки  молодых  семей,  разработана  программа  по
материальному стимулированию устройства на воспитание в семью детей и сирот, оставшихся
без попечения родителей.

Также нужно отметить,  что ослaблены гарантии социальных прав.  Для значительной части
населения  все  больше  становятся  малодоступными  высшее  образование,  медицинское
обслуживание,  отдых,  жилье,  лекарства,  санаторное  лечение.

Бессилие  права  порождает  недоверие  людей  к  власти.  Многие  граждане,  подвергшиеся
преступным посягательствам, не обращаются ни в полицию, ни в прокуратуру, ни в суд, так как
не верят в их возможность защищать и наказывать. А невозможность осуществить свое право
порождает у личности чувство отчуждения от него, правовую разочарованность.

Главное  в  рассматриваемой  проблеме  -  это  не  теоретическая  разработка  прав  и  свобод
человека  и  гражданина,  а  создание  необходимых условий,  гарантий и  механизмов для  их
реализации, то есть практическая сфера [6].

Существуют следующие механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина:

конституционно-судебный механизм (Конституционный Суд);—
судебная защита (суды общей юрисдикции);—
административные действия органов исполнительной власти;—
законная самозащита человеком своих прав;—
международно-правовой механизм.—

Деятельность Конституционного Суда РФ в  сфере защиты конституционных прaв и  свобод
граждан осуществляется по двум направлениям: по жалобам на нарушение конституционных
прав и свобод граждан и по запросам судов о конституционности закона, применяемого или
подлежащего применению в конкретном деле [7].  В соответствии с ч.2 ст.55 Конституции в
Российской Федерaции не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина.

Судебная защита является одним из видов государственной защиты. Конституция РФ закрепила
гарантии судебной защиты прав и свобод человека и гражданина. Ст. 46 Основного Закона
предусматривает, что решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть
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обжалованы в суд. Судебная защитa осуществляется в форме предъявления иска или жалобы.
Защите подлежат любые правa и свободы, а также охраняемые законом интересы, в том числе и
политические  (свобода  слова,  собраний,  право  на  получение  информации,  избирательные
права и т.п.).

В сфере исполнительной власти наиболее универсальным способом защиты прав человекa и
гражданина  является  судебный  порядок  разрешения  административных  жалоб.  Гражданин
вправе по своей инициативе выбирать в качестве первоначальной инстанции либо орган
исполнительной власти,  либо  суд.  Но  во  всех  случаях  за  гражданином сохраняется  право
обратиться в суд, если он не будет удовлетворен решением органа исполнительной власти.

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина в сфере исполнительной власти
действует прокурорский надзор.

Прокуратурa  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Конституцией  РФ  и  Законом  РФ  «О
прокуратуре Российской Федерации» осуществляет надзор за исполнением действующих на
территории Российской Федерации законов, принимает меры, направленные на устранение их
нарушений  и  привлечение  виновных  к  ответственности,  осуществляет  уголовное
преследование6.

Также  для  защиты  нарушенных  прав  в  Российской  Федерации  введена  должность
Уполномоченного  по  правам  человека.  Он  рассматривает  обращения,  жалобы,  в  которых
заявители  сообщают  о  нарушенных правах  и  свободах  и  требуют  их  восстановления  или
недопущения незаконных действий.

И, наконец, сaмой высшей инстанцией защиты прав и свобод граждан выступает Президент РФ,
являющийся гарантом прав и свобод человека и гражданина. Подписывая законы страны, он
оценивает их с точки зрения соблюдения прав и свобод человека, и, в случае их нарушения,
возвращает в Государственную Думу.

Наряду с обязанностью государства обеспечивать защиту прав и свобод,  существует право
человека на самозащиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом.
Способы  защиты  многообразны:  обжалование  действий  должностных  лиц,  обращение  в
средства массовой информации, использование правозащитных организаций и общественных
объединений (профсоюзы).

Российский граждaнин также вправе обращаться в международные организации по защите
прав и свобод человека,  если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства
правовой защиты [8].

Многообразие существующих способов защиты прав и свобод человека в целом составляет
единый механизм их обеспечения.

Тaким образом, для четкого функционирования механизма защиты прав и свобод человека и
гражданина необходимо, чтобы законодательство государства предусматривало оптимальный
исходный уровень благополучия своих граждан, то есть гарантировало им права на достойную
жизнь и свободное развитие, способствовало их реализации.
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ТРУДОВЫЕ ПРАВА РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ЗА
РУБЕЖОМ

Сапегина Любовь Валерьевна

Российские  граждане  свободно  осуществляют  свое  конституционное  право  на  свободу
передвижения (ст. 27 Конституции РФ) [1]. Граждане РФ выезжают за границу, как на постоянное
место жительства, так и временно, по приглашению родственников или знакомых, на работу,
учебу,  лечение,  отдых,  а  также  в  служебные  командировки.  Оказавшись  на  территории
иностранного государства,  они непременно попадают под его юрисдикцию,  однако это не
означает,  что  их  отношения  с  российским  государством  прерываются  –  они  продолжают
оставаться российскими гражданами и находятся под защитой и покровительством Российской
Федерации.

В настоящее время российские граждане все больше стремятся к  получению доходов вне
пределов  территории  нашего  государства,  что  объясняется  современными  процессами
глобализации,  а  также  более  высоким  уровнем  жизни  в  других  странах  [2].

Труд российских граждан,  с  одной стороны, используется за границей вследствие трудовых
отношений, возникающих в РФ, когда наши граждане направляются на работу в учреждения и
организации России за границей, либо в служебные командировки. Во всех подобных случаях
условия труда граждан РФ определяются российским правом. К ним применяются общие нормы
трудового  законодательства  и  специальные  правила,  издание  которых  обусловлено
спецификой  условий  труда  данной  категории  трудящихся  (например,  труд  граждан,
направляемых  для  работы  в  посольства  РФ  в  качестве  представителей  различных
государственных  и  общественных  организаций  -  глава  53  ТК  РФ)  [3].

От  работы  российских  граждан  в  учреждениях  РФ  за  границей  следует  отличать
командирование работников за границу вне зависимости от сроков зарубежной командировки,
отдельные положения которого определены Постановлением Правительства РФ от 13 октября
2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» [4].

Некоторыми чертам отличаются условия труда специалистов, направляемых в развивающиеся
страны Азии, Африки, Латинской Америки для оказания технического содействия в соответствии
с  контрактами,  заключаемыми  внешнеэкономическими  объединениями  с  организациями  и
фирмами других стран во исполнение межправительственных соглашений об экономическом и
техническом сотрудничестве (например, такие соглашения заключены между Правительством
Российской Федерации и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики об
экономическом и техническом сотрудничестве, между Правительством Российской Федерации и
Правительством  Республики  Казахстан  о  техническом  и  экономическом  сотрудничестве  и
интеграции в нефтегазовых отраслях). Речь идет о геологах и изыскателях, проектировщиках,
инженерах-строителях,  специалистах-дорожниках,  монтажниках  и  т.д.  Особенности
регулирования их труда за границей объясняются тем,  что они,  будучи командированными
российскими организациями, трудятся, как правило, на стройках и предприятиях, управляемых
местными властями.

Находясь за границей, такие российские граждане подчиняются режиму рабочего времени и
времени  отдыха,  установленному  на  предприятиях  и  в  учреждениях,  где  они  фактически
работают.  Они  обязаны  соблюдать  все  правила  внутреннего  распорядка  и  инструкции  по
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технике  безопасности,  действующие  на  этих  предприятиях.  Однако  эти  специалисты  не
вступают  в  трудовые  отношения  с  местными  организациями  и  фирмами,  а  продолжают
оставаться в трудовых отношениях с направившей их организацией.

С  другой  стороны,  трудовые  правоотношения  возникают  в  силу  заключения  трудовых
контрактов  за  рубежом,  когда  правовое  регулирование  труда  осуществляется  уже  в
соответствии с законодательством государства трудоустройства. Трудовая деятельность такого
работника оформляется трудовым договором (контрактом), заключенным с работодателем на
государственном языке Стороны трудоустройства и русском языке, в соответствии с трудовым
законодательством Стороны трудоустройства, который вручается работнику до его выезда на
работу.

Заключение трудового контракта за рубежом стало возможным, поскольку в связи с распадом
СССР  и  наличием  разного  уровня  жизни  в  новых  постсоветских  государствах  трудовая
миграция  стала  стремительно  набирать  обороты.  Возникла  потребность  в  правовом
регулировании такой миграции и, прежде всего, в защите прав трудовых мигрантов, особенно с
учетом того, что национальное законодательство в сфере миграции населения в государствах
СНГ только начало формироваться.

Исходя из этого, за время своего существования государства СНГ заключили ряд соглашений,
регулирующих вопросы как миграции в целом, так и трудовой миграции в частности.

Среди международных договоров,  посвященных регулированию непосредственно вопросов
трудовой  миграции  и  принятых  за  время  существования  СНГ,  необходимо  отметить
Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-
мигрантов от 15 апреля 1994 г. (Россия является участницей).

Этот  документ  регулирует  основные  направления  сотрудничества  государств  в  области
трудовой деятельности  и  социальной защиты лиц и  членов их  семей,  которые постоянно
проживают на территории одного из государств, участвующего в Соглашении и осуществляют
свою  трудовую  деятельность  на  предприятиях,  в  учреждениях,  организациях  всех  форм
собственности  на  территории  другого  государства  данного  Соглашения  в  соответствии  с
законодательством  государства  трудоустройства.  Соглашение  содержит  положения,
касающиеся определения порядка привлечения работников, квалификационных, возрастных и
иных  требований  к  ним;  въезда  работников  на  территорию  государства  трудоустройства,
пребывания  и  выезда;  порядка  заключения  трудового  договора  и  его  содержания;
налогообложения  трудовых  мигрантов;  социального  обеспечения;  страхования  и  др.  [5].

В  частности,  согласно  ст.  4  каждое  государство  -  участник  Соглашения  признает  (без
легализации)  дипломы,  свидетельства  об  образовании,  соответствующие  документы  о
присвоении звания, разряда, квалификации и другие необходимые для осуществления трудовой
деятельности документы и заверенный в установленном на территории государства выезда
порядке их перевод на государственный язык государства трудоустройства или русский язык.

В  России  предоставление  права  заключения  трудовых  контрактов  российским  гражданам,
временно выезжающим на работу за границу, сделало необходимым оказание им помощи и
содействия со стороны государственных органов в заключении таких контрактов,  а  так  же
принятие мер, направленных на недопущение заключения всякого рода неравноправных и
кабальных  договоров  при  посредничестве  коммерческих  фирм  (как  отечественных,  так  и
иностранных). Федеральная миграционная служба (ФМС) России в соответствии с Положением
о ней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2012 г. № 711, содействует
гражданам РФ в поиске работы и трудоустройстве за границей, организует регистрацию этих
граждан и, что следует особо подчеркнуть, осуществляет контроль и надзор в сфере внешней
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трудовой миграции [6].

Также, следует отметить, что в соответствии со ст. 18 ФЗ РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации» [7] деятельность, связанная с трудоустройством
граждан  Российской  Федерации  за  пределами  территории  Российской  Федерации,
осуществляется российскими юридическими лицами на основании лицензии, предоставляемой
в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации.  Следовательно,  и
негосударственные  организации  могут  осуществлять  деятельность,  связанную  с  трудовой
миграцией граждан России, а именно: оказывать гражданам Российской Федерации услуги по
содействию  в  поиске  оплачиваемой  работы  у  иностранного  работодателя  за  пределами
Российской Федерации,  в  получении разрешения на  работу  в  иностранном государстве,  в
заключении трудового договора с иностранным работодателем.

К российским гражданам, так же как и к другим иностранцам, применяются существующие в том
или ином государстве общие ограничения в отношении занятия отдельными профессиями,
особые условия приема на работу и т.д. Однако условия труда российских граждан не могут
быть хуже условий труда иностранцев - граждан других государств.

Таким  образом,  в  условиях  современной  тенденции  стремления  российских  граждан  к
получению доходов вне пределов территории РФ, регулирование труда этой категории лиц
может  осуществляться  как  в  рамках  российского  права,  так  и  права  стороны  государства
трудоустройства  в  зависимости  от  того,  на  каких  основаниях  гражданин  РФ  трудится  на
территории иностранного государства.

Следовательно, можно выделить два коллизионных принципа – закон страны предприятия и
закон места работы. Если гражданин РФ направляется на работу в учреждения и организации
РФ, находящиеся за рубежом, либо в служебную командировку, то труд регулируется правом РФ,
а если заключает трудовой контракт за рубежом, то правом страны трудоустройства.
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КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
БРАКА

Сахнова Оксана Владимировна

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена активным развитием международных связей,
в частности, в области семейного права. В настоящее время заключается множество браков с
гражданами иностранных государств, но при этом лицо, вступающее в брак, зачастую не знает
право страны своего будущего супруга.  И в  связи с  этим на практике в  ходе оформления
отношений возникают вопросы: при каких условиях заключается брак, право какого государства
применять,  в  какой форме заключается  брак  и  признается  ли брак,  заключенный в  одном
государстве, действительным в другом?

Главное условие вступления в брак – согласие вступающих в него лиц (европейские страны,
США). Однако в некоторых странах возможно заключение брака без согласия одной или даже
обеих сторон. Так, в Индии женщина-мусульманка выдается замуж без ее согласия даже после
совершеннолетия; в Йемене брак от имени невесты заключает опекун.

В  некоторых  странах,  таких  как  Перу,  Польша  и  США,  возможно  вступление  в  брак  по
доверенности.  Заключение  так  называемого  «перчаточного»  брака  порождает  проблему,
связанную с возникновением «хромающих» браков.

В 2003 г.  российский космонавт Ю.  Маленченко,  находясь на борту МКС,  заключил брак с
американкой русского происхождения Е. Дмитриевой, находящейся на Земле, в штате Техас.
Регистрация подобных браков (по доверенности) в России запрещена, т.к. это не соответствует
принципу о личном выражении согласия заключить брак. Однако ст. 158 Семейного кодекса РФ
предусматривает, что браки между гражданами РФ и иностранцами, заключенные за пределами
РФ, действительны в РФ, если отсутствуют обстоятельства, препятствующие вступлению брак,
предусмотренные ст. 14 СК РФ [1]. Данная статья не содержит условия о взаимном согласии,
поэтому будет иметь место «хромающий брак», т.к. коллизионная привязка СК РФ отсылает к
закону места заключения брака, а не к личному закону супругов.

В основу правового регулирования заключения брака положен принцип единобрачия. Однако
история  семейного  права  Европы  знает  случаи  официально  установленной  полигамии.  В
Германии  в  1650  г.  было  узаконено  двоеженство,  что  должно  было  способствовать
восстановлению населения после длительной войны. В настоящее время ислам – единственная
религия, допускающая многоженство. По законам шариата у мусульманина может быть до 4-х
жен, при этом он может жениться на иудейке или христианке, но мусульманка может выйти
замуж только за мусульманина. Ст. 14 СК РФ не допускает заключение брака между лицами, из
которых хотя бы одно уже состоит в другом браке. Если будущий супруг, желающий заключить
брак в России, уже состоит в браке, то даже если подлежащий применению закон его страны
допускает вступление во второй брак, в России в заключении брака ему на основании ст. 14 СК
РФ должно быть отказано.

В 2000-ом году Президент республики Ингушетия Р.С. Аушев внес в Государственную Думу РФ
проект Федерального закона, который допускал снятие запрета на заключение брака с лицом,
которое уже состояло в зарегистрированном браке. В пояснительной записке было сказано о
возможности введения в ряде регионов России многоженства. Комитет Госдумы РФ по делам
женщин,  семьи  и  молодежи  посчитал,  что  предложение  Р.С.  Аушева  противоречит
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общепризнанным принципам международного права,  ряду международных правовых актов,
ратифицированных  Российской  Федерацией  (Всеобщей  декларации  прав  человека,
Международному  пакту  о  гражданских  и  политических  правах,  Международному  пакту  о
социальных,  экономических  и  культурных  правах,  Конвенции  о  ликвидации  всех  форм
дискриминации в отношении женщин), что является прямым нарушением ст. 15 Конституции
РФ. Этими международными актами равноправие мужчин и женщин, в том числе в семейных
отношениях,  возведено  в  ранг  одного  из  важнейших  прав  человека.  Также  внесение
предлагаемых изменений в ст. 14 СК РФ, потребует изменений в регулировании всей системы
семейных отношений (личных и имущественных отношений между супругами, родителями и
детьми, другими членами семьи), а также коснется вопросов, наследования, выплаты пенсий
иждивенцам по случаю потери кормильца, которые регулируются исключительно федеральным
законодательством и не могут быть изменены законами субъектов РФ. Комитет Госдумы РФ по
делам женщин, семьи и молодежи отклонил в первом же чтении проект федерального закона и
указал,  что  в  целях  сохранения  исторически  сложившихся  традиций  многонационального
народа РФ, защиты нравственности и общепризнанных принципов морали принятие такого
закона недопустимо.

В  качестве  обязательного  условия  заключения  брака  семейное  право  предусматривает
достижение  определенного  возраста.  В  большинстве  государств  брачный  возраст
устанавливается 18 лет. Однако в некоторых странах закреплены иные пределы: в Швейцарии
и Швеции мужчины могут вступать в брак в 20 лет, женщины – в 18, во Франции с 18 лет –
мужчины и с 16 – женщины, в Грузии мужчины – в 17 лет,  женщины – в 16. При наличии
серьезных  обстоятельств  (беременность  невесты)  брачный  возраст  может  быть  снижен:  в
Швейцарии для мужчин на 2 года, для женщин на 1 год, в Италии на 1 год, в Грузии снижение
запрещено.  В  Йемене  вообще  не  устанавливается  минимальный  брачный  возраст,
необходимое условие – половая зрелость. В 2008 г. в этом государстве было рассмотрено дело
о расторжении брака между 8-летней девочкой, выданной замуж отцом без ее согласия, и 28-
летним  мужчиной.  Суд  вынес  решение  о  расторжении  брака,  обязав  родителей  девочки
выплатить компенсацию ее бывшему супругу.

СК  РФ  не  требует  соблюдения  правила  о  брачном  возрасте  (ст.  13).  Поэтому  возможно
заключение браков и  с  лицами моложе 18 лет,  если это  правомерно по законодательству
иностранного государства, гражданином которого является супруг.

В ходе применения коллизионной нормы, отсылающей в отношении условий вступления в брак
к законам страны гражданства супруга, могут возникать трудности при наличии у этого супруга
нескольких гражданств. Закон какого государства должен быть в этом случае применен? СК РФ
отвечает  на  этот  вопрос:  если  одно  из  гражданств  -  российское,  применению  подлежит
законодательство РФ. При наличии нескольких гражданств, ни одно из которых не является
российским, подлежащее применению законодательство определяется по выбору обладателя
иностранных гражданств. Не требуется устанавливать, с каким государством лицо более тесно
связано, - выбор законодательства принадлежит исключительно самому вступающему в брак,
при этом он не должен обосновывать свой выбор. Однако выбор ограничен законодательством
тех государств, гражданином которых является лицо.

В настоящее время в ряде европейских стран (Норвегия, Дания, Швеция, Германия, Испания,
Нидерланды и Бельгия) и некоторых штатах США легализованы однополые браки. При этом
одно из вступающих в брак лиц должно являться либо гражданином страны, признающие такие
браки, либо иметь постоянное место жительства на территории этого государства (исключение
– штат Вермонт). В России однополые браки не признаются, однако предпринимались попытки
их  легализации.  В  2005  г.  башкирский  депутат  Э.  Мурзин  внес  законопроект  о  замене
формулировки с «добровольного согласия мужчины и женщины» на «… граждан» в Госсобрание
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Башкирии, а затем в Госдуму РФ. Он посчитал, что запрет на однополые браки противоречит ст.
19 Конституции РФ в части гарантии прав и свобод человека и гражданина независимо от пола.
Парламент  отказал  в  рассмотрении  инициативы.  Тогда  Э.  Мурзин  предпринял  попытку
зарегистрировать  однополый  брак  в  Москве.  Отказ  в  регистрации  брака  он  безуспешно
обжаловал в Конституционный Суд РФ. Затем депутат обратился в ЕСПЧ с просьбой признать
российское  законодательство  противоречащим  Европейской  конвенции  о  защите  прав
человека  и  основных  свобод.  Суд  отметил,  что  материалы  дела  не  содержат  признаков
нарушения  прав  и  свобод,  закрепленных  в  Конвенции  или  в  протоколах  к  ней,  и  вынес
решение о признании жалобы неприемлемой.

В  случае  расхождения  в  регулировании  условий  заключения  брака  в  российском
законодательстве и в соответствующем международном договоре России применяться должны
правила договора. Например, при заключении в Москве брака между финским гражданином и
российской  гражданкой  условия  заключения  брака  для  финского  гражданина  будут
определяться с учетом п.  2 ст.  22 Договора с Финляндией о правовой защите и правовой
помощи  по  гражданским,  семейным  и  уголовным  делам  1978  г.,  т.е.  по  российскому
законодательству,  а  не  по законодательству  страны гражданства  будущего супруга,  как  это
предусмотрено в п. 2 ст. 156 СК РФ.

Что касается формы заключения брака, то здесь можно условно разделить государства на три
группы. К первой относятся страны, где признается брак, зарегистрированный в компетентных
органах: Франция, Россия, Мексика, Япония и др. Ко второй – страны, в которых в равной мере
признаются гражданская и церковная формы: США, Англия, Австралия, Польша, Скандинавия. К
третьей  –  страны,  в  которых  заключение  брака  возможно  лишь  в  церковной  форме:
Лихтенштейн, Андорра, Ирак, Иран, Мавритания.

Существуют также нетрадиционные формы заключения брака. В некоторых провинциях Китая
существует посмертный брак. Родители, чьи сыновья (от 12 лет) умерли холостяками, ищут им
умершую  невесту  и  хоронят  их  вместе.  Важно  отметить,  что  Конвенция  о  заключении  и
признании действительности браков 1978 г. не применяется к посмертным бракам в странах-
участницах. В мусульманском семейном праве есть институт временного брака. Особенность
этого брака в том, что мужчина может взять себе супругу на определенный период времени (от
нескольких дней) [2]. Дети, рожденные вследствие такого брака, являются законнорожденными
и обладают всеми правами наравне с детьми от брака в традиционной форме.

Применение правовых норм, регламентирующих заключение брака с участием иностранцев,
вызывает  зачастую  вызывает  затруднения.  Это  связано  с  тем,  что  необходимо  применять
правовые нормы различных правовых систем.  Россия создает  все  возможные условия для
реализации иностранными и российскими гражданами их семейных прав. Представляется, что
следует  продолжать  развивать  сотрудничество  России  с  иностранными  государствами  в
вопросах заключения браков.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Щербакова Евгения Алексеевна

Исследователи  по-разному  оценивают  имеющийся  в  России  опыт  зарождения
самоуправленческих  начал,  и  единого  мнения  не  сложилось  о  времени  зарождения
российского самоуправления. Однако все едины в том, что значимой была проведенная в 1864
году  императором  Александром  II  земская  реформа.  Целью  реформы  являлось  создание
системы  органов,  независимой  от  центрального  бюрократического  аппарата,  решавшей
вопросы местного значения.

Согласно «Положению» 1864 года, в 34 губерниях Центральной России создавались губернские
и уездные земские собрания (распорядительный орган) и земские управы (исполнительный
орган). Они выбирались на три года на началах бессословности. Избиратели делились на 3
курии: уездных землевладельцев, городских обществ и выборных от сельских обществ. Первые
две  курии  составляли  владельцы  недвижимости,  в  частности  земли  в  сельской  местности,
поэтому их представляли в основном дворяне-помещики и крупное купечество. Выборы по
третьей  курии  были  многостепенными:  сельские  общества  выбирали  представителей  на
волостные сходы, те — выборщиков, а последние - гласных в уездное земское собрание. В итоге
получалось, что, в губернских земских управах дворян было около 90%, а крестьян только 1,5%.
Председателями  губернских  и  уездных  съездов  были  соответствующие  предводители
дворянства [1]. Данное ограничение свидетельствует о том, что законодатель видел именно в
классе интеллигенции движущую силу грядущих преобразований, а не в массе крестьянского
населения.

Анализируя земский период и проводя параллель с реалиями, можно отметить, что создание
местного  самоуправления  в  России  в  1990-е  годы  шло  по  тому  же  сценарию.  Согласно
Конституции  1993  г.  органы  местного  самоуправления  не  входят  в  систему  органов
государственной власти. В ст. ст. 5-6 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»  указаны  полномочия  органов
государственной  власти  Российской  Федерации  и  субъектов,  свидетельствующие  о
нормативном  регулировании,  контроле  за  деятельностью  органов  местного  уровня  [2].

В соответствии с современным законодательством органы местного самоуправления имеют
усовершенствованную  структуру,  но  в  основе  сохранено  деление  на  представительный  и
исполнительный элементы.  Представительный орган  состоит  из  депутатов,  избираемых  на
муниципальных выборах, а исполнительный формируется представительным органом местного
самоуправления либо главой местного самоуправления самостоятельно, либо главой местного
самоуправления с согласия представительного органа.

Преимуществом  земской  реформы  явилась  ее  избирательность.  Она  была  введена  не
повсеместно.  С  одной  стороны,  это  кажется  несправедливым,  поскольку  явно  проступает
неравноправие населения, а с другой точки зрения – оправданно, так как управление более
мелкими  административно-территориальными  единицами  является  более  эффективным.  На
данный момент мы можем проследить обратный процесс, связанный с укрупнением сельских
поселений, который исходит из чисто финансовых соображений.

О  жизнеспособности  земского  управления  пишет  В.Ф.  Абрамов:  «К  февралю  1917  г.
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насчитывалось  уже  25  направлений  земской  деятельности  -  народное  образование,
здравоохранение,  культурно-просветительная  работа,  пожарно-страховое и  дорожные дела,
сельское  хозяйство,  ветеринария,  пути  и  средства  сообщения,  продовольственное  дело,
статистика и т.п.» [3].

Земствам не разрешалось взаимодействовать между собой, потому что государство видело в
них  политических  конкурентов.  Однако,  несмотря  на  постоянные  ограничения,  контроль
администрации государства за их земств,  они все-таки пытались самостоятельно,  под свою
ответственность  осуществлять  полномочия  по  решению  местных  дел.  Сегодня  органам
местного  самоуправления  разрешено  объединяться  в  ассоциации  и  союзы,  начиная  от
общероссийского  и  заканчивая  объединениями  муниципалитетов  внутри  субъектов,  что
позволяет им обобщать опыт муниципальных образований, оказывать помощь друг другу.

Немаловажен  также  вопрос  о  формировании  бюджета  органов  земств.  Л.Е.  Лаптева
справедливо отмечает катастрофическую нехватку средств земских управ, потому как они все
время  расширяли  круг  вопросов,  которыми  занимаются.  Е.В.  Панина  говорит  о  том,  что
реформа тем и отличалась: были закреплены стабильные источники доходов финансирования
земских  бюджетов,  к  которым причисляли  налоги  (налог  на  имущество,  налог  на  доходы).
Следовательно,  около  75%  собственных  доходов  земство  получало  из  правильной
эксплуатации имущества. Земства помогали развитию местных ремесел, промыслов, выдавали
льготные  кредиты,  закупали  более  дешевое  сырье  и  передавали  крестьянам,  чтобы  они
производили продукцию и получали больше доходов, с которых и платился земский налог [4].

В современных экономических условиях бюджеты муниципальных образований формируются
похожим  образом.  Доходная  часть  образуется  из  налоговых  отчислений,  средств  от
приватизации и реализации муниципального имущества и т.д.  И все же местные бюджеты
испытывают  нехватку  собственных  средств,  являются  дотационными,  вследствие
неэффективной реализации муниципальной собственности, неполучения налогов на доходы
физических лиц и в силу иных причин.

Значение земской реформы заключается,  прежде всего,  в  возрождении в стране принципа
народовластия.  Немаловажным  является  факт  качественного  улучшения  различных  сфер
общественной  жизни:  развитие  образования,  строительство  дорог,  становление  земской
медицины и др.

Необходимо  учесть  и  порядок  образования  органов  местного  самоуправления,  которые
изначально  образуются  на  демократических  началах.  На  данный  момент  распространение
получила точка зрения, согласно которой на должность главы местной администрации следует
назначать  профессионального  управленца,  так  называемого  «сити-менеджера»  [5].  Но  в
действительности,  опираясь  на  опыт  земств,  сомнительным  представляется  то,  что  свои
обязанности пришлый управленец выполнит лучше, нежели коренной житель, проживающий
много лет  в  муниципальном образовании,  знающий потребности и  проблемы конкретного
муниципального образования.

Проводя сравнительный анализ современного состояния местного самоуправления, нельзя не
заметить проблем в его осуществлении, связанных с недостатком материальных средств, и, как
следствие, формирование стойкой зависимости от государственных вливаний [6,7]. Финансовая
незащищенность  местного  самоуправления  дает  основания  некоторым  исследователям
высказываться о том, что местного самоуправления как такового не существует. В этой связи
следует  учесть  исторический  опыт,  чтобы  повысить  эффективность  деятельности  местных
органов.

Безусловно, на современном этапе становления местного самоуправления много проблем [8,9],
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однако  взвешенная  политика  государства  в  сфере  местного  самоуправления  позволяет
говорить о том, что оно у нас все-таки есть и будет продолжать развиваться как важнейшая
конституционная ценность [10,11].
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СТРУКТУРА КРИМИНАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ
ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ В

УСЛОВИЯХ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
Кутякин Сергей Алексеевич

Криминальная  самоорганизация  лиц,  заключенных  под  стражу  представляет  собой
неформальную  организационно-управленческую  структуру,  во  главе  которого  находятся
профессиональные  преступники,  стоящие  на  высшей  ступени  криминальной  иерархии.  В
первую очередь сюда следует  отнести «воров в  законе»  и  назначаемых ими «смотрящих».
Сущность криминальной самоорганизации лиц, заключенных под стражу состоит в том, что она
является  незаконным  средством  разрешения  противоречий,  возникающих  между  ними  и
государством  в  лице  администрации  СИЗО.  Необходимо  сказать  о  том,  что  подобная
криминальная  самоорганизация преступников действует  не  только  в  СИЗО,  но  и  в  местах
лишения свободы в целом [1].

Криминальная самоорганизация осужденных и лиц, заключенных под стражу в местах лишения
свободы России неразрывно связана с организованной преступностью и представляет собой
ее  неотъемлемую  часть.  Организованную  преступность  можно  также  рассматривать  как
криминальную  организацию,  но  уже  более  высокого  уровня.  Единая  социальная  природа
криминальной самоорганизации осужденных и лиц, заключенных под стражу и организованной
преступности  проявляется  в  том,  что  их  характерные  признаки  практически  полностью
совпадают [2].

Доминирующей мотивацией организованной преступности выступает экономический интерес,
а целью – криминальный бизнес. К целям криминальной самоорганизации осужденных и лиц,
заключенных под стражу относятся: установление власти над тюремной общиной; ослабление
или нейтрализация уголовно-исполнительного воздействия на ее членов и поддерживающих
их осужденных; получение доходов от организации криминального бизнеса в исправительном
учреждении или следственном изоляторе.

Криминальная самоорганизация осужденных и лиц, заключенных под стражу составляет основу
мира  криминальных  менеджеров  мест  лишения  свободы.  Она  является  причиной,
обусловливающей  существование  криминального  менеджмента.  Криминальная
самоорганизация в местах лишения свободы имеет два объекта управления. Ее управляющее
воздействие распространяется как на социальную среду внутри исправительных учреждений и
следственных изоляторов, так и на деятельность сотрудников администрации по отношению к
этой среде. Являясь особой социальной системой, криминальная самоорганизация осужденных
и  лиц,  заключенных  под  стражу  имеет  ряд  других  специфических  черт:  наличие  целей,
иерархическое  строение,  активность  ее  членов  и  их  способность  оказывать  встречное
воздействие в ответ на управленческое воздействие со стороны администрации.

Сложность  строения  криминальной  самоорганизации  осужденных  и  лиц,  заключенных  под
стражу как социальной системы проявляется в функциональном разделении и координации
деятельности ее членов по горизонтали,  а  также в иерархическом строении по вертикали.
Признаки иерархического строения системы криминальной самоорганизация осужденных и
лиц,  заключенных  под  стражу,  в  отличие  от  других  социальных  организаций,  носят
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специфический  характер,  что  проявляется  в  их  неформальной  сущности.

Примерную структуру криминальной самоорганизации осужденных и лиц,  заключенных под
стражу действующей в СИЗО, можно представить в виде следующей схемы (рис. 1).

Рис. 1. Структура криминальной самоорганизации лиц, заключенных под стражу и осужденных в
СИЗО

На «смотрящих» в СИЗО возлагается ответственность за привитие заключенным «правильных»
взглядов и поступков, обучение их арестантской этике, морали и нравственности. Особенно
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ярко  это  проявляется  в  «общаковых»  камерах,  где  криминальная  самоорганизация  лиц,
заключенных под стражу носит наиболее организованный и структурированный характер и
оказывает на остальных сокамерников практически неограниченное влияние. Не все камеры
СИЗО «общаковые», часть из них считаются «красными» или «обиженками» в силу специфики
содержащегося в них контингента – лиц, заключенных под стражу, и осужденных, формально
выключенных  из  системы  криминальной  самоорганизации.  Камеры,  где  содержатся
«обиженные», тоже имеют «смотрящего», который подчиняется «смотрящему» за корпусом или
за СИЗО в целом.

В  каждой «общаковой»  камере назначается  «смотрящий»,  ответственный за  все,  что  в  ней
происходит. На него возлагается обязанность вести пропаганду криминального образа жизни в
СИЗО,  давать  наставления  по  дальнейшему  поведению  сокамерников  в  исправительном
учреждении. В этом ему помогают содержащиеся в камере «блатные». По большей части эта
работа проводится среди молодежи и лиц, впервые помещенных в СИЗО. «Общаковые» камеры
подразделяются  по  выполняемым  функциям:  одни  обязаны  нелегально  обеспечивать
продуктами питания, лекарствами, деньгами, табачными изделиями больничные камеры, другие
– карцеры, третьи обеспечивают необходимыми вещами «путевых арестантов», этапируемых в
«крытую» и другие исправительные учреждения, находящиеся за пределами региона. Особое
внимание  в  плане  материального  обеспечения  уделяется  «авторитетам»  и  лицам,
направляемым в  лесные исправительные учреждения.  Для  этих  целей  в  СИЗО и  тюрьмах
собирают «общаковые» деньги,  хранящиеся в специально оборудованных тайниках.  Так,  22
сентября 2010 г. в ходе проведения оперативно-режимных мероприятий в СИЗО № 75/1 УФСИН
России  по  Забайкальскому  краю  в  оборудованном  тайнике  были  обнаружены  и  изъяты
предметы, запрещенные к хранению: денежные средства в сумме 25 000 руб., сотовый телефон.
По оперативным данным, деньги предназначались для криминального «общака» [3].

«Смотрящий» за камерой назначает «коневода», «смотрящего» за пайками и «шнифтового». В
обязанности «коневода» входит поддержание регулярной связи с другими камерами. Обычно
это осуществляется путем перебрасывания нитки или бечевки через оконную решетку в окно
соседней камеры. Реже для нелегальной межкамерной связи используется канализация, через
которую также протягивают нитку или бечевку. С помощью этого нехитрого способа из камеры
в камеру «гоняют коня» с записками и небольшими, тщательно упакованными и запаянными в
целлофан посылками с  чаем и  сигаретами,  иногда  с  мелкими запрещенными предметами:
деньгами, наркотиками и т. д. Любую получаемую «общаковую» корреспонденцию «коневод»
передает «смотрящему» за камерой. Если письмо или посылка имеет конкретного адресата, то
«коневод» вручает их ему лично. Обычно на должность «коневода» назначают людей хотя и не
пользующихся авторитетом, но обладающих ловкостью, смекалкой и находчивостью.

«Смотрящий» за пайками также назначается на должность «смотрящим» за камерой и отвечает
за равное и справедливое разделение между сокамерниками казенной пищи. Во время выдачи
пищи он находится возле «кормушки» и следит за порядком распределения порций.

«Шнифтовой» осуществляет аудиовизуальный контроль за всеми передвижениями в коридоре
СИЗО, куда непосредственно выходит дверь камеры. Его основная задача состоит в том, чтобы
вовремя предупредить сокамерников о том, что в камеру зашли сотрудники администрации
СИЗО. «Шнифтовой» в дневное время суток находится возле дверного глазка,  откуда ведет
наблюдение за коридором и передвижениями по нему сотрудников администрации. В задачу
«шнифтового» входит также воспрепятствование инспекторам СИЗО наблюдению за камерой
через дверной глазок.  С этой целью он подходит вплотную к двери и загораживает обзор
камеры.  Обычно это  делается,  когда  заключенные «гоняют коня»,  «чифирят»  и  занимаются
другими запрещенными делами. Вот как описывает обязанности «шнифтового» И. Миронов:
«”Шнифтовой”  –  глаза  и  уши  хаты.  Глаза  заключаются  в  том,  что  он  курсует  о  всех
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передвижениях на продоле. Уши заключаются в том, что он курсует о всех звуках на продоле…
его ответственность заключается в том, что при залете в хату мусоров он морозит тормоза» [4].

«Смотрящему» за камерой подчиняются неформальные лидеры и члены «семей» заключенных,
содержащихся с ним в одной камере. Таких лиц называют «семейниками». Они вместе питаются,
во  всем помогают друг  другу,  имеют свой «общак»  и  своего  лидера.  Примерная структура
криминальной самоорганизации в камере СИЗО дана на рисунке 2.

Рис. 2. Структура криминальной организации в камере СИЗО

В камерах СИЗО начинается и процесс стратификации содержащихся там лиц, выясняется, кто
есть кто. Отсюда уходят на этап уже с определившимся статусом, который имеет, как правило,
пожизненное  значение  для  человека.  Примечателен  тот  факт,  что  в  камерах,  где  лица,
заключенные  под  стражу,  содержатся  более  длительный  период,  их  самоорганизация
принимает  ярко выраженные структурированные формы,  с  четким распределением прав и
обязанностей, возникновением в арестантской среде «начальников» и «подчиненных». К таким
камерам относятся, в первую очередь, камеры для лиц, в отношении которых ведется следствие
и судебное разбирательство. В камерах, где находятся осужденные, ждущие отправки на этап, и
в  карантинных  камерах,  где  содержатся  вновь  прибывшие  новички,  самоорганизация
выражена слабо, что обусловлено небольшими сроками их содержания. Вот что пишет по этому
поводу очевидец: «В карантинной камере, поскольку сами заключенные не особенно стремятся
к  поддержанию  порядка,  администрация  пыталась  назначить  дежурных.  В  общем,  это
происходило не без успеха, потому что уборка была весьма примитивной, с помощью веника,
без  всякого  мытья.  А  вот  в  камере,  где  сидят  подследственные,  уже  после  карантина,
самоорганизация заключенных происходит гораздо лучше, то есть вырабатывается пирамида
взаимоотношений: кто-то находится наверху этой пирамиды, кто-то в середине, кто-то внизу. И
поэтому рамки самостоятельности там уже гораздо в большей степени сужены. Кто-то диктует,
посвящает новичков, идет распределение мест, дележ посылок и прочее…» [5]. Основанный на
«понятиях»  неписаный  арестантский  кодекс  чести  повседневно  и  ежечасно  довлеет  над
заключенными,  регламентирует их внутреннюю жизнь,  межличностные отношения.  За всем
этим обязан постоянно наблюдать «смотрящий».

В обязанности «смотрящего» за СИЗО также входит организация связи с женскими камерами и
камерами,  в  которых  содержатся  несовершеннолетние.  Он  ответствен  за  оказание
находящимся там лицам материальной помощи, моральной поддержки. Путем межкамерной
переписки,  перекрикиваний,  личных встреч во время судебно-следственных действий он и
другие  представители  криминальной  организации  дают  наставления  и  обучают
несовершеннолетних  законам  и  правилам,  по  которым  живет  тюремное  сообщество  [6].
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Вывод. Анализ структуры, функций и содержания деятельности криминальной самоорганизации
лиц, заключенных под стражу позволяет сделать заключение о том, что она представляет собой
сформировавшуюся  в  местах  лишения  свободы  России  социальную  систему,
противодействующую  официальной  администрации  этих  учреждений.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Гайфутдинова Радмила Дамировна
Иксанов Радмир Аузагиевич

Часто так бывает, что дети, выросшие в детских домах, приютах не любят говорить о своем
детстве, потому что им нечего рассказать. Они были лишены возможности просто покататься на
каруселях,  полакомиться  мороженым.  Выслушивая  истории  каждого  отдельного  ребенка
«почему» и «как» он оказался в детском доме, ты слышишь совершенно разное, а иногда и «я не
знаю», либо долгое молчание..

К  одному  из  основных  приоритетов  деятельности  государства  в  последнее  время  стало
относиться улучшение правового, социально-экономического и духовного положения детей в
Российской  Федерации,  эффективное  обеспечение  защищенности  их  законных  прав  и
интересов.  Однако,  достаточное количество проблем в сфере правовой защиты интересов
несовершеннолетних,  обеспечения их  благополучия остаются нерешенными.  К  сожалению,
некоторые  законы в  настоящее  время  действуют  неэффективно,  некоторые  -  нуждаются  в
доработке. Одним из результатов неэффективности законов, регулирующих отношения в сфере
защиты прав ребенка является детское неблагополучие. Бегство детей из семей, увеличение
числа детей-отказников, лишение родительских прав, рост социального сиротства, ухудшение
здоровья детей -  это  далеко  не  полный перечень явлений,  свидетельствующих о  детском
неблагополучии[1].

Устинович Е.С. и Фоломеева Н.В. выделяют основные категории детей, находящихся в трудной
жизненной  ситуации:  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  дети  с
ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в конфликте с законом[2]. По сей
день  беспокойство  вызывает  растущее  количество  детей-сирот  в  Российской  Федерации.
Пугающе быстро растет количество детей, оставшихся без попечения родителей, многие из
которых приобрели такой статус при живых родителях. Экспертами и исследователями масштаб
этой  проблемы  приводится  в  сравнение  с  положением,  существовавшим  после  Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Такое положение дел вызывает сомнения относительно
эффективности действия механизмов правовой защиты несовершеннолетних в РФ. Требуется
выработка  продуманных  предложений  по  совершенствованию  обозначенных  механизмов,
которые позволят России справиться с проблемами детского неблагополучия.

В последнее время в научной литературе активно обсуждаются положения ст. 24 Семейного
кодекса РФ, обсуждения которых сводятся в основном, к следующему:

рациональность судебного производства расторжения брака при наличии у супругов общих1.
несовершеннолетних детей;
заключение соглашения между супругами в отношении несовершеннолетних детей;2.
содержание и порядок осуществления данного соглашения.3.

Соглашение о детях при рассмотрении вопроса о выполнении обязанности по воспитанию
ребенка в случае прекращения брачных отношений независимо от порядка осуществления
расторжения брака приобретает приоритетное значение. В необходимости такого соглашения
исследователи  не  имеют  сомнений.  В  случае  расторжения  родителями  своих  семейных
отношений процесс воспитания детей со стороны обоих родителей не должен прекращаться,
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поскольку это имеет огромное значение с позиции интересов несовершеннолетних детей.

Статья 66 СК РФ регулирует права и обязанности родителя, проживающего отдельно от его
детей,  без  уточнения  причин  и  оснований  раздельного  проживания  и  их  влияния  на
осуществление родительских прав и обязанностей таким родителем. Воспитание, являясь как
обязанностью,  так и правом родителя,  не может быть прекращено иначе как по решению
уполномоченного органа и только в случаях,  предусмотренных законом. На родителей при
расторжении брака,  в  отличие от  других оснований раздельного проживания родителей и
ребенка, законодателю необходимо возложить обязанность решения вопроса о том, в каком
объеме каждый из них будет осуществлять функции по воспитанию ребенка[3].

В настоящее время жизнь каждого ребенка в первую очередь зависит только от него, если он
слаб с малого возраста и не может отстоять свою точку зрения, за него никто и никогда не
постоит  другой.  Судьбы  бывают  совершенно  разные,  но  в  большинстве  случаев  дети,
выпустившиеся из детских домов, устраивают свою жизнь достаточно неблагополучно, не могут
найти  себя  в  жизни,  не  знают,  чего  они  хотят  от  жизни,  не  рассчитывают  свои  силы  и
возможности на довольно длинный период.

Одним  из  правильных  путей  к  решению  проблемы  детского  неблагополучия
несовершеннолетних, находящихся в детских домах и приютах, это частая передача детей под
патронат.  Начинать такие передачи нужно с  раннего детства,  в  хорошие и добрые семьи,
подтвердившие свою благонадежность, которые предоставят ему все, чего ему так не хватало.
Считаем что, самым главным в этом процессе является понимание и уважение взрослого к
личности ребенка, который совершенно не похож на него.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ
ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
КОЛОНИЯХ ОБЩЕГО РЕЖИМА

Степнов Анатолий Иванович
Шаталов Юрий Николаевич

Ряд авторов правильно отмечали, что антиобщественная направленность личности находит
свое  внешнее  выражение  именно  в  объективной  стороне  преступного  посягательства,  в
конкретном характере действий преступника [1,  12,  23,  24].  В  исследованиях прошлых лет
отмечается, что важнейшие компоненты личности осужденных связаны с теми свойствами и
качествами лица, отбывающего наказание, которые привели его в места лишения свободы [3,
18,  19,  20].  В  прошлые годы рядом авторов  изучены и  данные о  периоде  пребывания  в
исправительном учреждении [11, 13, 14, 21, 22]. Они показывают, где и в каком учреждении
отбывает  наказание  осужденный,  как  воздействует  наказание  на  осужденного,  как
характеризуется  его  поведение,  отношение к  труду,  учебе,  другим осужденным,  какова  его
общая характеристика [15, 16, 17, 28, 33, 34].

Категория преступления, за которое лицо отбывает наказание. В процессе проведения работы
изучался  вопрос  о  том,  преступления  какой  категории  в  основном  совершают  больные
онкологическими заболеваниями женщины. У 56,5 % осужденных преступление относится к
особо тяжким, у 24,5 % – к тяжким, у 11,4 % – средней тяжести, а у 7,6 % – небольшой тяжести.

Число  судимостей  является  одним  из  важнейших  показателей,  характеризующих  личность
осужденного и его поведение [2, 25, 26, 27]. Оно дает возможность судить, насколько устойчивы
у осужденного антисоциальные черты личности [4, 29, 30, 31, 32].

По  данным  исследования,  распределение  осужденных  по  числу  судимостей  выглядело
следующим образом. У подавляющего большинства больных осужденных женщин (78,5 %) это
первая судимость, у 21,2 % – вторая, у 6,1 % – третья, у остальных – четыре и более судимостей.

Срок наказания,  назначенный судом.  С точки зрения организации исполнения наказания в
отношении осужденных изучение срока назначенного наказания представляет интерес в двух
отношениях  [5,  6,  7,  40].  С  одной  стороны,  срок  наказания  в  определенной  мере  можно
рассматривать как меру общественной опасности совершенного преступления и преступника, с
другой – это время предстоящего пребывания в исправительном учреждении и, следовательно,
период исправительного воздействия на осужденного [8, 9, 10, 35, 36, 37, 38, 39].

Согласно  результатам  исследований,  осужденные  распределились  в  зависимости  от  срока
лишения свободы следующим образом. Назначено наказание от 5 до 8 лет включительно – 34,1
% осужденным, от 3 до 5 лет включительно – 26,9 %, от 2 до 3 лет включительно – 15,6 %, более
8 лет – 11,5 %, от 1 до 2 лет включительно – 9,2 % и до 1 года включительно – 2,7 %.

Условия  отбывания  наказания.  Подавляющее  большинство  больных  осужденных  (64,5  %)
отбывают наказание на обычных условиях.
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Основание нахождения в исправительном учреждении. Большинство осужденных отбывают
наказание по приговору суда – 84,1 %, по постановлению судьи об отмене условного осуждения
– 8,3 %, по постановлению судьи о переводе из колонии общего режима в колонию-поселение –
2,4 %, доля других оснований незначительна.

Характеристика  отношения  осужденных  к  труду,  по  мнению  администрации  учреждения.  К
работе относятся добросовестно 52,1 % больных осужденных,  недобросовестно – 4,9 %,  от
работы отказываются – 4,5 %, не работают по независящим от них или уважительным причинам
– 32,4 %, остальные осужденные недостаточно изучены и поэтому о них нельзя сделать выводы.

Характеристика отношения осужденных к учебе, по мнению администрации учреждения. Не
учатся по уважительным причинам 28,2 % больных осужденных, из-за отсутствия школы – 2,8 %,
по неуважительным причинам – 1,3 % осужденных. Учатся и к учебе относятся добросовестно
10,5 % осужденных, недобросовестно относятся к учебе 3,2 % осужденных.

Общая характеристика осужденных, по мнению администрации учреждения. Характеризуются
положительно 37,2 % больных осужденных, нейтрально 52,1 % осужденных, отрицательно 9,9 %
осужденных и являются злостными нарушителями 0,8 % больных осужденных.

Таковы основные показатели уголовно-правовой и уголовно-исполнительной характеристики
больных онкологическими заболеваниями осужденных женщин.
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УСЫНОВЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ
ПРАВЕ

Фащевская Дарья Ильинична

Актуальной  на  сегодняшний  день  является  проблема  усыновления.  Это  вызвано  тем,  что
появился  институт  международного  усыновления,  требующий  особого  правового
регулирования. Усыновление или удочерение - это такой юридический акт, в силу которого
между  усыновленным  ребенком  и  лицом  или  лицами,  принявшими  его  на  воспитание,
устанавливаются личные и имущественные отношения,  существующие между родителями и
детьми. Такие семейно-правовые отношения, осложненные наличием иностранного элемента,
регулируются нормами международного частного права, которое устанавливает юридические
связи  данного  отношения  с  правопорядками  нескольких  государств.  Если  усыновитель  и
усыновляемые являются гражданами разных государств либо если факт усыновления должен
иметь место за границей и осуществляться в соответствии с законодательством иностранного
государства, применяется понятие «международного» или «иностранного» усыновления.

Снижение рождаемости в странах Западной Европы и США и ряд других факторов, прежде всего
связанных с ухудшением экономического положения в странах Юго-Восточной Азии, привели в
конце XX - начале XXI в. к распространению международного усыновления. В последние годы
особенно  актуальным  международное  усыновление  стало  для  России,  поскольку  многих
российских  детей  усыновляют  граждане  Италии,  Испании,  Германии,  других  стран  и  до
недавнего времени США. В ряде случаев усыновлялись тяжелобольные дети, и для них были
созданы в новых семьях, в частности в США, соответствующие условия [1].

Согласно  Конвенции  ООН  о  правах  ребенка,  ратифицированной  нашим  государством,
«государства-участники,  которые  признают  и/или  разрешают  существование  системы
усыновления,  обеспечивают,  чтобы  наилучшие  интересы  ребенка  учитывались  в
первостепенном  порядке»  [2].

Семейный  кодекс  РФ  допускает  усыновление  в  России  иностранными  гражданами  детей,
являющихся  как  российскими  гражданами,  так  и  иностранными,  проживающими  на  ее
территории [3].

В  отношении  усыновления  на  территории  РФ  иностранными  гражданами  и  лицами  без
гражданства  детей,  являющихся  российскими  гражданами,  российское  законодательство
предусматривает,  что  усыновление  производится  в  соответствии  с  законодательством
государства, гражданином которого является усыновитель (при усыновлении ребенка лицом
без гражданства - в соответствии с законодательством государства, в котором это лицо имеет
постоянное место жительства) на момент подачи заявления об усыновлении.

Применение  при  усыновлении  соответствующего  иностранного  законодательства  о
требованиях к усыновлению (в отношении возраста, материального положения и т.п.) призвано
обеспечивать в дальнейшем стабильность усыновления в иностранном государстве, поскольку
обычно усыновитель-иностранец увозит ребенка в свою страну.

Согласно СК РФ усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства
допускается  только в  случаях,  если не  представляется  возможным передать  этих  детей на
воспитание в семьи российских граждан, постоянно проживающих на территории РФ, либо на
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усыновление  родственниками  детей  независимо  от  гражданства  и  места  жительства  этих
родственников. При этом дети могут быть переданы на усыновление иностранным гражданам
лишь  при  условии,  что  прошло  более  трех  месяцев  с  момента  постановки  их  на
централизованный учет детей, оставшихся без попечения родителей [4].

В случае если в результате усыновления могут быть нарушены права ребенка, установленные
законодательством РФ и международными договорами РФ (прежде всего Конвенцией ООН о
правах  ребенка),  усыновление  не  может  быть  произведено  независимо  от  гражданства
усыновителя,  а  произведенное  усыновление  (удочерение)  подлежит  отмене  в  судебном
порядке.

В соответствии с СК РФ иностранные усыновители сами вправе представить в суд документы,
подтверждающие содержание соответствующих норм права государства, гражданами которого
они являются. Если такие документы заявителем не представлены, сведения об иностранном
праве могут быть запрошены судом в Министерстве юстиции РФ или в консульском учреждении
России  за  рубежом.  Информацию  об  иностранном  праве  можно  также  получить  путем
привлечения экспертов - специалистов в области иностранного права. При неустановлении,
несмотря на предпринятые меры, иностранного права суд вправе применить при усыновлении
нормы российского закона, т.е. соответствующие положения СК РФ.

Таким образом,  приоритет  при  усыновлении в  соответствии  с  Конвенцией  ООН о  правах
ребенка всегда должен оставаться за усыновителем - российским гражданином, проживающим
в России. Согласно этой Конвенции, усыновление в другой стране может рассматриваться в
качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на
воспитание  или  помещен  в  семью,  которая  могла  бы  обеспечить  его  воспитание  или
усыновление,  и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхождения
ребенка является невозможным.

Усыновление иностранцами, состоящими в браке с российскими гражданами, производится в
порядке,  установленном  СК  РФ  для  российских  граждан,  если  иное  не  предусмотрено
международными договорами РФ.

Согласно  российскому  законодательству  в  России  допускается  усыновление  иностранными
гражданами, проживающими на ее территории, детей, являющихся иностранными гражданами.

При  усыновлении  должны  соблюдаться  все  нормы  российского  законодательства,
определяющего, в отношении каких детей допускаются усыновление, порядок усыновления,
ведение учета нуждающихся в усыновлении детей и лиц, желающих усыновить ребенка, т.е.
обеспечивающего интересы усыновляемых детей.

Несоблюдение  положений российского  законодательства  об  усыновлении влечет  за  собой
отказ в разрешении усыновления. Если усыновление состоялось, то оно подлежит отмене в
судебном порядке.

Усыновление ребенка, являющегося гражданином России и проживающего за ее пределами,
произведенное  компетентным  органом  иностранного  государства,  гражданином  которого
является  усыновитель,  признается  действительным  в  России  при  условии  получения
предварительного разрешения на усыновление от органа исполнительной власти субъекта РФ,
на территории которого ребенок или его родители (один из них)  проживали до выезда за
пределы территории России.

Защита  прав  и  законных  интересов  детей,  являющихся  российскими  гражданами  и
усыновленными иностранцами, за пределами России осуществляется в пределах, допускаемых
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нормами международного права, консульскими учреждениями РФ, в которых эти дети состоят
на учете до достижения ими совершеннолетия.

В России не допускается посредническая деятельность по усыновлению детей. В качестве такой
деятельности не рассматривается деятельность органов опеки и попечительства и органов
исполнительной  власти  по  выполнению  возложенных  на  них  обязанностей,  связанных  с
выявлением и устройством детей, оставшихся без попечения родителей. Не рассматривается в
качестве  такой  деятельности  и  деятельность  специально  уполномоченных  иностранными
государствами органов или организаций по усыновлению детей. Все эти органы и организации
не могут преследовать в своей деятельности коммерческие цели.

Если согласно праву государства местожительства ребенка для усыновления требуется согласие
ребенка или иного лица,  находящегося с  ребенком в семейно-правовых отношениях,  то в
отношении усыновления применяется право государства местожительства ребенка.

Положения об усыновлении содержатся также в двусторонних договорах о правовой помощи.
Например Договор с Польшей, Испанией.

Если  усыновителями  являются  супруги,  имеющие  гражданство  разных  стран  -  участниц
Конвенции, в отношении условий усыновления применяется законодательство и той и другой
страны.

Органом, правомочным производить усыновление и его отмену, является компетентный орган
страны гражданства усыновителя.  Если супруги-усыновители не имеют общего гражданства,
вопросы усыновления рассматриваются в стране, в которой они имеют или имели последнее
совместное место жительства или место пребывания.

Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления
устанавливает  материально-правовые  нормы,  предусматривающие  гарантию  того,  что
усыновление  должно  осуществляться  в  интересах  ребенка,  предусматривает  признание
усыновлений  в  договаривающихся  государствах,  совершенных  в  соответствии  с  этой
Конвенцией  [5].

Подводя итог, следует отметить, что именно усыновление дает ребенку максимально близкие к
семейным  условия  жизни  и  воспитания.  Реализация  на  практике  положений  российского
законодательства,  направленных  на  защиту  прав  и  законных  интересов  детей  при
усыновлении,  позволит  избежать  злоупотреблений  в  этой  важной  социальной  сфере
деятельности  государства,  а  главное  -  поможет  детям  обрести  нормальную  полноценную
семью.
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КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Максачук Наталья Петровна

Конституция  РФ  провозгласила,  что  труд  свободен,  и  каждый  имеет  право  свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ст. 37)
[1]. Принудительный труд запрещен. Свобода труда – это одна из важнейших составляющих
правового статуса человека, представляющая собой конституционную ценность [2, 3].

Рассматривая вопрос регулирования международных трудовых отношений, следует учитывать
их  особую  природу  (частно-публичный  характер)  и  наличие  коллективно-договорного,
локального  правового  регулирования.  В  связи  с  этим,  коллизионные  нормы  должны
регулировать  выбор  национального  правопорядка  применительно  не  только  к
индивидуальным  правоотношениям,  но  и  к  коллективным  трудовым  правоотношениям.

В  теории  международного  частного  права  под  коллизионной  нормой  понимается  норма,
определяющая  право  государства,  которое  должно  быть  применено  к  соответствующему
отношению.

К  международным  трудовым  отношениям  относятся  отношения,  которые  осложнены
иностранным элементом. В международных трудовых отношениях иностранный элемент может
присутствовать как в субъектном составе (иностранный работник или лицо без гражданства,
иностранный работодатель), так и в объекте или юридическом факте (трудовая деятельность
работника осуществляется за рубежом).

Ст. 11 Трудового кодекса РФ содержит общее коллизионное нормативное предписание, которое
основано  на  критериях  территориальности  и  национального  режима  (равенства  трудовых
прав) в регулировании международных трудовых отношений.

«На территории Российской Федерации правила, установленные трудовым законодательством
и  иными  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  распространяются  на  трудовые
отношения с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, созданных или
учрежденных  иностранными  гражданами,  лицами  без  гражданства  либо  с  их  участием,
международных  организаций  и  иностранных  юридических  лиц,  если  иное  не  предусмотрено
федеральным законом или международным договором Российской Федерации» [4].

Критерий экстерриториальности применяется к трудовым отношениям, где работодателем и
работником  выступают  определенные  категории  российских  субъектов  права,  но  трудовая
деятельность  осуществляется  за  пределами  Российской  Федерации,  за  границей.  Эти
отношения  являются  результатом дифференциации правового  регулирования  труда.  Так,  в
Трудовом кодексе РФ этим отношениям посвящена гл. 53 «Особенности регулирования труда
работников,  направляемых на  работу  в  дипломатические  представительства  и  консульские
учреждения  Российской  Федерации,  а  также  представительства  федеральных  органов
исполнительной власти и государственных учреждений Российской Федерации за границей».

Коллизионное  правило  lex  banderae  (закон  флага)  следует  применять  и  в  отношении
работников транспортных организаций. Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ РФ) (1999 г.)
на иностранцев - членов экипажа судна, плавающего под государственным флагом Российской



NovaInfo.Ru - №31-2, 2015 г. Юридические науки 244

Федерации, распространяет действие российского трудового законодательства, если иное не
предусмотрено  договором между  судовладельцем и  членом экипажа  -  иностранцем.  Таким
образом, в качестве альтернативной коллизионной привязки предусматривается правило об
автономии воли  сторон lexvoluntatis  (закон  по  договоренности,  принцип автономии воли).
Однако  с  учетом характера  трудовых  отношений эта  "автономия  воли  сторон",  т.е.  выбор
сторонами  трудового  договора  права  той  или  иной  страны,  подлежащего  применению,
ограничена. Таким ограничением выступает запрет ухудшения условий труда членов экипажа
судна по сравнению с нормами права государства, которыми должны регулироваться данные
отношения при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве (ст. 416 КТМ
РФ)  [5].  Таким  образом,  на  сегодняшний  день  только  трудовые  отношения  работников
дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, а также
членов  экипажей  торгового  мореплавания  в  одностороннем  порядке  подверглись
специальной коллизионно-правовой регламентации. Речь идет о специальных коллизионных
нормативных предписаниях.

Между тем названные односторонние коллизионные нормативные предписания в полной мере
не позволяют разрешить проблемы с выбором закона, регулирующего трудовые отношения,
осложненные иностранным элементом. Как отмечал И.Я. Киселев в работе "Труд с иностранным
участием",  пробелы в  российском законодательстве,  регулирующем международный труд,  и
действующие по этому  вопросу  устаревшие правила,  делают актуальной законотворческую
работу в данной области [6].  Между тем в законодательной практике зарубежных стран эти
вопросы разрешаются либо в специальных законах о международном частном праве (Австрия,
Венгрия,  Польша,  Румыния,  Чехия и  др.),  либо в  Гражданском кодексе (Албания,  Германия,
Канада  и  др.).  Этот  пробел  в  правовом  регулировании  внешних  коллизий  должен  быть
восполнен  путем  внесения  соответствующих  коллизионных  нормативных  предписаний  в
Трудовой кодекс РФ.

В  действующем Гражданском кодексе  РФ имеется  специальный раздел  VI  "Международное
частное право". Между тем вряд ли обоснованным будет применение межотраслевой аналогии
к  международным  трудовым  отношениям.  В  отличие  от  гражданско-правовых  трудовые
отношения основаны на единстве частных и публичных начал, неотъемлемой характеристикой
трудовых правоотношений является обеспечение охраны трудовых прав работника.  Кроме
того,  международные  трудовые  отношения  существуют  как  в  индивидуальной  форме  на
основании трудового договора,  так  и в коллективной.  В связи с  этим многие специалисты
международного  частного  права  отмечают,  что  основные  категории  современного
международного частного права, ориентированные на имущественные и обязательственные
отношения,  пройдя  "проверку"  с  иностранным  элементом  в  международных  трудовых
отношениях, обогащаются либо получают новое содержание [6].  Отмечается, что трудовому
праву  в  большей  степени,  чем  гражданскому,  свойственно  публично-правовое  начало,
ограничивающее  действие  коллизионных  норм  страны  суда  и,  как  следствие,  применение
иностранных законов [7].

Между тем в большинстве стран применяется в качестве основной коллизионная формула
"закон по  договоренности"  в  регулировании трудовых отношений,  т.е.  приоритет  отдается
выбору права самими сторонами трудового договора [8]. При этом в одних странах это право
выбора  осуществляется  сторонами  без  ограничений.  Например,  Закон  Польши  о
международном  частном  праве  1965  г.:

«Статья 32. Стороны могут подчинить трудовые отношения выбранному ими праву, если оно
имеет связь с этими отношениями» [9].

В  других  явно  наметилась  тенденция  к  снятию  каких-либо  ограничений  с  выбора  сторон
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(Австралия, Канада, Англия) [10].

В  третьих  странах  сохраняются  ограничения  lexvoluntatis  определенными  пределами,
ориентированными на защиту интересов слабой стороны - работника. Например, во Вводном
законе  1896  г.  к  Германскому  гражданскому  уложению  принцип  автономии  воли  является
основополагающим в международном праве трудовых договоров:

«Статья 30. Трудовые договоры и трудовые отношения отдельных лиц.(1) В трудовых договорах
и трудовых отношениях выбор права сторон не должен вести к тому, чтобы работник был
лишен  защиты,  которая  ему  предоставляется  императивными  положениями  того  права,
которое являлось бы подлежащим применению согласно абзацу 2 в отсутствие выбора права»
[11].

По  мнению  ученых,  вариант  решения  проблемы  коллизионного  регулирования  трудовых
отношений  с  участием  иностранцев  (индивидуальных  и  коллективных),  связанный  с
установлением  алгоритма  применения  коллизионных  правил  в  сочетании  с  принципом
infavorem, представляется наиболее приемлемым, отвечающим правовой природе трудовых
прав.  В  этой  части  заслуживают  поддержки предложенные А.С.  Довгертом рамки  решения
проблемы lexvoluntatis в трудовых отношениях:

выбор сторонами закона, применяемого к трудовому договору, не должен приводить к1.
ухудшению условий труда работника по сравнению с обязательными положениями закона
страны, который был бы применен при отсутствии выбора;
соблюдение письменной формы выбора сторонами права как в момент заключения2.
трудового договора, так и во время его действия [12].

Учитывая  распространенную  практику  заключения  трудовых  договоров  с  иностранным
элементом,  Трудовой кодекс  РФ содержит  специальную главу  «Особенности регулирования
труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства».

На  наш  взгляд,  целесообразно  формулировать  коллизионный  принцип  автономии  воли  к
трудовым отношениям с иностранным элементом, ограничив его рамками запрета ухудшения
положения работника по сравнению с  императивными нормами закона страны,  с  которой
договор реально связан.
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ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Жигульский Анатолий Вячеславович

Актуальность  изучения  международных  источников  правового  регулирования  трудовых
отношений обусловлена развитием международных связей в сфере труда. Правовые проблемы
так  называемого  международного  труда  становятся  сегодня  весьма  насущными.  Свобода
передвижения людей, свобода труда и, как следствие, интернационализация жизни, требуют
приведение  национального  законодательства  о  правах  человека  в  соответствие  с
международными  стандартами.  Особое  внимание  уделяется  регулированию  трудовых
отношений  с  иностранным  элементом.

Международные  договоры,  заключаемые  между  различными  государствами,  позволяют
урегулировать вопросы, связанные с применением труда, улучшением его условий, охраной
труда, защитой индивидуальных и коллективных прав и интересов работников.

Существуют основополагающие акты о правах человека, которые имеют силу на территории РФ
и создают правовую основу для регулирования внутригосударственным правом отношений с
иностранными гражданами, в том числе трудовых. К таким актам можно отнести Всеобщую
декларацию  прав  человека,  Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [1].

Важные  нормы  принципиального  характера  содержатся  в  конвенциях  ООН  о  ликвидации
расовой дискриминации, дискриминации женщин и о защите прав трудящихся-мигрантов и
членов их семей.

Одним из главных источников международно-правового регулирования труда являются акты,
принятые МОТ.

МОТ -  специализированное учреждение ООН,  объединяющее более 180 государств.  МОТ -
международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений.
Она  стоит  особняком  среди  международных  межправительственных  организаций,
занимающихся проблемами трудовой миграции. Одно из главных направлений деятельности
этой  организации  –  создание  международных  трудовых  стандартов.  Нормотворческая
деятельность  МОТ  заключается  главным  образом  в  принятии  конвенций  и  рекомендаций.
Рекомендации МОТ не являются международным договором и не требуют ратификации [2].

Наиболее  важное  значение  для  международного  сотрудничества  в  сфере  регулирования
трудовых отношений имеют международные договоры, как двусторонние, так и универсальные.
Универсальные  международные  договоры  устанавливают  единообразное  правовое
регулирование  на  глобальном  уровне.  Двусторонние  международные  договоры  позволяют
более полно учесть интересы договаривающихся государств.

В самом общем виде можно выделить три главных направления влияния международного
правового регулирования на развитие российского трудового права:

прямое применение международных норм в случае ратификации Российской Федерацией1.
актов ООН, МОТ и региональных межгосударственных организаций;
включение международных стандартов в текст российских законов, подзаконных актов,2.
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коллективных договоров и соглашений; 
реализация положений ратифицированных и не ратифицированных международных3.
договоров путем издания актов внутреннего законодательства, воспроизводящих или
учитывающих международные стандарты [3].

Следует отменить тенденцию, сложившуюся в судебной практике,  направленную на прямое
применение международных трудовых стандартов.  Поскольку  конвенции МОТ приобретают
характер источника трудового права, то при рассмотрении трудового спора в суде работники,
как, впрочем, и работодатели, вправе ссылаться на них для защиты своего права, а суд обязан
принять их во внимание. В свою очередь, судья вправе ссылаться на конвенцию, если закон,
либо другой нормативный акт ей не соответствует или, если содержащаяся в конвенции норма
более точна и определена, чем в законодательстве [4].

Базовыми  актами,  определяющими  правовой  статус  иностранных  граждан  в  РФ  и
регулирующими отношения между  иностранными гражданами и  органами государственной
власти,  которые возникают в связи с  осуществлением иностранными гражданами трудовой
деятельности  на  территории  России,  являются  Конституция  РФ,  Трудовой  кодекс  РФ,
Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».  В ст.  3 данного закона указывается на то,  что,  законодательство о
правовом  положении  иностранцев  в  РФ  основывается  на  Конституции  РФ  и  состоит  из
указанного федерального закона и иных федеральных законов [5].

К нормам российского законодательства, которые затрагивают вопросы регулирования труда
иностранцев,  можно отнести положения ст.  15 Конституции РФ о том,  что международные
договоры  РФ  являются  составной  частью  ее  правовой  системы;  если  международным
договором РФ установлены иные правила,  чем предусмотренные законом,  то применяются
правила международного договора, а также положение ст. 10 Трудового кодекса РФ о том, что
если  международным  договором  РФ  установлены  другие  правила,  чем  предусмотренные
трудовым  законодательством  и  иными  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
применяются  правила  международного  договора  [6,7].

Кроме  того,  ст.  11  Трудового  кодекса  РФ  определяет,  что  на  территории  РФ  правила,
установленные российским трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы
трудового права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан,
лиц без гражданства, организаций, созданных или учрежденных иностранными гражданами,
лицами без  гражданства  либо  с  их  участием,  международных  организаций  и  иностранных
юридических лиц, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Трудовые отношения международного характера представляют собой неоднородный по своей
правовой  природе  комплекс  отношений,  являющийся  объектом  воздействия  норм  разной
системной и отраслевой принадлежности. Однако можно отметить, что на сегодняшний день
сформирована основа правового регулирования трудовых отношений,  которая нуждается в
постоянном совершенствовании.
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К ВОПРОСУ О ПРЕВАЛИРОВАНИИ КРИМИНАЛЬНЫХ
НОРМ - «ПОНЯТИЙ» НАД НОРМАМИ ПОЗИТИВНОГО

ПРАВА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Кутякин Сергей Алексеевич

Социальная  природа  тюрьмы  противоречит  общечеловеческой  морали  и  нравственности
основанной на отрицании жестокости и насилия над другими людьми. Отбывание наказания в
исправительных учреждениях, как любое другое наказание, всегда насилие. «Насилие в местах
лишения свободы становится нормой жизни, к нему привыкают»[2; 17]. Насилие над человеком
вызывает вполне естественное с его стороны сопротивление по отношению к тем, кто его
осуществляет.  Насилие,  и сопротивление насилию порождают конфликт,  в  основе которого
лежат две разные правовые идеологии, базирующиеся на нормах естественного и позитивного
права [18]. Неформальная система норм вступает в противоречие с официальной, порождая
многочисленные  эксцессы  насилия.  Эти  нормы  рассматриваются  каждым  из  участников
конфликта через субъективную призму справедливости. Данное противоречие и обусловило, на
наш взгляд, возникновение «тюремных понятий» и производных от них «воровских» законов
как неформальной правовой основы защиты от «несправедливого» применения позитивных
норм  права.  Поскольку  официальные  нормы  жизни  заключенных  вступили  в  явное
противоречие  с  общепринятыми  в  человеческом  обществе  нравственными  нормами,
превратились  в  манипулятивные  стратегии  администрации,  в  противовес  этому  стала
возрождаться  тюремная  субкультура,  «тюремный  закон»  [7;  8;].  Как  показывает  практика,
преступники, отбывавшие наказание в местах лишения свободы, считают, что образ жизни,
подчиненный «правильным понятиям», легче и разумнее предписанного властью.

Так  же,  весьма  существенное,  на  наш  взгляд,  значение  в  превалировании  «понятий»  над
нормами позитивного права имеет присущий каждому осужденному инстинкт самосохранения,
который подсказывает ему, что, нарушив режим отбывания наказания, либо иные требования
администрации исправительного учреждения и даже уголовного закона, он, конечно, потерпит
какие то ограничения своих прав и свобод в виде водворения в карцер, ШИЗО, ПКТ, нового
осуждения и нового срока лишения свободы, однако не перестанет идентифицироваться среди
«правильных»  осужденных,  пользующихся  авторитетом  в  криминальной  среде  и
придерживающихся в своем поведении неформальных норм - «понятий» как свой, а возможно
приобретет в этой связи еще больший криминальный «авторитет» и тем самым сохранит и даже
увеличит свои шансы на выживание. В случае же допущения нарушений неформальных норм
царящих в преступной среде рассчитывать на гуманность «воровского» «суда» и смягчающие
вину обстоятельства не приходится. Расправа будет максимально жестокой. В свою очередь это
неизбежно приведет к переводу в низшую касту и, как следствие этого, к ухудшению условий
выживания, а в некоторых, особо тяжких случаях нарушения неформальных правовых норм,
расправа  может  быть  и  смертельной.  Известный  исследователь  криминального  мира,
профессор Д. Корецкий в своем интервью на вопрос, почему уголовники боятся криминальных
«законов» больше, чем государственных, отвечает: «Потому что по «закону» тюрьмы за кражу у
своих тебе сломают руки или «опустят».  А  за  кражу у  честного гражданина дадут  два года
условно. Не отдал карточный долг – будешь жить под «шконкой», если вообще останешься в
живых.  А  не  возместил  ущерб  потерпевшему  –  с  тобой  будут  судиться  пять  лет,  а  потом
взыскивать еще десять, и все равно никакого толка!» [9].
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Таким образом, страх перед «понятиями» и стоящими за ними «ворами» и другими «блатными»
авторитетами значительно весомее страха перед нормами позитивного права и стоящей за
ними администрацией исправительных учреждений. Этой же точки зрения придерживается и
Ю.М. Антонян, который считает, что значительная часть взятых под стражу или направляемых в
колонию лиц, особенно в первый раз, боится не представителей администрации и, конечно не
самих изоляторов и колоний с их камерами, решетками и т.д. Больше всего они страшатся тех, с
кем придется вместе отбывать наказание, тюремных обычаев и традиций, которые еще очень
часто  успешно конкурируют  с  официальными правилами и  предписаниями [1].  Разделяя  в
целом эту точку зрения, мы, однако же, позволим себе не согласиться с автором в том, что лица,
в  особенности,  впервые  направляемые  в  учреждения  уголовно-исполнительной  системы,
безразлично относятся к тому, каково будет к ним отношение со стороны администрации этих
учреждений.  Этой  первой  встречи  с  администрацией,  если  не  со  страхом,  то  с  тревогой
ожидают и «первоходочники» и рецидивисты. Какой попадется начальник: добрый или злой?
Какие сложатся с ним отношения: хорошие или плохие? Ведь от этого во многом зависит само
содержание жизни осужденного на весь период отбывания наказания в этом учреждении, а
может  быть  и  дальше.  Вот  и  гадает  осужденный,  трясясь  в  тесном автозаке  или под  стук
вагонных колес вагонзака, какую карту выкинет ему в очередной раз судьба в виде будущего
начальника или начальников. Ведь их над ним в исправительной колонии будет ох как много.

Вполне  очевидно,  что  и  сами  следственные  изоляторы  и  исправительные  колонии  с  их
камерами,  решетками,  «запретками»,  «локалками»,  сторожевыми  собаками  и  часовыми  на
вышках отнюдь не вызывают у осужденных чувства радостного оптимизма. Камер и решеток, а
точнее говоря,  порядка и условий содержания под стражей и отбывания наказания в виде
лишения  свободы  тоже  боятся,  особенно  «первоходочники»,  да  и  рецидивисты,  если  они
попали  в  какое-нибудь  особенно  известное  своими  строгими  порядками  учреждение,
например, «Белый лебедь» в Пермской области. Однако, несомненно и то, что наибольший
страх вызывают не камеры и решетки, и не строгости режима отдельных учреждений, а именно
люди содержащиеся в этих камерах и за этими решетками. И чем строже режим учреждения,
тем большую опасность представляют содержащиеся там лица, в том числе и для впервые
прибывшего  туда  новичка.  В  свою  очередь,  строгость  наказания  вызывает  эффект  еще
большего сопротивления ему со стороны лиц, лишенных свободы. Основанный на «понятиях»
и  страхе  авторитет  «воров»  во  многих  исправительных  учреждениях  давно  стал  для
большинства осужденных значительно весомее авторитета не только рядового сотрудника, но
и начальника. Власть в исправительных учреждениях раздвоилась. Теперь каждое решение
руководства  исправительного  учреждения,  затрагивающее  права  и  свободы  осужденных,
должно найти свое одобрение у «воров» - иначе конфликт, неповиновение, бунт [13].

Попытаемся  объяснить,  чем  же  обусловлена  потребность  основной  массы  осужденных,
отбывающих наказание в местах лишения свободы, в жизни по «понятиям», в существовании
«воровского суда» и самих «воров». Установление факторов, обусловливающих эту потребность,
поможет  нам  приблизиться  к  пониманию  мотивационной  стороны  их  деятельности.
Потребности  человека  отражают  его  зависимость  от  внешнего  мира,  нужду  в  чем-либо.
Ощущаемая как «состояние известной нехватки, которую организм старается восполнить»[3; 21]
потребность  направлена  на  повышение  уровня  активного  приспособления  человека  к
окружающей физической и социальной среде [15].

Попав в места лишения свободы, человек в значительной степени, утрачивает способность
самостоятельного распоряжения самим собой. Его мнение по поводу трудового и бытового
устройства администрацией, как правило, во внимание не принимается, да его никто об этом и
не спрашивает. Его распределяют не в тот отряд или камеру, куда он хочет, а туда, где есть
свободные места, направляют на работу не по его специальности и желанию, а туда, где не
хватает рабочих рук. Спит он на доставшемся ему и не всегда удобно расположенном спальном
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месте. Его привычки, интересы, потребности, то есть все то, что составляет внутренний мир
личности,  его  психологическое  устройство  –  мало  кого  интересуют.  Кроме  того,  на  него
огромное влияние оказывает окружение проживающих с ним осужденных, отношение которых
может быть агрессивным, а в лучшем случае просто безразличным, равнодушным. Да и само
это окружение состоит в большинстве своем из людей малосимпатичных, личные качества,
внешний  вид  и  привычки  которых  не  располагают  к  дружескому  общению.  Вынужденное
совместное проживание в этой среде еще более усугубляет нравственные страдания новичка. В
тоже время он лишается и социально-конформного полового удовлетворения, ограничиваются
его  возможности  распоряжаться  материальными  ценностями  и  благами.  «Заключенные
превращают друг друга (с помощью насилия) в жертву в социальном, психическом, половом и
телесном отношении» [23]. В этих условиях у человека, в значительной мере, обесценивается
чувство собственного достоинства, он начинает испытывать угрозу своему существованию и,
как  следствие  этого,  чувство  страха  за  свою  жизнь  и  судьбу.  Социальные  связи,  ранее
обеспечивающие  решение  жизненных  проблем  этого  человека,  остались  по  ту  сторону
тюремного  забора  и  теперь  мало  чем  могут  помочь  ему  в  этой  жизни.  Здесь  же,  в
исправительном учреждении (следственном изоляторе), существуют только две реальные силы,
две власти, которые могут обеспечить его более-менее сносное существование и защитить от
«беспредела» как со стороны администрации, так и со стороны осужденных. Первая сила – это
администрация учреждения, вторая – «воры» и другие преступные авторитеты. Например, у
несовершеннолетних осужденных еще до осуждения «досуговая среда формирует уважение к
блатным законам,  убеждение,  что  судимость  является  одним из  показателей доблести»  [5],
отсюда,  их  желание во всем соответствовать внутренней тюремной субкультуре уже после
осуждения.  Кроме  того,  культивируемое  сегодня  в  СМИ,  подражание  подростками
полюбившимся  телегероям-преступникам  также  служит  глубокому  укоренению  в  сознании
осужденных  подростков  восприятия  о  правильности  жизни  по  «воровским  понятиям».
Особенно интересно, что все это распространяется также и на несовершеннолетних еще более
раннего  возраста,  которые  уголовной  ответственности  еще  не  подлежат,  но  склонны  к
преступному поведению. У них при достижении возраста уголовной ответственности и в случае
осуждения, ранее обучение криминальному опыту сказывается крайне губительно, и ни о каком
выполнении  целей  наказания  в  виде  исправления  и  перевоспитания  с  помощью  режима
воспитательной колонии и грамотной работы ее сотрудников говорить не придется, «блатная
романтика» привлечет значительно больше [6].

Как  правило,  под  защиту  администрации,  стремятся  попасть,  или  люди  трусливые  и
слабовольные, или же те осужденные, у которых есть какие-либо серьезные «грехи» («косяки»)
перед  остальными.  К  таким  провинностям  можно  отнести:  ставшие  известными  другим
осужденным  факты  сотрудничества  с  правоохранительными  и  другими  органами
государственной власти; помощь следствию в изобличении своих подельников и других лиц;
воровство  личного  имущества  и  продуктов  питания  у  осужденных  («крысятничество»);
пассивный  гомосексуализм,  совершение  развратных  действий  в  отношении
несовершеннолетних  и  целый  ряд  других  обстоятельств  и  поступков,  являющихся
несовместимыми с  кодексом чести  арестанта.  Такие  осужденные моментально  попадают  в
разряд «опущенных» или «обиженных» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако,
как помощники администрации они, как правило, остаются невостребованными вследствие их
ничтожного социального статуса и низких морально-волевых качеств[4; 14].

Существует и другая категория осужденных сознательно идущих на гласное сотрудничество с
администрацией. Эти люди обладают, как правило, достаточно высокими волевыми качествами.
Они публично заявляют, что отрицают «воровские понятия» и сотрудничают с администрацией
из «идейных» соображений. Как правило, истинная цель такого сотрудничества не имеет ничего
общего  с  борьбой  с  «воровскими»  понятиями  и  традициями,  а  являет  собой  обычное
приспособленчество и обеспечение льготных и сытых условий существования в неволе «под
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крышей» у начальства. Однако у того, кто ищет защиту у тюремной администрации, возникает
одна очень серьезная проблема.  Он перестает  идентифицироваться как  «свой»  среди лиц,
придерживающихся  тюремных  «понятий»  и  теперь  воспринимается  как  «плохой»  человек.
Более того, в некоторых случаях (негласное сотрудничество с администрацией, «беспредел» по
отношению к другим осужденным и т.п.) этот человек воспринимается не только как чужак, но и
как  потенциальный  враг  тюремного  сообщества.  И  здесь  уже  вместо  презрительно-
равнодушного  отношения  возникает  чувство  злобы,  ненависти  и  мести  к  этим  людям  со
стороны осужденных, живущих по «понятиям». «Грехи» в местах лишения свободы тоже имеют
свою стратификацию. За что-то просто пожурят, а за что-то могут и жизни лишить. Но есть одно
незыблемое  правило  –  ничто  не  забывается,  не  прощается,  в  любой  момент  может  быть
извлечено  на  свет  из  «архивов  истории»  и,  независимо  от  срока  давности,  использовано
против лица, допустившего когда-либо «нехороший» поступок. Среди всех прочих «косяков»,
сотрудничество с администрацией далеко не самый безобидный проступок по арестантскому
кодексу чести. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что даже лица, ищущие защиту у
администрации  и  активно  гласно  сотрудничающие  с  ней,  так  называемые  «активисты»,
стараются придерживаться допустимого в их положении минимума «понятий» позволяющего
им избежать участи изгоя. Все-таки принадлежать к категории «активистов» лучше, чем быть
«опущенным».

Таким образом, искать защиты у администрации исправительных учреждений вынуждены, как
правило,  осужденные,  которые  по  тем  или  иным  причинам  не  могут,  или  не  хотят
придерживаться  кодекса  чести  арестанта.  Эта  категория  лиц  проживает,  изолировано  от
основной  массы  осужденных  (в  отдельных  локальных  участках,  отрядах,  жилых  секциях,
камерах) и пользуется некоторыми льготами и послаблениями, зачастую не совсем законного
характера,  которые  предоставляет  им  администрация  учреждения  «за  верную  службу».
Осужденные, принадлежащие к этой группе, предпочитают не использовать при самоназвании
слово «козел». Они заменяют его различными эвфемизмами: активист, красный, «независимый
мужик», «положительный». Те же эвфемизмы в спокойной ситуации используют в присутствии
«козлов» другие категории осужденных.

У неопытного наблюдателя может сложиться неверное мнение о том, что в среде колонистских
«активистов» царит мир и благоденствие, и,  что самое важное в условиях исправительного
учреждения,  -  чувство  собственной  безопасности  и  защищенности  обеспеченное
покровительством со стороны администрации исправительного учреждения. Это совершенно
не так, и мы целиком разделяем точку зрения Ю.М. Антоняна, который полагает, что: «Еще одна
группа лишенных свободы внешне выглядит достаточно привлекательной и может внушать
мысль о своем благополучии. Речь идет о тех,  кто приближен к администрации колоний и
тюрем, помогает ей: они работают дневальными, бригадирами, санитарами, поварами и т.д.
Считается, что все такие лица прочно встали на путь исправления и находятся под защитой
начальства.  Между тем,  поведение этих людей вызывает враждебное отношение к  ним со
стороны других осужденных, в первую очередь тех, которые активно поддерживают преступную
субкультуру и сорганизовались для совершения правонарушений [5]. Собственно говоря, это
две антагонистические группы, борющиеся за привилегии и особое положение в среде. Но тем,
которые занимают  завидные места,  опасность  грозит  не  только  со  стороны отрицательно
ориентированных  преступников,  но  и  других,  которые  мечтают  занять  их  положение,
обеспечивающее  относительно  сытое  существование.  Таким  образом,  и  рассматриваемая
группа  испытывает  враждебность,  которая  питает  высокий  уровень  тревожности  ее
представителей»  [1;  6].

Следует  сказать  о  том,  что  среди осужденных открыто сотрудничающих с  администрацией
исправительного  учреждения  выделяется  одна  особая  категория  –  так  называемые  «ярые
активисты» или «ярые козлы». Как правило, это люди из числа бывших «блатных» изгнанные по
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разным причинам из «воровских» группировок или же лица, стремившиеся туда попасть, но по
каким-либо мотивам не принятые в число «блатных». В любом случае эта категория осужденных
принадлежит к числу так называемого «актива» и пользуется покровительством со стороны
администрации  исправительного  учреждения.  «Ярые  активисты»,  как  и  «воры»  хотят
«царствовать» в  исправительных учреждениях,  т.е.  повелевать другими осужденными и как
следствие  этого  пользоваться  всеми  доступными  и  недоступными  в  зоне  материальными
благами.  В  этом проявляется  их  единство и  антагонизм с  «ворами».  Однако в  отличие от
«воров»,  предоставляющих в соответствии с «понятиями» хотя бы какие-то права простому
«мужику» и гарантирующих в случае «беспредела» его защиту и восстановление нарушенных
прав, «ярые активисты» ни прав, ни гарантий их защиты никому не предоставляют. Более того,
«ярые активисты», под видом законных требований, нередко сами нарушают права осужденных.
Это выражается, прежде всего, в применяемых ими для наведения «порядка» методах. Побои,
угрозы,  вымогательство,  а  иногда  и  просто  откровенный  грабеж  –  вот  арсенал  средств
используемых ими для поддержания авторитета собственной власти. Как пишет О.В. Старков:
«Объектами  конфликтных  криминогенных  ситуаций  в  местах  лишения  свободы,  причем
концентрирующими, являются чаще всего: а) в межгрупповых ситуациях: злоупотребление и
произвол со стороны сотрудников и активистов-осужденных, права осужденных и т.п.….» [12].
Материалы практики говорят нам о том, что одним из основных факторов, обусловливающих
нарушения требований установленного порядка отбывания наказания лицами, содержащимися
в  местах  лишения  свободы,  является  недооценка  роли  самодеятельных  организаций
осужденных  со  стороны  сотрудников.  В  нарушение  требований  статьи  111  Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации самодеятельным организациям осужденных,
особенно  секциям  дисциплины  и  порядка,  делегировались  полномочия  по  обеспечению
надзора,  дисциплины  и  порядка,  в  их  состав  в  отдельных  случаях  входили  злостные
нарушители, что приводило к физическому притеснению других осужденных, иным негативным
последствиям.  Ликвидированные в настоящее время «секции дисциплины и порядка» были
превращены в иные самодеятельные организации осужденных, например, совет коллектива
осужденных учреждения - практически с теми же возможностями для господства актива над
другими осужденными [10].

По своим личностным характеристикам «ярые активисты» мало чем отличаются от «блатных».
Главная их схожесть заключается в стремлении к власти над другими людьми. Но если «воры» и
«блатные» делают это, опираясь на морально-этические основы «воровского» закона, близкие
по духу основной массе осужденных, то «ярые активисты» такой идеологической основы не
имеют. Их идеология заключается в насаждении и поддержании в зоне своей власти под видом
защиты законных интересов администрации исправительного учреждения и установления в
исправительном  учреждении  должного  правопорядка,  борьбы  с  «воровскими»  обычаями,
традициями  и  начинаниями.  На  самом  деле  речь  идет,  прежде  всего,  о  борьбе  этой
группировки осужденных с «ворами» и «блатными» за власть в исправительном учреждении.
Как уже отмечалось выше, «активисты» не идентифицируются основной массой осужденных как
«свои» и, прежде всего, потому, что «служат» администрации т.е. тюрьме, неволе – а ведь неволя
и является основным источником физических и нравственных страданий осужденных [7]. Такое
положение  вещей  еще  более  усугубляет  конфликтные  отношения  между  этой  категорией
осужденных и «правильными» арестантами. Основная же масса лиц, содержащихся в местах
лишения свободы, административной «крыше» предпочитает «воровскую» и для этого имеется
целый  ряд  веских  причин.  Первая  заключается  в  том,  что,  испытывая  существенные
ограничения своих прав и свобод,  лишение многих,  привычных для себя,  материальных и
моральных ценностей человек  вынужден довольствоваться тем малым,  что ему позволяют
жесткие тюремные условия.  Сюда,  как  правило,  входит  нехитрый набор вещей,  предметов
личного пользования, продуктов питания и, самое главное, пусть ограниченное, но право по
отношению, как к государству, так и к другим членам тюремного сообщества. Все это вместе
взятое, помогает человеку оставаться личностью, сохранять чувство собственного достоинства,
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иметь свое «я» и осознавать свою моральную и физическую защищенность от агрессивных
условий внешней среды. Мы солидарны с точкой зрения Г.Ф. Хохрякова, который считает, что:
«Материальный  достаток  –  это  способ  поддержания  авторитета  в  среде  осуждённых.
Уважающий себя заключённый имеет своё курево, дополнительные продукты питания, чай и
др. В материальных благах как бы осуществляется независимость по отношению к режиму» [25].
Покушение на его материальный и духовный мир, осужденный воспринимает как покушение на
нечто святое, последнее, что у него осталось в жизни, и за это он будет биться до конца. Это
обостренное  чувство  справедливости  присуще  практически  всем  осужденным,  начиная  от
самого  крутого  «блатаря»  и  кончая  последним  «опущенным».  Не  секрет,  что  в  условиях
исправительного  учреждения  права  осужденных  постоянно  попираются  как  со  стороны
администрации,  так и со стороны осужденных -  «беспредельщиков».  И вот в этих условиях
обостренного спроса на справедливость возникает острая потребность в ее защите. «Воры» и
исповедующие «воровские» идеи другие лидеры преступного сообщества берут на себя эту
важную роль. Практически каждая третья конфликтная ситуация в исправительных учреждениях
урегулируется,  опираясь  на  процедуры теневого  правосудия,  где  главные роли исполняют
неформальные  лидеры  (смотрящие,  авторитеты,  воры  в  законе)  [19].  Это,  безусловно,
возвеличивает  их  в  глазах  других  осужденных,  которые  делегируют  им  право  защиты
справедливости,  и делает их в глазах этих людей своеобразными борцами за защиту прав
человека  в  исправительном  учреждении.  Обладая  этим  качеством,  «воры»  окончательно
закрепляют за собой моральное право на лидерство в среде осужденных. Интересен тот факт,
что более 20 % опрошенных нами сотрудников ФСИН придерживаются мнения о том,  что
«воровские понятия» стоят на защите справедливости по отношению к осужденным.

Вторая причина, по которой основная часть осужденных поддерживает политику «воров» и
видит в них своих основных защитников от «беспредела» заключается в том, что «воры» всегда
здесь,  рядом,  среди  народной  массы.  Их  суд  скор  и  справедлив.  Администрация
исправительных  учреждений  напротив  –  дистанцирована  от  осужденных  за  решетками
локальных участков, вахтами, забором основного ограждения, дверями кабинетов и приемными
часами. Администрация приходит и уходит в зону и из зоны на работу и с работы, а «воры» и
авторитеты живут в ней круглосуточно, бок о бок с другими осужденными, фактически разделяя
с ними общую участь. Они являются частью тюремного общества. Они доступны, близки и
понятны.  Они –  единственная реальная сила,  к  которой можно обратиться  за  защитой от
«беспредела»,  не  боясь  потерять  свой  неформальный  статус  в  глазах  других  осужденных.
Реализации  криминальными  лидерами  функции  «справедливости»  в  немалой  степени
способствует  то,  что  характер  многих  конфликтов  между  осужденными  не  позволяет  им
обратиться  за  помощью  к  администрации  [20].  Такое  поведение  строго  порицается
неформальными законами тюремного сообщества. Осужденные прекрасно понимают, что жить
в  этом сообществе  и  быть  свободным от  него  невозможно.  Либо ты живешь по  законам
общества,  либо ты изгой.  А  клеймо изгоя  в  исправительном учреждении влечет  за  собой
немалые физические и нравственные страдания, делает этого человека беззащитным перед
другими. Всякий его может оскорбить, ударить, обокрасть, унизить. Невыносимость такой жизни
очень  часто  толкает  изгоя  на  различные  преступления:  побег,  убийство,  нападение  на
администрацию. Цель этих преступлений одна – избавиться от мучений хоть на какое-то время:
скрыться  в  карцере;  ШИЗО;  ПКТ,  камере  СИЗО,  где  содержаться  такие  же  изгои.  После
осуждения – новый срок и новая зона, где, может быть, не так будут издеваться. Хотя клеймо
изгоя  вечно  и  несмываемо.  Вряд  -  ли  кого  привлечет  такая  жизненная  перспектива.  В.В.
Меркурьев и Е.А. Богачевская считают, что от 50 до 80% осужденных, отбывающих наказание в
ИУ  с  различными  режимами  содержания,  находятся  под  влиянием  тюремной  субкультуры,
насаждаемой преступными авторитетами. Основная масса осужденных, не принадлежащих к их
числу (более 90%) испытывает постоянное чувство тревоги за личную безопасность и считает
главным условием ее обеспечения соблюдение обычаев и традиций тюремной субкультуры
[17]. Аналогичной точки зрения придерживаются и другие авторы [22]. Вот еще одна веская
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причина, по которой большая часть осужденных предпочитает жить по «воровским» законам и
тюремным «понятиям».

Таким образом, в исправительных учреждениях создалась ситуация, когда конфликт морально-
этических норм преступной субкультуры именуемых «понятиями» и норм позитивного права
приводит к конфликту между осужденными и администрацией исправительных учреждений [21].
Однако,  корни  этого  конфликта  на  наш  взгляд,  лежат  гораздо  глубже  противоречий
существующих между «понятиями» и действующим правом. Причина конфликта обусловлена,
прежде всего, извечным стремлением человека к свободе и независимости. Одним из основных
факторов препятствующих этому стремлению является государство с его формально-правовым
аппаратом власти и принуждения. В реальной действительности жизни идет постоянная борьба
двух  противоположных  тенденций:  желания  государства  расширить  сферу  контроля
повседневной жизни личности и желания граждан освободиться из-под влияния государства и
жить самостоятельно [10].  В  местах  лишения свободы этому  естественному человеческому
желанию противостоит, прежде всего, администрация. Чем больше властных полномочий по
ограничению прав осужденных сосредоточено в руках администрации, тем большую остроту
приобретает  этот  конфликт.  Существующий  в  местах  лишения  свободы  режим,
регламентирующий  порядок  и  условия  отбывания  наказания,  значительно  ограничивает
свободу, к которой так стремится каждый осужденный. Характеризуя отношение осужденных к
представителям администрации, В. Шаламов пишет: «Воле этих людей – доброй или злой –
доверяют  применение  режима.  В  глазах  заключенных  все  эти  люди  –  символ  угнетения,
принуждения» [26]. Даже находясь в условиях исправительного учреждения человек стремиться
создать и всячески оберегать свой мир, материальный и духовный, который позволяет ему
иметь чувство самоуважения и сохранять достоинство перед окружающими. Следует сказать о
том, что чем больше в этом мире, и, прежде всего, его материальной составляющей, вещей и
предметов, запрещенных к использованию в исправительных учреждениях, попавших в зону с
«воли»,  тем больше человек испытывает чувство сопричастности к  свободе.  Само наличие
запрещенных вещей, позволяет осужденным получать не только физическое, но и моральное
удовлетворение от их использования или просто обладания ими. Совершенно прав, на наш
взгляд, Г.Ф. Хохряков, который считает, что: «Как самое драгоценное сохраняют на этапах и в
пересыльных  тюрьмах  свой  скарб,  который  умещается  в  небольшом  узелке.  Расческа  с
несколькими сохранившимися зубьями сохраняется только потому, что она со времен воли»
[25].  Выходя  за  рамки  установленного  режима,  а  фактически  нарушая  его,  осужденный
компенсирует возникающий у него в период отбывания наказания дефицит своей внутренней и
внешней свободы. Это позволяет человеку оставаться человеком и, даже в условиях лишения
свободы,  быть,  хотя  бы  в  какой-то  мере  свободным  и  независимым.  Однако,  в  столь
агрессивной  среде,  как  исправительное  учреждение,  человеку  практически  невозможно
сохранить свободу и независимость без поддержки извне, не находя себе единомышленников и
союзников среди таких же осужденных как и он [7; 11]. Потому-то и создается в исправительном
учреждении  так  называемая  «семья»,  которая  объединяется,  в  основном,  по  земляческому
принципу.  «Очень редко человек в  местах лишения свободы живет один.  Как  правило,  он
примыкает  к  небольшой группе  (от  двух  до  пяти,  иногда  более,  человек).  Такая  группа  и
называется «семьей». Она несет за своего члена («посемейника») полную ответственность и
поддерживает  его  во  всех  обстоятельствах;  она  ухитряется  передавать  ему  в  штрафной
изолятор  продукты,  встречает  его  оттуда,  платит  за  него  долги,  если  он  оказывается  в
стесненных обстоятельствах и, наконец, физически защищает в условиях крайнего беспредела,
каким является, например, лагерный бунт» [24]. Осужденные объединяются в «семьи» потому,
что вместе легче не только выживать в условиях неволи, но и отстаивать свои права и свободы,
сохранять материальные ценности, использование и применение которых в исправительных
учреждениях  запрещено  законом.  Апофеозом  тюремного  объединения  является  тюремная
община,  отстаивающая  интересы  тюремного  сообщества  в  целом  и  каждого  его  члена  в
отдельности от попыток посягательств на них как со стороны администрации исправительного
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учреждения,  так  и  со  стороны  осужденных  -  «беспредельщиков».  Причем,  с  точки  зрения
позитивного права, эти интересы могут носить незаконный характер.

Выводы.  Зародившись на основе норм естественного право институт тюремных «понятий»
вступает  в  антагонизм  с  нормами  позитивного  права  регулирующими  порядок  и  условия
отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы. Конфликт морально-этических норм
преступной  субкультуры  именуемых  «понятиями»  и  норм  позитивного  права  приводит  к
конфликту между осужденными и администрацией исправительных учреждений. В основе этого
конфликта  лежит  стремление  человека  к  свободе  и  справедливости,  которое  активно
эксплуатируется  «ворами».  Причина  конфликта  обусловлена,  прежде  всего,  извечным
стремлением  человека  к  свободе  и  независимости.  В  местах  лишения  свободы  этому
естественному человеческому желанию противостоит, прежде всего, администрация. Поэтому,
чем больше властных полномочий по ограничению прав осужденных сосредоточено в руках
администрации, тем большую остроту приобретает этот конфликт.

Основанный  на  «понятиях»  авторитет  «воров»  во  многих  исправительных  учреждениях
становится для большинства осужденных значительно весомее авторитета не только рядового
сотрудника, но и руководства исправительного учреждения. Существующий у осужденных страх
перед  «понятиями»  и  стоящими  за  ними  «ворами»  и  другими  «блатными»  авторитетами
значительно  весомее  страха  перед  нормами  позитивного  права  и  стоящей  за  ними
администрацией исправительных учреждений.

По сути,  «ворам»,  в  местах  лишения свободы удалось  создать  собственное «государство  в
государстве», имеющее свою власть, опирающуюся на общепризнанный в преступном мире
институт «понятий». Антагонизм естественно-правовых норм, выраженных в виде тюремных
«понятий»  и  норм  позитивного  права  является  одним  из  факторов,  обусловливающих
возникновение криминальной оппозиции в исправительных учреждениях.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ
ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ОСУЖДЕННЫХ МУЖЧИН В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
КОЛОНИЯХ

Красненкова Светлана Александровна
Степнов Анатолий Иванович
Шаталов Юрий Николаевич

Некоторые  авторы  правильно  отмечали,  что  антиобщественная  направленность  личности
находит свое внешнее выражение именно в объективной стороне преступного посягательства,
в конкретном характере действий преступника [1, 12, 23, 24]. В ряде исследований прошлых лет
отмечается, что важнейшие компоненты личности осужденных связаны с теми свойствами и
качествами лица, отбывающего наказание, которые привели его в места лишения свободы [3,
18,  19,  20].  В  последние годы рядом авторов изучены и данные о периоде пребывания в
исправительном учреждении [11, 13, 14, 21, 22]. Они показывают, где и в каком учреждении
отбывает  наказание  осужденный,  как  воздействует  наказание  на  осужденного,  как
характеризуется  его  поведение,  отношение к  труду,  учебе,  другим осужденным,  какова  его
общая характеристика [15, 16, 17, 28, 33, 34].

Категория преступления, за которое лицо отбывает наказание. В процессе проведения работы
изучался  вопрос  о  том,  преступления  какой  категории  в  основном  совершают  больные
онкологическими заболеваниями мужчины.  У  65,8  % осужденных преступление относится к
особо тяжким, у 19,4 % – к тяжким, у 8,1 % – средней тяжести, а у 6,7 % – небольшой тяжести.

Число  судимостей  является  одним  из  важных  показателей,  характеризующих  личность
осужденного мужчины и его поведение [2, 25, 26, 27]. Оно дает возможность судить, насколько
устойчивы у осужденного криминальные черты личности [4, 29, 30, 31, 32].

По  данным  проведенного  исследования,  распределение  осужденных  по  числу  судимостей
выглядело следующим образом. У подавляющего большинства больных осужденных мужчин
(67,3 %) это первая судимость, у 24,1 % – вторая, у 5,2 % – третья, у остальных – четыре и более
судимостей.

Срок наказания,  назначенный судом.  С точки зрения организации исполнения наказания в
отношении осужденных изучение срока назначенного наказания представляет интерес в двух
отношениях  [5,  6,  7,  40].  С  одной  стороны,  срок  наказания  в  определенной  мере  можно
рассматривать как меру общественной опасности совершенного преступления и преступника, с
другой – это время предстоящего пребывания в исправительном учреждении и, следовательно,
период исправительного воздействия на осужденного [8, 9, 10, 35, 36, 37, 38, 39].

Согласно результатам исследований, осужденные мужчины распределились в зависимости от
срока лишения свободы следующим образом. Назначено наказание от 5 до 8 лет включительно
– 33,1 % осужденным, от 3 до 5 лет включительно – 24,6 %, от 2 до 3 лет включительно – 16,6 %,
более 8 лет – 13,8 %, от 1 до 2 лет включительно – 9,5 % и до 1 года включительно – 2,4 %.
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Условия отбывания наказания. Подавляющее большинство больных осужденных мужчин (69,3
%) отбывают наказание на обычных условиях.

Основание нахождения в исправительном учреждении. Большинство осужденных отбывают
наказание по приговору суда – 79,5 %, по постановлению судьи об отмене условного осуждения
– 11,7 %, по постановлению судьи о переводе из колонии общего режима в колонию-поселение
– 5,4 %, доля других оснований незначительна.

Характеристика  отношения  осужденных  к  труду,  по  мнению  администрации  учреждения.  К
работе относятся добросовестно 58,1 % больных осужденных мужчин, недобросовестно – 4,2 %,
от  работы отказываются  –  6,5  %,  не  работают по независящим от  них  или уважительным
причинам – 26,4 %,  остальные осужденные недостаточно изучены и поэтому о них нельзя
сделать выводы.

Характеристика отношения осужденных к учебе, по мнению администрации учреждения. Не
учатся по уважительным причинам 33,2 % больных осужденных, из-за отсутствия школы – 2,9 %,
по неуважительным причинам – 3,9 % осужденных. Учатся и к учебе относятся добросовестно
12,7 % осужденных, недобросовестно относятся к учебе 3,2 % осужденных.

Общая характеристика осужденных, по мнению администрации учреждения. Характеризуются
положительно 35,2 % больных осужденных, нейтрально 52,1 % осужденных, отрицательно 11,5
% осужденных и являются злостными нарушителями 1,2 % больных осужденных.

Таковы основные показатели уголовно-правовой и уголовно-исполнительной характеристики
больных онкологическими заболеваниями осужденных мужчин.
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ПРОЦЕДУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
УГОЛОВНОЙ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Корнилов Алексей Радионович

Подход к личности как к высшей социальной ценности, нашедший отражение в ст. 2 и других
статьях Конституции РФ, требует постоянного совершенствования уголовно-процессуального и
гржданско-процессуального  законодательства  и  практики  их  применения,  преодоления
различных  нарушений  в  данных  сферах.  Закон  должен  обеспечивать  такой  порядок
судопроизводства, который защищает человека, общество, государство от преступлений путем
создания условий их раскрытия, осуждения виновных, защиты пострадавших от преступлений,
установления иных гарантий, обеспечивающих претворение в жизнь правовых предписаний
[4].

Данные положения приобретают большее звучание именно в сфере применения уголовно-
процессуального  и  гражданско-процессуального  законодательства  ввиду  того,  что  только
судебной  процессуальной  форме  присущ  исключительно  четкий,  конкретизированный  и
детальный характер. Именно данные отрасли права наиболее существенно затрагивают права
и законные интересы граждан в данной сфере путем их ограничения.

Имеющие  схожую  законодательную  базу  и  исключительно  правоохранительное  значение,
гражданский и уголовный процессы отличаются друг от друга. Гражданский процесс, даже в
традиционном  представлении,  по  своему  содержанию  шире  уголовного  процесса,  так  как
первый  наряду  с  применением  мер  государственного  принуждения  (в  этом  он  сходен  с
уголовным процессом) характеризуется еще и рассмотрением споров о праве гражданском.
Деятельность  суда  по  разрешению  вопроса  о  применении  мер  гражданско-правового
принуждения  и  рассмотрению правовых споров в  своей совокупности  составляет  исковое
производство,  которым и ограничиваются юрисдикционные начала гражданского процесса,
хотя оно и характеризует сущность данного вида процессуальной формы.

Наряду  с  исковым  производством  в  гражданском  процессе  выделяется  также  особое
производство,  то  есть  гражданско-процессуальное  производство  по  рассмотрению  ряда
гражданских дел, где нет никакого спора о праве гражданском и тем более применения мер
принуждения.  Здесь  осуществляется  положительная  деятельность  суда  по  рассмотрению
бесспорных гражданских дел или установлению фактов, имеющих юридическое значение, в
целях  создания  предпосылок  для  реализации  заинтересованными  лицами  их  личных  или
имущественных  прав.  Поэтому  можно  утверждать,  что  наличием  особого  производства
значительно  расширяется  общее  назначение  гражданского  процесса,  которое  нельзя
ограничивать  лишь  исключительно  юрисдикционной  функцией.

Системность  гражданской  процессуальной  формы  особенно  ярко  проявляется  в
инстанционном  построении  судебных  органов  и  стадийном  развитии  процессуальных
правоотношений  и  процессуальной  деятельности.

Процессуальное законодательство всю судебную деятельность делит на стадии, определяя их в
зависимости от круга непосредственных задач, выполняемых судом на определенном этапе
развития  процессуальных  правоотношений.  Для  каждой  стадии  создаются  группы  норм,
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регулирующих действия суда и отношения, возникающие в результате этих действий, между
судом и  лицами,  участвующими в  процессе.  Последовательность  стадий,  а  соответственно
действий,  применения  различных  норм  процессуального  права  и  возникновения
процессуальных  отношений  строго  предопределена.

Сказанное  дает  основания  для  того,  чтобы  охарактеризовать  системность  гражданской
процессуальной формы как ее особое качество. «Ни в одной другой системе процессуальных
форм (за исключением уголовно-процессуальной) нет такой разветвленной и одновременно
исключительно четкой структуры» [9].

Процессуальное  законодательство  последних  лет  значительно  обновилось.  Наиболее
существенные изменения, как в гражданском, так и арбитражном процессе связаны с усилением
принципа состязательности. Бремя доказывания полностью возлагается на стороны. По-новому
определяется роль суда. Он освобожден от обязанности собирать доказательства. В случае,
когда  представление  дополнительных  доказательств  затруднительно,  суд  (как  общей
юрисдикции, так и арбитражный) по ходатайству сторон и других лиц, участвующих в деле,
оказывает  им  содействие  в  собирании  доказательств.  В  гражданском  процессе  суд  также
определяет,  какие обстоятельства имеют значение для дела, какой из сторон они подлежат
доказыванию, ставит их на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
Таким образом, основная задача суда в современном гражданском и арбитражном процессе
сводится к созданию необходимых условий для развития принципа состязательности сторон
[10].

Данные аспекты следует оценить как положительные для перспектив развития гражданского
судопроизводства. Следует отметить, что процессуальное законодательство наряду с усилением
состязательности несколько расширило возможности и мирного урегулирования споров. Так,
заключение мирового соглашения по гражданским делам в судах общей юрисдикции стало
возможным и в ходе подготовки к судебному разбирательству. Производство по делу подлежит
прекращению в этой же стадии. Ограничена также контролирующая роль суда в утверждении
мирового  соглашения.  В  действующем  ГПК  РФ  стороны  получили  более  широкие
диспозитивные возможности по заключению мирового соглашения, только лишь при условии,
если оно не противоречит закону.

Следует обратить также внимание на своевременность введения института мировых судей,
поскольку  в  создавшейся  в  соответствующее  время  ситуации  передача  несложных,
малозначительных  дел  на  рассмотрение  отдельных  судей  способствовала  разгружаемости
судов  общей  юрисдикции.  При  этом,  дела,  отнесенные  к  ведению  мировых  судей,
рассматриваются ими по общим процессуальным правилам. Тем не менее в отдельной главе
нового  ГПК  РФ  целесообразно  было  бы  закрепить  изъятия  и  дополнения,  касающиеся
производства  по  делам,  отнесенным  к  ведению  мирового  судьи  (например,  компетенция
мировых судей, особенности применения правил допустимости и обеспечения доказательств,
проблемы предъявления встречного иска, отдельные особенности судебного разбирательства
и вынесения решения). Введение данного института позволит сделать процесс динамичней,
повысить привлекательность судебной формы защиты права, упростить защиту гражданами
своих субъективных прав и законных интересов.

В  действующем  Гражданско-процессуальном  кодексе  изменено  содержание  значительного
числа процессуальных норм и институтов. В частности, появились дополнительные гарантии
реализации принципа состязательности, расширились диспозитивные начала в гражданском
судопроизводстве,  простимулирована  активность  сторон  в  гражданском  процессе,  в
определенной  степени  связывающая  суд  волеизъявлением  сторон,  несколько  изменено
содержание принципа сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских
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дел.

Специальное  внимание  в  рамках  проблем  гражданско-процессуального  законодательства
также необходимо уделить исполнению судебных решений по гражданским делам, связанным с
установлением  гражданско-правовой  ответственности.  Неудовлетворительная  ситуация  с
исполнением  судебных  решений,  на  наш  взгляд,  подрывает  прежде  всего  авторитет  всей
системы правосудия, вызывает обоснованные сомнения граждан в возможности реализации
принципа  неотвратимости  ответственности.  Хорошим  примером  могут  служить,  например,
алиментные обязательства,  они по-прежнему не всегда исполняются [2].  Система судебных
приставов  призвана  обеспечить  своевременность,  полноту  и  правильность  исполнения
судебных решений.

В сравнении с  материальным правом процессуальное традиционно считается  стабильным,
менее  подверженным  изменениям.  Действительно,  формы  защиты  прав  –  явление  более
устойчивое,  чем сами права.  Однако нельзя забывать,  что универсального,  применимого в
любых условиях процесса не существует, процессуальные формы неоднородны, группируются
на  типы  в  зависимости  от  существенных  признаков,  и  реформирование  отраслей
материального права может вызвать необходимость качественного перехода от одного типа
процесса к другому.

Таким образом, подводя итог, можно в целом охарактеризовать роль и значение гражданской
процессуальной формы,  которая в системе действующего права определяется следующими
обстоятельствами.

Во-первых, установленная законом форма придаст совместной деятельности суда, юридически
заинтересованных  лиц,  а  также  действиям  граждан  и  организаций,  содействующих
разбирательству дел, качество гражданского судопроизводства. В этом отношении гражданская
процессуальная  форма  служит  обязательным  условием  возникновения  и  существования
субъективных гражданских процессуальных прав и обязанностей. Без соблюдения требований
формы любые акты осуществления соответствующих прав и обязанностей, равно как и акты
суда, утрачивают правовую значимость, становятся юридически ничтожными.

Во-вторых,  процессуальная  форма  содержит  средства,  при  помощи  которых  реализуется
судебная власть в правосудии по гражданским делам. В судопроизводстве всегда диалектически
сочетаются  два  начала  —  частно-правовое  и  публично-правовое.  При  этом,  первое
определяется диспозитивностью и состязательностью, а последнее проявляется во властных
полномочиях суда, который от имени государства, в установленной законом форме и пределах
осуществляет принуждение с целью рассмотрения и разрешения заявленного требования.

В-третьих,  гражданская процессуальная форма служит тем юридическим средством,  которое
объединяет многочисленные, разнообразные процессуальные действия и документы. Иными
словами, гражданская процессуальная форма обеспечивает единство гражданского процесса. И
более того, форма придает исковому производству свойство универсальности. Как известно,
исковые средства применяются для разрешения самых различных споров о праве, и не только
в гражданском, но и в арбитражном, третейском и даже уголовном судопроизводствах. При этом
нельзя  не  отметить,  что  по  действующему  законодательству  гражданская  процессуальная
форма замещает пока еще не полностью сложившееся административное судопроизводство.
Это  единственная  юридическая  форма,  нацеленная  на  восстановление  или  компенсацию
нарушенных субъективных прав.

В-четвертых,  гражданская  процессуальная  форма  является  гарантом  законного  и
обоснованного осуществления правосудия по гражданским делам. Именно в этом заключено
практическое значение процессуальной формы.
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Аналогичные проблемы, касающиеся совершенствования процессуального законодательства,
относятся  и  к  уголовно-правовой  сфере.  Учитывая  основное  назначение  уголовно-
процессуального  права,  состоящее  в  том,  чтобы  посредством  установления  оптимального
порядка  уголовного  судопроизводства  обеспечить  правильное  применение  норм
материального  уголовного  права,  можно  утверждать,  что  изменения  в  уголовно-правовой
сфере  неизбежно  должны  влечь  за  собой  и  соответствующие  изменения  уголовно-
процессуальной сферы.  При этом,  качество и  эффективность  именно этой процессуальной
формы должны быть на самом высоком уровне, поскольку именно в уголовно-правовой сфере
проблема обеспечения права и свобод человека является наиболее актуальной [5].

Своеобразие правового регулирования в уголовном процессе состоит в том, что уголовно-
процессуальное право устанавливает не только права и обязанности участников конкретных
правоотношений, но и порядок производства по уголовным делам, т.е.  последовательность
стадий и условия перехода дела из одной стадии в другую; общие условия, характеризующие
производство в конкретной стадии; основания, условия и порядок производства следственных
и  судебных  действий,  в  которых  государственные  органы  реализуют  свои  полномочия,  а
граждане осуществляют свои права и выполняют обязанности; содержание и форма решений,
которые  могут  быть  вынесены.  Этот  порядок  производства  в  целом  или  отдельных
процессуальных  действий  и  является  уголовной  процессуальной  формой.

Сложность  и  детальность  уголовно-процессуальной  формы,  выделяющие  ее  из  всех  иных
юрисдикционных процессов, обусловлены спецификой задач уголовного процесса, в том числе
сложностью  деятельности  по  установлению  фактических  обстоятельств  уголовного  дела,
необходимостью  создания  максимальных  гарантий  прав  личности  в  уголовном  процессе,
законности и обоснованности всех уголовно-процессуальных действий и решений [6]. Поэтому
процедурно-процессуальный порядок уголовного процесса предполагает прохождение дела по
стадиям,  каждая  из  которых  имеет  свою  специфическую  форму  судопроизводства.  Это
способствует  решению  задач  конкретной  стадии  и  создает  возможность  проверить
правомерность выводов и решений, принятых на предыдущей стадии. Процессуальная форма
обеспечивает  так  называемую  допустимость  доказательств.  Поэтому  нарушение  порядка
процессуальной формы получения доказательств лишает доказательство юридической силы как
таковой.

Кроме  того,  процессуальная  форма  имеет  свои  особенности  применительно  к  отдельным
категориям  уголовных  дел  (например,  дела  частного  обвинения,  дела  в  отношении
несовершеннолетних  обвиняемых,  производство  по  применению  принудительных  мер
медицинского характера, дела о протокольной форме досудебной подготовки материалов), а
также применительно к разным составам суда, рассматривающим дело в первой инстанции.
При  этом,  каждая  группа  имеет  свои  проблемные  моменты,  особую  сложность  составляет
непроработанность  некоторых  правовых  механизмов  [3].  Являясь  специфической
разновидностью  правовой  формы  государственной  деятельности,  процессуальная  форма
состоит в том, что она создает детально урегулированный, устойчивый, строго обязательный,
стабильный  правовой  режим  производства  по  уголовному  делу,  отвечающий  задачам  и
принципам  судопроизводства.  Поэтому  недопустимы  отклонения  от  требований
процессуального  закона,  а  неукоснительное  соблюдение  процессуальной  формы  является
непременным  условием  законности  действий  и  решений  по  делу  в  области  уголовно-
процессуальных  правоотношений.  Процессуальная  форма  важна  как  при  расследовании
уголовного дела, так и при судебном рассмотрении и постановлении приговора, а также при
освобождении  от  уголовной  ответственности  или  наказания  с  применением  иных  мер
уголовно-правового характера [1].

В  уголовно-процессуальной  сфере  также  необходимо  подчеркнуть  наличие  такого
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специфичного субъекта процессуальных правоотношений как суд присяжных. Анализ дискуссий
по проблемам суда присяжных приводит к выводу о том, что большинство научных споров о
целесообразности  применения  данной  формы  судопроизводства  охватывают  лишь
социологические и психологические аспекты суда присяжных,  экономические трудности его
функционирования.  Возникают  вопросы:  обладают  ли  присяжные  должным  уровнем
«профессионализма»,  способны ли они разрешить вопрос о виновности или невиновности
подсудимого, надлежащим образом оценить доказательства по делу. Предмет данных дискуссий
и  аргументы,  выдвигаемые  против  суда  присяжных,  свидетельствуют  о  некотором
игнорировании  процессуальных  аспектов  этой  формы  судопроизводства,  которые  имеют
важнейшее  значение  и  определяют  сущность  этого  института.  «Особенности  судебного
следствия  в  суде  присяжных  –  это  отличительные  свойства  процессуального  статуса  его
субъектов,  предмета и пределов,  процедуры, обусловленные сущностными признаками суда
присяжных,  обеспечивающие  их  реализацию  и  закрепленные  в  уголовно-процессуальном
законодательстве» [7]. Данный институт является одним из самых противоречивых, вызвавших
кардинальную полярность взглядов и оживленные, до сих пор непрекращающиеся дискуссии.

Учитывая современные тенденции в развитии и реформировании гражданско-процессуального
и  уголовно-процессуального  законодательства,  можно  выделить  наиболее  приоритетные
направления в их совершенствовании, а также в повышении эффективности судопроизводства
в целом.

В гражданско-процессуальном законодательстве это:

эффективность норм, предусматривающих оперативное принятие мотивированных—
решений по ходатайству сторон, либо при их обжаловании, либо по инициативе суда;
установление положения, согласно которому подробная мотивация принятого кассационной—
инстанцией решения приводится в случаях отмены или изменения решения суда первой
инстанции;
утверждение принципов, позволяющих суду решать вопрос о прекращении производства по—
делу в связи с истечением срока исковой давности либо о его восстановлении и назначении
дела к судебному разбирательству в стадии досудебной подготовки; право обжалования этих
определений в вышестоящую судебную инстанцию, как гарантии соблюдения прав граждан
на судебную защиту;
в целях повышения эффективности правосудия, предотвращения недобросовестности—
сторон, с учетом значительных затрат государства на судопроизводство должны быть
установлены разумные размеры государственных пошлин при сохранении права суда на
освобождение от ее уплаты, либо уменьшение размера пошлины.

В  соответствии  с  п.  4  ст.  15  Конституции  РФ,  устанавливающим  приоритетность  норм
международного права, следует учитывать положения Международного пакта о гражданских и
политических правах и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в
которых предусматривается право каждого подсудимого на рассмотрение его дела судом в
разумные и максимально быстрые сроки.  На наш взгляд,  это один из важнейших аспектов
любого  процедурно-процессуального  механизма  и,  порой,  недостаточное  процессуальное
урегулирование  этого  вопроса  нарушает  право  подсудимого  на  быстрое  судебное
разбирательство. Но вместе с тем, следует учитывать и недопустимость снижения в этом случае
объемов и качества процессуальных гарантий.

Мы  считаем,  что  при  определенном  упрощении  и  ускорении  процедуры  судебного
разбирательства при разрешении дела в общем порядке важно в первую очередь обеспечить
подсудимому соответствующие процессуальные гарантии и соблюсти все его процессуальные
права.  Поэтому  существующий  порядок  судебного  разбирательства  должен  полностью
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соответствовать  этим  положениям.

В  этой  связи  можно  выделить  и  обобщить  основные  направления  в  совершенствовании
уголовно-процессуального законодательства.

С позиций укрепления законности возможно более подробное законодательное1.
регулирование общественных отношений в уголовном процессе. Полнота регламентации
этих отношений выступает в данном случае серьезной гарантией успешного решения задач
уголовного судопроизводства. Поэтому весьма положительной является тенденция к
расширению сферы уголовно-процессуального регулирования.
Недопустимость множественности источников уголовно-процессуального права,2.
определяющих порядок уголовного судопроизводства.
Уголовно-процессуальная форма в своей основе должна быть единой для всех категорий3.
уголовных дел и применительно ко всем стадиям уголовного процесса. Возможное
усложнение процессуальной формы не должно рассматриваться как препятствие к
установлению истины по делу.

Известно, что в уголовном судопроизводстве существует два вида интересов, в равной степени
важных  и  значимых:  1)  интересы  общественные,  во  имя  защиты  которых  создана  и
функционирует  система  уголовной  юстиции,  и  2)  интересы  личные,  главным  образом
обвиняемого, потерпевшего и других участников процесса, защита которых во имя того же
общественного блага должна быть гарантирована от посягательств [8].

Таким  образом,  потребность  в  создании  процессуальной  формы  в  значительной  степени
проистекает  из  потребности  установления  оптимального  соотношения  между  интересами
общественными  и  интересами  личными.  И  если  первые  находят  свое  наиболее  полное
выражение  в  решении  задачи  достижения  истины  по  делу,  то  вторые  –  в  обеспечении
соблюдения прав и законных интересов личности.

Сказанное  позволяет  определить  существенные  требования,  предъявляемые  к  уголовно-
процессуальной форме: а) процессуальная форма должна содействовать установлению истины
по  делу;  б)  процессуальная  форма  должна  обеспечивать  соблюдение  прав  и  законных
интересов личности в уголовном процессе. Эти положения должны быть определяющими в
развитии уголовно-процессуального законодательства.

Равное и взаимодополняющее соотношение стабильности и динамичности правовой4.
регламентации уголовного процесса, с ориентированием уголовно-правовых предписаний
не только на закрепление ситуации, но и на обеспечение тенденции ее развития.
Интегрированное изучение проблем правосудия, комплексное исследование общих начал,5.
объединяющих производство по гражданским и по уголовным делам, ввиду близкой связи
между уголовным и гражданским процессами. Акцентирование внимания, прежде всего на
принципах процесса, его участниках, доказательствах и доказывании, что показывает
необходимость избирательной интеграции аналогичных процедур, применяемых как в
гражданском, так и уголовном процессе.
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ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
НА ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ МУЖЧИН

Датий Алексей Васильевич

В  статье  9  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  отмечается,  что
основными  средствами  исправления  осужденных  являются:  установленный  порядок
исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный
труд,  получение  общего  образования,  профессиональная  подготовка  и  общественное
воздействие.  Средства  исправления  осужденных  применяются  с  учетом  вида  наказания,
характера  и  степени  общественной  опасности  совершенного  преступления,  личности
осужденных  и  их  поведения  [11,  12].

Исследования последних лет показали, что регулярное чрезмерное употребление алкогольных
напитков  оказывает  отрицательное  влияние  на  личность  человека,  часто  приводит  к
разрушению  свойств  личности  и  ее  необратимой  деградации  [13,  14,  15,  16].

Рядом  автором  неопровержимо  доказано,  что  большое  количество  преступлений  и
правонарушений совершается в состоянии алкогольного опьянения [17, 18, 19, 20]. Но можно
отметить,  что  состояние  алкогольного  опьянения  в  момент  совершения  преступления  не
всегда  позволяет  вскрыть  ту  действительную  роль,  которую  алкоголизм  сыграл  в  общей
деградации  свойств  личности.  Нередко  такое  состояние  способствует  совершению
преступления  человеком,  для  которого  потребление  алкогольных  напитков  не  является
характерным свойством, а может быть в определенной мере случайностью [21, 22, 23, 24, 40].
Поэтому сотрудникам правоохранительных органов важно не только выяснить наличие или
отсутствие  состояния  алкогольного  опьянения  в  момент  совершения  преступления,  но  и
исследовать этот  непростой вопрос глубже,  изучив,  насколько систематически употребляли
алкогольные  напитки  лица,  отбывающие  ныне  наказание  в  исправительных  учреждениях
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

По  данным  проведенного  нами  научно-практического  исследования,  в  период  жизни  на
свободе  до  ареста  систематически  употребляли  алкогольные  напитки  37,3  %  осужденных
мужчин. Однако и среди остальных осужденных к лишению свободы

немало таких, кого потребление алкогольных напитков довело до преступления. Достаточно
сказать, что среди всех обследованных нами осужденных более 50 % совершили преступление
в состоянии алкогольного опьянения различной степени тяжести.

Можно отметить, что доля лиц, систематически употреблявших до осуждения спиртные напитки,
отличается в исправительных колониях разных видов режима. Систематически употребляли
алкогольные  напитки  26,2  %  осужденных  мужчин  в  колониях  общего  режима,  40,4  %  –  в
колониях  строгого  режима,  42,7  %  –  в  колониях  особого  режима,  35,2  %  –  в  лечебных
исправительных учреждениях для больных туберкулезом и 35,7 % в тюрьмах. Полученные нами
данные  позволяют  считать,  что  потребление  алкогольных  напитков  связано  с  числом
судимостей  и  тяжестью  совершенных  преступлений.  Этот  вывод  подтверждается  и
полученными  в  результате  научно-практического  исследования  данными  о  распределении
изучаемых категорий осужденных по количеству судимостей [25].

Судимость. Проведенное нами сравнение изучаемых групп осужденных мужчин в зависимости
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от  числа  судимостей  показывает,  что  лица,  систематически  употребляющие  алкогольные
напитки, имеют больше судимостей, чем лица, которые не употребляли алкоголь. Так, среднее
число судимостей у лиц, систематически пьянствовавших, составляет 2,8, а у осужденных, кто не
имел пристрастия к потреблению алкогольных напитков только 1,5.

Кроме того,  нами были изучены данные о влиянии потребления алкогольных напитков на
интервал времени, в течение которого осужденный был на свободе между освобождением из
исправительной колонии и совершением нового преступления.

Если  средний  интервал  между  освобождением  из  мест  лишения  свободы  и  совершением
нового преступления у тех, кто не злоупотреблял алкогольными напитками, равен 3,0–3,5 года,
то у лиц, систематически употреблявших алкогольные напитки, он составил 2,3–2,5 года. Хотя
разница между приведенными данными и невелика, все же отмеченная рядом авторов, общая
закономерность, связанная с ролью алкоголя как криминогенного фактора, проявилась и здесь
[1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39].

Состав преступлений. Анализ зависимости распределения осужденных мужчин по составам
совершенных преступлений показал,  что систематическое употребление алкоголя наиболее
широко распространено среди лиц совершивших хулиганство (36,2 %). На втором месте – лица,
виновные в преступлениях против собственности, – кража, грабеж, разбой (24,2–28,5 %). Далее
следуют осужденные за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство (21,1-23,7
%)  и  за  совершение  изнасилования  (18,5  %).  Эти  данные  соответствуют  данным  ранее
проведенных криминологических исследований [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Изучение вопроса о склонности осужденного мужчины к потреблению алкогольных напитков
важно не только для уяснения путей формирования свойств его личности. Такие осужденные
должны  быть  постоянно  в  поле  зрения  сотрудников  исправительных  колоний  уголовно-
исполнительной системы и потому, что эта их привычка нередко оказывается весьма стойкой и
наиболее злостные нарушители режима содержания стараются достать алкогольные напитки и
в местах  лишения свободы [26,  27,  28,  29].  Учитывая,  что алкоголизм подчас накладывает
серьезный отпечаток на личность, необходим учет данной категории отбывающих наказание
для  применения  к  ним  специальных  методов  воздействия  и  обязательного  лечения  от
алкоголизма. Изучение практики деятельности исправительных учреждений показывает,  что
эти осужденные являются весьма сложным контингентом в воспитательном отношении.

Дисциплинарная  практика.  Ряд  исследователей  отмечали,  что  одним  из  важнейших
показателей исправления осужденных является количество имеющихся у них поощрений и
взысканий,  которое отражает поведение отбывающего наказание,  его отношение к труду и
учебе в исправительном учреждении [30, 31, 32].

Полученные  нами  в  результате  проведенного  научно-практического  исследования  данные
свидетельствуют,  что  осужденные  мужчины,  систематически  употреблявшие  алкогольные
напитки, имели в 1,2 раза меньше поощрений и в 1,8 раза больше взысканий.

Характеристика отношения осужденного к труду. Рассмотрим отношение к труду отбывающих
наказание  в  исправительных  колониях  в  зависимости  от  употребления  ими  алкогольных
напитков.  Анализ  полученных  нами  данных  показывает,  что,  по  мнению  администрации
исправительных  учреждений,  к  работе  относится  добросовестно  43,3  %  осужденных,
недобросовестно  относятся  к  труду  –  16,7  %.  Доля  осужденных,  которые  не  работают  по
независящим от них или уважительным причинам – 26,5 %. Необходимо учесть, что в период,
когда  оценивалось  отношение  к  труду,  алкогольные  напитки  на  осужденных  мужчин  не
действовали.
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Характеристика отношения осужденного к учебе. Результаты исследования свидетельствуют,
что  чуть  более  половины  осужденных  употреблявших  спиртные  напитки  имеют  среднее
образование (50,9 %), не учатся по уважительным причинам – 22,6 % осужденных, учатся и к
учебе относятся добросовестно – 11,1 %, и, наконец, недобросовестно относятся к учебе – 15,4
% осужденных.

Общая  характеристика  осужденного,  по  мнению  администрации  исправительного
учреждения.  Данные  об  общей  характеристике  осужденных,  которую  дала  администрация
исправительного  учреждения,  представлена  следующим  образом:  характеризуются
положительно  –  26,7  %,  нейтрально  –  34,8  %,  отрицательно  –  29,4  %,  9,1  %  осужденных
определены как злостные нарушители.

Имеет  ли  жилье  для  проживания  после  освобождения.  Значительная  часть  осужденных
мужчин – 86,5 % обеспечена жильем для проживания после освобождения, и только 7,1 % не
имеют жилья. При этом по 6,4 % осужденным данные отсутствуют.

Ожидает ли столкнуться с трудностями в трудоустройстве. Проблема подготовки осужденных
мужчин  к  освобождению  является  наиболее  острой  в  связи  с  целым  рядом  трудностей,
возникающих  вследствие  безработицы,  экономических  санкций,  гуманитарной  помощи
непризнанным  республикам,  спада  производства,  инфляции.  Более  четверти  осужденных
мужчин (28,1 %)  составляют лица,  которые считают,  что могут столкнуться с  трудностями в
трудоустройстве после освобождения из мест лишения свободы.  Затруднились ответить на
данный вопрос – 38,3 % осужденных. 33,6 % осужденных мужчин ответили, что не будут иметь
трудностей по трудоустройству после освобождения из исправительного учреждения.

Отношение к  совершенному преступлению.  К  моменту  проведения  научно-практического
исследования осужденные мужчины в среднем отбыли в местах лишения свободы около 3-х лет.
Еще больше времени прошло со дня совершения ими преступления. Поэтому свое отношение
к содеянному преступлению они могли хорошо обдумать и оценить.

Лица,  злоупотреблявшие  алкогольными  напитками,  реже  раскаиваются  в  содеянном
преступлении, они в 2,5–3 раза чаще проявляют безразличие и не признают себя виновными.
Таким образом, их отношение к совершенному преступлению осложняет проведение с ними
воспитательной работы сотрудниками исправительных учреждений.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:

Приведенные данные подтверждают, что пристрастие к употреблению алкогольных1.
напитков накладывает серьезный отпечаток на свойства личности человека, способствуя ее
деградации, усиливая формирование антиобщественных интересов, что ведет к совершению
преступлений.
Применение профилактических мер тем более необходимо, что лица, систематически2.
употреблявшие алкогольные напитки, с трудом поддаются исправлению в исправительных
учреждениях. Эта категория осужденных мужчин характеризуются хуже других категорий
осужденных по всем показателям.
Администрации исправительных учреждений необходимо принять меры к выявлению этих3.
осужденных. В необходимых случаях их следует подвергнуть обязательному лечению от
алкоголизма. Мы считаем, что по данному вопросу с осужденными должна вестись как
групповая, так и индивидуальная работа. Тех, кто страдает алкоголизмом, необходимо
убедить в необходимости пройти курс соответствующего противоалкогольного лечения.
Кроме того, эффективность лечения намного повышается, если больной сам хочет
вылечиться, если он помогает врачам медико-санитарной части исправительного
учреждения.



NovaInfo.Ru - №31-2, 2015 г. Юридические науки 273

Лечение осужденных, страдающих алкоголизмом, должно быть столь же обязательным, как и4.
организация медицинской помощи. Рассматриваемая проблема имеет и юридический аспект,
так как в ряде случаев такие осужденные уклоняются от обязательного лечения.
Практика деятельности исправительных учреждений показывает, что осужденные,5.
злоупотреблявшие алкогольными напитками, в большинстве своем являются весьма
сложным контингентом для сотрудников в воспитательном отношении. Их характеристика во
всех отношениях хуже тех осужденных, которые не употребляли алкогольные напитки.
Лица, употреблявшие алкогольные напитки чаще других преступников совершают6.
насильственные преступления, влекущие длительные сроки наказания. В исправительных
учреждениях с осужденными должна вестись разъяснительная работа, направленная на то,
чтобы убедить страдающих алкоголизмом осужденных пройти соответствующий курс
обязательного лечения.
Нормативно-правовая регламентация назначения и практического применения7.
обязательного лечения больным алкоголизмом нуждается в совершенствовании.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСУЖДЕННЫХ МУЖЧИН В КОЛОНИЯХ СТРОГОГО

РЕЖИМА
Датий Алексей Васильевич

Павленко Андрей Анатольевич
Федосеев Алексей Августович

В представленной статье  нами,  как  и  другими авторами,  по  традиционной методике  дана
социально-демографическая  характеристика  осужденных  мужчин,  отбывающих  наказание  в
виде лишения свободы в колониях строгого режима [11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32].

В  настоящей  работе  анализируются  данные  о  распределении  осужденных  по  возрасту,
семейному положению, образованию, роду занятий, гражданству и состоянию здоровья [1, 2, 3,
15].

Возраст.  В  исследованиях  разных  лет  многими  авторами  отмечалось,  какое  влияние  на
личность осужденного, его интересы, возможность исправления и перевоспитания оказывает
возраст [16,  17,  18,  19].  Анализ данных показал, что осужденные мужчины, содержащиеся в
исправительных  колониях  строгого  режима,  распределялись  по  возрастным  группам
следующим образом. В возрасте от 25 до 29 лет находится 35,2 % осужденных, от 20 до 24 лет –
31,4 % осужденных, от 30 до 39 лет – 28,5 % осужденных. Доля остальных возрастных мужских
групп незначительна.

Семейное положение. Наличие семьи в большинстве случаев благоприятно воздействует на
лиц,  отбывающих  наказание  в  исправительных  колониях,  способствует  их  социальной
адаптации после освобождения [4, 5, 6, 20, 37, 38, 39, 40]. Нами при проведении работы вопросу
о  семейном  положении  осужденных  мужчин  было  уделено  большое  внимание.  Данные
проведенного исследования показали, что 79,4 % осужденных мужчин в браке не состояли,
состояли в браке и семья сохранилась у 4,8 % осужденных, состояли в браке и семья распалась у
15,8 % осужденных мужчин.

Образование.  Ранее  проведенные  в  исправительных  учреждениях  Российской  Федерации
исследования свидетельствуют о важной роли образования как положительного фактора [7, 8,
9, 21, 22, 23, 24, 36]. Граждане с более высоким уровнем образования легче адаптируются к
жизни на свободе после освобождения из исправительной колонии.

Проведенный  нами  анализ  уровня  образования  осужденных  мужчин  показал,  что  среднее
полное общее (среднее) образование имело 30,4 %, основное общее (неполное среднее) – 26,5
%,  среднее  профессиональное  (среднее  специальное  и  незаконченное  высшее)  –  18,1  %,
начальное общее (начальное) – 12,3 %, высшее профессиональное (высшее) – 1,2 %, не имеет
образования – 11,5 % осужденных.

Трудовая деятельность. Многочисленные исследования разных лет показали, какое большое
положительное  значение  имеет  трудовая  деятельность  в  формировании  мировоззрения
человека и его нравственных взглядов [10, 11, 12, 33, 34, 35].

Без определенных занятий было 61,1 % осужденных, 2,5 % получали пенсионное обеспечение,
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а 3,9 % официально признаны безработными.

Рабочие составляли 15,2  %,  служащие –  6,6  %,  лица,  занимающиеся  предпринимательской
деятельностью, – 2,9 %, иной деятельностью занимались 3,1 % осужденных. Доля остальных
осужденных мужчин была незначительна.

Гражданство.  Данные исследования показали, что 98,5 % осужденных являлись гражданами
Российской Федерации.

Состояние  здоровья.  Данные  ряда  исследований  показали  важность  изучения  уровня
состояния  здоровья  и  трудоспособности  осужденных  [13,  14].  Проведенный  нами  анализ
состояния здоровья и трудоспособности осужденных мужчин показал,  что трудоспособными
были  75,9  %  осужденных,  ограниченно  годны  к  физическому  труду  21,8  %  осужденных,
инвалидами были 2,3 % осужденных.

Таковы основные показатели социально-демографической характеристики осужденных мужчин
в колониях строгого режима.

Полученные  данные  помогут  сотрудникам  исправительных  колоний  в  организации
воспитательной,  социальной,  реабилитационной  и  медико-психологической  работы  с  этой
категорией осужденных.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Датий Алексей Васильевич

Павленко Андрей Анатольевич

Медицинские работники исправительных учреждений осуществляют свои профессиональные
функции в особых правовых,  социальных,  социально-психологических условиях исполнения
наказания, связанного с изоляцией граждан от общества [1, 2, 3, 4, 11, 12, 20]. На содержание и
реализацию  функций  накладывают  отпечаток  особенности  и  известная  противоречивость
целей этого наказания, специфика правового положения и свойства личности осужденных и их
отдельных категорий,  своеобразие субординации между  персоналом ИУ и  в  УИС в  целом.
Подавляющее  большинство  медицинских  работников  ИУ  учитывают  в  своей  работе  эту
специфику [5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15].

При выполнении их функций медицинские работники ИУ выступают в двух качествах – как
медицинские работники и как сотрудники учреждений. В условиях исправительных учреждений
«классические»  медицинские  функции  (лечебная,  диагностическая,  профилактическая  и
информационная) модифицируются применительно к режиму. Помимо этого в деятельности
медицинских работников ИУ находят отражение контрольная функция (их участие в принятии
значимых  для  осужденных  правоприменительных  решений)  и  функция  взаимодействия
(поддержание  ведомственных  и  межведомственных  контактов).  Обосновывается  также
появление  у  медицинских  работников  ИУ  пенитенциарной  обеспечительной  функции,
направленной на предотвращение вреда здоровью осужденных «режимными» мерами [16, 17,
18, 19].

Выражением режима отбывания наказания в больницах УИС является больничный режим и его
составная часть – режим лечения конкретного заболевания осужденного. Ныне отсутствуют
Типовые правила поведения (пребывания) больных осужденных в больницах мест лишения
свободы, а их принятие относится к компетенции начальников учреждений.

Общие  этические  основы  деятельности  медицинских  работников  ИУ  подразделяются  на
общемедицинские,  регламентирующие  профессиональную  деятельность  любого  врача,  и
общепенитенциарные,  относящиеся  ко  всему  персоналу  мест  лишения  свободы.  В
деятельности  медицинских  работников  ИУ  наиболее  значимы  нормы  медицинской  этики,
отражающие главным образом реализацию права осужденного на медицинскую помощь как
важную  гарантию  его  права  на  охрану  здоровья.  Основными  факторами  недостаточного
соблюдения этих норм являются профессионально-служебная зависимость медиков, отсутствие
доступности  для  осужденных  всех  из  возможных  видов  медицинской  помощи,  негативное
отношение отдельных медиков к осужденным и осужденных к медицинским работникам.

По сравнению с развивающейся в Российской Федерации и в мире биомедицинской этикой
прикладным проблемам этики отдельных профессиональных групп медицинских работников
уделяется  пока  гораздо  меньше  внимания.  В  том  числе  –  в  части  критериев  и  процедур
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проверки их надлежащего поведения. Это вполне справедливо и для медицинских работников
ИУ. Кроме того, этические основы профессиональной деятельности медицинских работников
ИУ  модифицируются:  к  ним  предъявляются  дополнительные  требования,  а  к  оценке  их
поведения  применяются  некоторые  исключения  из  общих  требований.  Медицинские
работники ИУ постоянно испытывают негативное влияние ситуации так называемой «двойной
лояльности».

Особая  роль  медицинского  персонала  в  обращении  с  заключенными  позволяет  выделить
среди  международных  стандартов  деятельности  УИС  специальные  стандарты  деятельности
медицинского персонала учреждений, которые также определяются двойной персонификацией
пенитенциарных медиков. В отечественной УИС данные стандарты имеют информационное,
стимулирующее,  координационное,  интерпретирующее и  гарантирующее значение.  Однако
осведомленность медицинских работников ИУ с указанными стандартами пока относительно
невелика. Лишь треть опрошенных медицинских работников указали, что достаточно хорошо
осведомлены о содержании относящихся к их работе международных актов. Более половины
оценивают свои знания в этой области как недостаточные, остальные не знают о них вовсе.

Соотношение положений международных стандартов деятельности медицинского персонала
пенитенциарных учреждений и российских нормативно-правовых основ статуса медицинского
работника основывается на общих принципах имплементации норм международного права в
российское законодательство.

Однако с учетом различий в уголовно-исполнительной системе между Российской Федерацией
и европейскими странами едва ли возможна и необходима полная унификация отечественного
законодательства  и  международных  стандартов.  Этого  и  не  требуется,  ибо  подавляющее
большинство последних, носит рекомендательный характер.
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ СИМВОЛЬНЫХ
ОСНОВ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

ЗАДАНИЯМ ЕГЭ
Баталаев Арслан Викторович

В физической, технической и тем более естественно-научной литературе признается только
десятичная и градусная форма записи числа.

Напр.:

Задача.  В  шар  радиуса  R  вписана  правильная  треугольная  пирамида.  Вычислить  объем
пирамиды, если ее ребро наклонено к плоскости основания под углом α.

Найти Vпир при R=2 м и α=60о.

Ответ: Vпир.=R3√3∙sin2α/2 при R=2 м и α=60о Vпир. =3√3≈5,916 (куб.м.).

В  принципе  предполагалось,  что  если  изготовить  данную пирамиду  напр.  при  R=8  см,  то
соответствующий объем можно было измерить мензуркой. Проверка уравнений и решений
текстовых задач всегда проверялось самими учащимися. Чертеж задачи всегда выполнялся,
причем  с  обязательным  применением  циркуля,  транспортира,  чертежных  угольников  и,
конечно,  математических  таблиц.  Ссылка  на  математические  таблицы  всегда  усиливает
научность  текста.  Поэтому  необходимо  включать  математические  тексты,  «сдвоенные  или
укрупненные записи» числа, полученные с применением математических таблиц.

Тексты заданий ЕГЭ записаны в специальной форме, позволяющей однозначно понимать его
содержание. Итогом работы над каждой задачей являются представленные на экзамене ответ
на поставленный в задании вопрос и текст решения задачи. По большому счету, ответ является
неотъемлемой частью ее решения (в широком смысле). Весьма существенным является вопрос
о  том,  какие  способы  решения  задачи  и  записи  ее  ответа  допустимы  на  едином
государственном  экзамене.  Главным  требованием  к  решению  была  и  остается  его
математическая  правильность.

Проверка  заданий экзамена  по  математике  проводится  в  большей степени в  цифровой и
буквенной формах.  Ошибка  в  цифре заставляет  проверяющего искать  ошибку  в  числовых
выражениях,  которые  в  свою  очередь  являются  подстановкой  числового  значения  в
математические формулы. Вопросы формулируются таким образом, чтобы мы всегда получили
числовой ответ, причем иногда числовое выражение дается в таком виде, что не позволяет
оценить значение данной величины. Не проверяется «на непрерывность» решения уравнений,
хотя это требует смысл математического понятия функции. В геометрических задачах буквой О
практически  всегда  обозначают  центр  окружности,  не  проводя  дифференцированного
сопоставления:  классического  «научного»  О  (или  Ω)  –  центра  описанной  окружности,  J  –
инцентра  вписанной  окружности,  М  –  точки  пересечения  медиан.  В  последнее  время  в
журналах  «Математика  в  школе»,  демонстрационных  заданиях  ЕГЭ  постепенно  внедряются
укрупненные  двойные  символы  М1,М2,М3  –  основания  медиан  или  середины  сторон
образующих  серединный  треугольник,  H1,H2,H3  –  основания  высот,  образующих
ортотреугольник,  К1,К2,К3  –  основания  радиусов  вписанной  окружности  (точки  касания),
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Е1,Е2,Е3  –  середины  отрезков,  соединяющих  вершины  с  ортоцентром,  которые  образуют
треугольник Эйлера. Середина отрезка HO обозначается как Е – центр описанной окружности
срединного,  высотного  треугольника  Эйлера,  которая  и  называется  окружностью  Эйлера.
Треугольник  Эйлера  центрально-симметричен  срединному  треугольнику  и  гомотетичен
основному  треугольнику  с  коэффициентом  ГМ1/2,  но  срединный  треугольник  М1М2М3
гомотетичен с ГМ-1/2. Поэтому в совокупности они образуют смысловую пару. В первые годы
ЕГЭ  в  серии  группы  А  предлагалось  вычислить  площадь  и  периметр  прямоугольного
треугольника, найти расстояние между двумя точками и т.д. Но треугольник Н1Н2Н3 никогда не
подобен остроугольному треугольнику.

Так как задания ГИА и ЕГЭ проверяются на ответах выраженных в числовой форме, то числовое
представление из дидактического компонента может стать содержательным. Например, можно
предложить  большое  количество  заданий  по  геометрии  треугольника  метрические
компоненты, которых образуют пифагоровы и героновы треугольники, а также треугольники с
вершинами в узлах клетчатой бумаги. В профильном обучении появился термин «геометрия
клетчатой бумаги». В классической школьной математике угловые величины геометрических
фигур  ограничиваются  выбором  30о,45о,60о,120о,135о,150о.  Но  в  тригонометрических
уравнениях типа С1,С2 эти углы заданы в специальной радианной мере как π/6, π/4, π/3, 2π/3 и
т.д.  Среди  этих  заданий  можно  выделить  элементы  «новой  геометрии  треугольника»  и
тетраэдра, а также системы уравнений, неравенств, ответы к которым трудно проверить, напр.
когда задан период напр. πk,  πn.  Но самое главное уравнения никогда не проверялись на
«непрерывность», например в треугольнике АВС tg2x=√3. Ответ: x= π/6=30o.

Проверка на «непрерывность» означает, что нужно также подставить значения 29о,31о и при
помощи четырехзначных таблиц Брадиса оценить отклонения этих значений от √3=1,732. В
настоящее время учащиеся крайне редко применяют таблицы Брадиса.  В советской школе
принцип политехнической направленности был ведущим в построении учебной программы,
который  требовал,  чтобы  полученные  знания  максимально  были  приложимы  к
промышленности и в сельском хозяйстве. Поэтому в математике приближенные вычисления
были сквозной темой школьного курса математики. Логарифмы использовались исключительно
только в вычислениях.

В  физике  в  честь  знаменитых  ученых  персональными  именами  названы  законы,  эффекты,
опыты, материальные объекты и даже единицы измерении (Ом, Н, А, Дж и т.д.). В некоторых
работах по математике возможно закрепить персонализированные обозначения. Треугольник
Эйлера  Е1Е2Е3.  D  как  четвертая  вершина  равногранного  тетраэдра  ABCD  c  центром
обозначенным как G ассоциируя его с именем Карла Гаусса. Буквой Fi можно обозначить 4
точки касания окружности Эйлера с вписанной и тремя вневписанными окружностями. Точкой
N  обозначить  точку  пересечения  вершины  треугольника  с  одноименными  вершинами
треугольника A1B1C1 образованными точками касания вписанной окружности. Ясно, что эти
точки можно представить в цифровой только тогда, когда будут определены координат вершин
базового  треугольника  ABC.  Однозначно  в  рациональных  числах  задач  разрешима  только
тогда,  когда  треугольник  ABC  –  геронов.  Формулу  Герона  целесообразно  записать  в
обозначениях предложенных Коксетером, который вместо полупериметра p использовал s. В
этом случае S2=s(s−a)(s−b)(s−c), причем полезно излагать в полных метрических обозначениях
a,b,c:  S2=(a+b+c)(−a+b+c)(a−b+c)(a+b−c)/2.  Для  вписанного  в  окружность  четырехугольника
справедлива  аналогичная  формула  Брахмагупты:  S2=s(s−a)(s−b)(s−c)(s−d),  где  s=(a+b+c+d)/2.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА В ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Нубарян Каринэ Мирановна

В профессиональной подготовке студентов языковых вузов не используется в полной мере
фольклор Великобритании, имеющий многовековую историю развития и являющийся важной
составной частью мирового литературного процесса, а также представляющий собой ценный
источник сведений лингвистического и лингвокультурологического характера.

Мы  считаем,  что  в  системе  школа-вуз  имеются  огромные  возможности  для  реализации
педагогических,  психологических,  этнокультурных  компонентов  фольклора.  Составляя  часть
системы традиционной культуры,  которая в  целом выполняет  задачу  мировоззренческой и
социально-нормативной  организации  всего  образа  жизни  этнической  общности,  фольклор
включает  все  формы  общественного  сознания,  огромное  количество  информации,
устанавливает  преемственность  между  прошлым  и  современностью,  что  делает  его
универсальным  средством  социализации,  средством  усвоения  социальных  ценностей.

Очевидным на сегодняшний день признается положение, что фольклор необходимо широко
вводить в систему образования, как незаменимое средство коммуникации и социализации, как
основу  духовного,  нравственного  и  художественно-эстетического  развития  и,  конечно,  как
сферу,  обеспечивающую  этническую  идентификацию,  способствующую  формированию
личности.

В  настоящее  время  в  связи  с  развитием  новой  этнокультурной  доминанты  в  языковом
образовании  и  осознанием  важности  формирования  поликультурной  языковой  личности
становится  востребованным  лингвокультурологический  и  лингвометодический  потенциал
фольклора страны изучаемого языка.  Изучая,  осваивая с обучаемыми конкретный материал
разных национальных культур, можно показать общие закономерности деятельности людей и
выйти  на  устойчивые проблемы общечеловеческих  ценностей  в  разных  областях  науки  и
профессионального  искусства.  Комплексное  изучение  фольклора  разных  народов  дает
возможность: включиться в поликультурную среду; дает возможность учащимся интегрировать
в себе различные культурные традиции, т.е. знать, уважать традиции, обычаи других народов,
отождествлять  себя  с  другой  культурой,  чувствовать  себя  комфортно  в  любой  среде
(Харитонова 2003: 62).

В  фольклорных  текстах  содержится  достаточно  полное  и  наглядное  отражение
инолингвокультурной картины мира: особенностей восприятия окружающей действительности
и  самовосприятия  данного  лингвокультурного  сообщества,  его  базовых  этических  и
эстетических  ценностей  и  установок.  В  таких  текстах  дается  реальный  портрет  личности,
принятой в этой культуре, и приводятся сценарии нормативного поведения.

В  корпусе  данных  текстов  представлена  значительная  часть  номинативного  компонента
языковой картины мира, на основе которого формируется базовый тезаурус языковой личности.
К  фольклору  восходят  и  многие  прецедентные  феномены,  входящие  в  когнитивное
пространство  соответствующего  национально-культурного  сообщества.  Многие  тексты
английской народной поэзии, известной под названием nursery rhymes, по свидетельству Р.Я.
Хвесиной (2002), включены Э.Д. Хиршем в минимум «культурной грамотности» носителя языка.
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Фольклорные  тексты  являются  тем  материалом,  на  базе  которого  должна  проводиться
педагогом  деятельность,  направленная  на  использование  культурологического  подхода  к
обучению  иностранным  языкам,  что  определяется  целым  рядом  практических  и
образовательных целей. Среди них: обобщение культурологических сведений, приобщение к
культурным  ценностям  страны  изучаемого  языка,  принятие  общечеловеческих  ценностей,
обогащение собственного культурного опыта и др. Важным представляется умение осознавать
явления иноязычной культуры и делать перенос на свои национальные традиции и явления
родной  культуры.  Фольклорный  материал  сочетает  лингвистические  параметры  с
культурологическими, то есть служит демонстрацией иной культуры, иного образа жизни, что
является одним из основных требований к материалу, предъявляемому на уроке иностранного
языка. Фольклорные тексты содержат в себе реалии иноязычной действительности, элементы,
подчеркивающие своеобразие номинации понятий и способов членения действительности,
сведения, характеризующие материальную или духовную сферы жизни носителей языка.

Фольклорные тексты являются аутентичными материалами, на основе которых, по мнению ряда
исследователей,  может  осуществляться  решение  общеобразовательных  задач  при  помощи
культурологического подхода, так как они позволяют лучше понять специфику и особенности
страны изучаемого языка через призму своей собственной.

Все  фольклорные  тексты  относятся  к  прецедентным  текстам.  Под  прецедентным  текстом
понимается любая характеризующаяся цельностью и связностью последовательность знаковых
единиц,  обладающая  ценностной  значимостью  для  определенной  культурной  группы.
Прецедентные  тексты  напрямую  связаны  с  фундаментальными  морально-этическими
ценностями  социума,  располагающимися  в  ядре  картины мира  соответствующей языковой
личности. Именно поэтому они становятся своего рода хранилищем тех знаний, в которых
нуждаются  многие  и  многие  поколения  носителей  определенного  языка.  По  мнению  Л.И.
Гришаевой (2002),  ПТ удовлетворяет следующим критериям: апеллирует к фундаментальным
морально-этическим ценностям соответствующего социума,  к  глубинным представлениям о
добре и зле, актуальным для целого ряда поколений носителей языка; остается константным на
протяжении длительного периода существования лингвокультурной общности; подвержен в
зависимости  от  дискурсивных  условий  и  от  типа  соответствующей  языковой  личности
варьированию,  прежде  всего,  в  формальном  отношении,  оставаясь  неизменным  в
содержательном и морально-этическом аспектах своего бытования; обеспечивает надежную
базу  для  сравнения  родной  и  изучаемой  культур,  поскольку  обучение  можно  строить,
отталкиваясь  от  ценностей,  являющихся  ядерными  для  соответствующих  концептуальных
картин мира.

Фольклорные тексты (как прецедентные) как учебный материал имеют преимущество, так как
работа над грамматическими (и  иными)  закономерностями не воспринимается как  таковая,
акцентируется  содержание.  Следовательно,  закрепление  грамматики  подчиняется
естественным коммуникативным потребностям. Решение таких сложных методических задач,
как обучение дискуссии, обоснованию собственной точки зрения, опровержению чьей-либо
позиции также может быть весьма успешным. Существует возможность выполнять упражнения
коммуникативного характера или коммуникативно-ориентированные задания по развитию и
закреплению  грамматических  и  лексических  навыков  и  речевых  умений  с  помощью
прецедентных  текстов.  Основные  рекомендации  по  работе  с  учебными  материалами  при
межкультурно  ориентированном  обучении  иностранному  языку,  предлагаемые
лингводидактами и методистами, сводятся, по мнению Л.И. Гришаевой (2002), в основном, к
следующим  видам  работы:  поиск  /  выделение  культурно-специфической  информации  из
читаемого  или  звучащего  текста;  работа  над  культурно-специфической  лексикой;
культуроведческие  мини-проекты  (Гришаева  2002:  57).
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Таким образом, в связи с тем, что фольклор обладает значительным потенциалом для обучения
иностранному  языку  и  культуре  изучаемого  языка,  подготовка  педагогов,  владеющих
многоаспектными знаниями и умениями в области традиционной народной культуры страны
изучаемого  языка,  поможет  решить  задачи  кадрового  обеспечения  образовательных  и
культурных  учреждений  дипломированными  специалистами  и  окажет  влияние  на
формирование  высоконравственных  культурных  доминант.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Шибаева Мария Михайловна

Главная цель ФГОС ООО второго поколения заключается в создании условий, позволяющих
решить стратегическую задачу российского образования – повышение качества образования,
достижение  новых  образовательных  результатов,  соответствующих  современным  запросам
личности, общества и государства. Решение данной задачи требует внедрения инновационных
педагогических технологий,  одной из которых является технология организации проектной
деятельности  обучающихся  на  основе  цифровых  технологий,  позволяющая  значительно
развить и обогатить и учебную коммуникацию, и учебный процесс.

Остановимся на двух перспективных цифровых технологиях – геокешинг и геоттагинг, которые
позволяют  существенно  повысить  привлекательность  проектной  деятельности  для
обучающихся  в  средней  и  старшей  школе.  [3,  с.46].

Возникшая в США в 2001 году туристская игра «Geocaching» (геокешинг) стала основой для
возникновения  нового  направления  в  организации  проектной  деятельности  учащихся  –
образовательного геокешинга. Геокешинг предполагает поиск тайников по их географическим
координатам. Идея состоит в том, что педагог-организатор делает тайники, а затем с помощью
GPS-навигаторов задает их координаты и сообщает их через Интернет учащимся. [1, с.105].
Команда  учеников  использует  полученные  координаты  и  свои  GPS-приемники  для  поиска
тайников. Вариантов использования образовательного геокешинга в проектной деятельности
достаточно  много.  Во-первых,  в  проекте  может  быть  разная  предметная  направленность
(история,  английский  язык,  литература,  краеведение,  религиоведение  и  т.д.),  а  могут  быть
межпредметными. Проведение этой игры проходит в два этапа. Первый этап: участники делятся
на 2 команды, которым были разданы маршрутные карты, вооружившись GPS навигаторами,
они  находят  координаты заданные в  маршрутных  листах  и  приходят  на  это  место,  чтобы
отгадать тайник. И так же следуют по маршрутному листу. [5, с.33].Второй этап: по окончанию
игры участники должны будут  предоставить отчет по координатам заданных их тайников ,
находящихся  в  их  маршрутной  карте  и  готовят  презентации,  рассказывающие  о  ходе  и
результатах поисковых операций. Основным этапом Образовательного геокешинга является
второй этап, на котором были рассмотрены ключевые особенности данной игры, как средства
образования учащихся на этапе закрепления полученных знаний по школьным предметам. [3,
с.23].

GPS-навигаторы,  используемые  в  игре,  помогут  учащимся  задавать  координаты,  искать
исторические  объекты,  создавать  интересные  экскурсии  и  исполнять  роль  юного
исследователя. С помощью геокешинга будет решаться проблема патриотического воспитания
у  молодежи.  Во-вторых,  с  помощью  этой  проектной  деятельности  есть  возможность
организовывать игру между командами из разных городов. [6, с.55]. Это даст возможность детям
познакомиться  с  его  достопримечательностями  самостоятельно,  пройдя  по  заранее
спланированным  координатам.

Образовательный геотаггинг предполагает использование фотографий и видео с указанием
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долготы и широты нахождения объектов. Эта игра проводится в несколько этапов: участникам
раздаются координаты той местности, в которой находится интересуемый объект исследования,
они с помощью GPS- навигаторов находят его и фотографируют. С помощью современных
телефонов полученные данные выкладываются в интернет, и дается целостное представление
о местности,  где  проводится игра.  В  ходе геотаггинга ребята учатся  не только работать с
информационно-коммуникационными  технологиями,  получают  новые  знания  из  различных
сфер  жизни  и  предметных  областей,  повышают  познавательную  активность,  учебную
мотивацию, развивают коммуникативные навыки, приобретают навыки поиска, систематизации
и анализа полученной информации, а также приобретают опыт работы в команде. [4, с.67]. В
настоящее время возникает своевременность и необходимость перехода от «технологичного»
к «личностному» подходу в области применения проектной деятельности на уроках в школе.
Фраза  «личностно  ориентированное  обучение»  и  акцент  делается  на  совершенствовании
процесса  обучения,  а  не  технологии.  [3,  с.115].Перед  современной  школой  стоят  важные
задачи, связанные с новой инфраструктурой, обеспечивающей создание и поставку в школы
образцов современных вариативных образцов учебной работы, использовать и развивать эти
технологии,  преобразуя  работу  своего  образовательного  учреждения  .В  связи  с  этим,
необходимо внедрение новых информационных технологий ,  при этом привлечение в этот
процесс социальных Интернет-сервисов имеет немаловажное значение.

Таким  образом,  технология  организации  проектной  деятельности  обучающихся  на  основе
цифровых  технологий  это  одна  из  личностно  ориентированных  технологий,  способ
организации  самостоятельной  деятельности  учащихся,  направленный  на  решение  задач
учебного  проекта,  восполняющий  в  себе  проблемный  подход,  групповые  методы,
рефлексивные,  презентативные,  исследовательские,  поисковые  и  прочие  подходы.
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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ К
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА КАК ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА

Швец Татьяна Анатольевна

Современный  уровень  развития  общества  характеризуется  сменой  приоритетов
образовательной парадигмы, которая предъявляет новые требования к качеству подготовки
будущих специалистов.

В условиях современного развития социально-экономических процессов общества происходит
переход  к  новым  образовательным  технологиям,  ориентированным  на  вариативность,
субъективность,  творческую  индивидуальность,  личностный  потенциал  специалистов,
максимально  готовых  к  практической  деятельности,  способных  быстро  включаться  в
творческие инновационные процессы и быть успешным в профессиональной деятельности и
проявлять высокий уровень готовности к ее выполнению.

Сказанное  в  полной  мере  относится  к  педагогам  -  специалистов  всех  образовательных
учреждений, а также будущих специалистов в сфере педагогической деятельности.

Как показывает анализ нормативно-правового и научно-методического поля, в сложившейся в
последние годы системе подготовки студентов теоретическое обеспечение подготовки будущих
специалистов  превалирует  над  опытом  практической  профессиональной  деятельности,
социальным опытом, опытом практических отношений в сфере избранной профессии, общения
и взаимодействия.

Необходимость повышения эффективности профессиональной подготовки будущих педагогов
по дошкольному воспитанию отмечается в Законах Украины «Об образовании», «О дошкольном
образовании», «О высшем образовании», приоритетных направлениях Национальной доктрины
развития образования Украины в XXI веке, Концепции гражданского воспитания личности в
условиях  развития  украинской  государственности,  Комментарии  к  Базового  компонента
дошкольного  образования  в  Украине  и  других  программных  документах.

Цель  статьи  -  определить  сложность  структуры  готовности  будущих  воспитателей  к
педагогической деятельности,  выделить  основные компоненты готовности  педагогического
взаимодействия с детьми дошкольного возраста.

Современное  профессиональное  педагогическое  образование  будущего  воспитателя
предполагает  расширение  поля  его  подготовки  за  счет  теоретического  и  методического
компонентов  обучения  в  ВУЗЕ.  Одним  из  наиболее  приемлемых  вариантов  такого
преобразования является процесс формирования готовности будущего воспитателя к созданию
ситуации успеха в работе с дошкольниками.

В динамичном мире профессия воспитателя остается стабильной, хотя ее содержание, условия
труда,  качественный  и  количественный  состав  меняются.  Воспитатель  выступает  как
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индивидуальный субъект педагогической деятельности и в то же время представляет собой
субъект  социума,  являясь  носителем  общественных  знаний,  ценностей.  Современной
образовательной  системе  присущи  субъект-субъектные  отношения.  Реальность  требует
качественно  новые  модели  с  профессионального  педагогического  образования,  создают
условия  для  развития  личностно-творческого  потенциала  будущего  воспитателя  и
первоначального  накопления  практического  опыта.

Успех  рождает  сильный  дополнительный  импульс,  содействует  становлению  достоинства
воспитанника, это залог положительного отношения к учению, школе, науке, труду как таковому.
Таким образом, ситуация успеха становится фактором развития личности. Она субъективная и
индивидуальная,  ее  переживает  любой  дошкольник,  с  любым  уровнем  продуктивной
деятельности[2].

Анализ  научной  литературы  показывает,  что  практически  все  классики  отечественной  и
зарубежной педагогики и психологии обращались в своих трудах к  проблемам воспитания
интереса к профессиональной деятельности у будущих специалистов. Это: Б. Г. Ананьев, Л. С.
Выготский, Ю. П. Азарова, Ш. А. Амонашвили, Г. Щукина, А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, К. Д.
Ушинский и др.

Психолого-педагогический  аспект  формирования  готовности  студентов  к  развитию
профессиональных  умений  будущего  воспитателя  в  системе  дошкольного  воспитания
рассматривается  в  трудах  С.  В.  Бобрышева,  Ю.  Кулюткина,  К.  Н.  Дурай-Новаковой,  Л.  А.
Кандибович,  В.  А.  Сластёнина,  В.  О.  Гербовой,  В.  Н.  Кононова,  М.  Ю.  Кистяковской,  М.  И.
Лысиной, С. Л. Новосёловой, С. Н. Теплюк.

Ряд психологических исследований сделали весомый вклад для более широкого раскрытия
содержания понятия готовности к профессиональной деятельности, большое значение среди
которых имеют професиограмные исследования (И. Н. Шпильрейн, С. Г. Геллерштейн и др.),
исследование профпригодности к деятельности (К. М. Гуревич, Г. М. Зараковський и др.), а также
исследования  профессионального  самоопределения  (Е.  А.  Климов,  П.  Г.  Атутов,  Есть.  А.
Шумилин, М. И. Крылов, В. В. Чебышева и др.).

Готовность - это не только свойство или признак отдельной личности, это концентрированный
показатель деятельности сущности человека, мера ее профессиональной способности.

Психологическая  готовность  включает  в  себя  с  одной  стороны  запас  профессиональных
знаний, умений и навыков; с другой - черты личности: убеждения, педагогические способности,
интересы, профессиональная память,  мышление, внимание, педагогическая направленность
мысли,  работоспособность,  эмоциональность,  нравственный  потенциал  личности,
обеспечивающих  успешное  выполнение  профессиональных  функций.

Ядро готовности составляют психические процессы и свойства. Они являются фундаментом
качеств личности. Качества и психологические свойства личности, психические особенности и
моральные качества, что является основой установки будущего учителя на осознание функций
педагогического  труда,  профессиональной  позиции,  оптимальных  способов  деятельности,
соотнесение  своих  способностей  с  возможностями  -  характеристики  психологической
готовности.

Суть психологической готовности:

моральные и психологические качества и возможности личности;—
отношение сознания и поведения, субъективности и объективности сознания.—
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Современные исследования раскрывают различные аспекты подготовки студентов дошкольных
факультетов к работе с детьми в дошкольном учебном заведении образования. В частности,
подготовка  студентов  к  эстетическому  воспитанию  дошкольников  средствами  украинского
народного декоративного искусства (А. Полищук); обучение дошкольников украинского языка (Т.
Котик); педагогического менеджмента (Г. Закорчена) и самоменджменту (В. Мусиенко-Репська) в
дошкольном образовании; к обучению техники чтения детей 6-7 лет (Н. Ковалева); в процессе
педагогической  практики  (Есть.  Прохорова);  народоведческой  работы  в  дошкольном
учреждении (на материале народной математики) (Л. Плетеницкая); обучение технике чтения
детей 6-7 лет (Н. Ковалева); формирование риторической культуры (В. Тарасова); воспитание у
дошкольников навыков здорового образа жизни (В. Нестеренко);  педагогической поддержки
детей  дошкольного  возраста  (Н.  Колосова);  использование  компьютерных  технологий  в
организации познавательной деятельности старших дошкольников (И. Мардарова). Подготовка
будущих  воспитателей  ДОУ  к  профессиональной  деятельности  в  ВУЗЕ  получила  своего
развития в конце ХХ века и направлена на физическое, психическое и социальное развитие
детей  дошкольного  возраста.  Н.  Колосова  раскрывает  содержание  готовности  будущих
воспитателей  к  педагогической  поддержке  и  понимает  ее  как  целостное  личностное
образование,  характеризующееся  совокупностью  гуманистических  и  духовно-практических
ценностных  ориентаций,  профессиональной  компетентностью  по  вопросам  оказания
педагогической поддержки детям дошкольного возраста С квалификационной характеристикой
воспитателя  студенты  знакомятся  на  занятиях  педагогического  и  методического  циклов,
приобретая профессиональные компетенции не только при усвоении теоретических знаний, но
и в процессе практических занятий, на практике в образовательных учреждениях.

Основным  направлением  деятельности  ВУЗА  является  включение  студентов,  будущих
воспитателей  в  конкретную  практическую  профессиональную  деятельность  на  занятиях  и
педагогической практике в дошкольном учреждении, анализируя результаты их деятельности с
позиций формирования общих и профессиональных компетенций.

Формирование вышеназванных компетенций начинается с изучения теоретических основ, что
дает возможность будущему педагогу познакомиться с сущностными характеристиками этой
деятельности, сформулировать свою педагогическую позицию.

Теоретическая  подготовка  предусматривает  знакомство  с  педагогическим  опытом  многих
поколений, осмысление ее целесообразности для решения задач развития личности ребенка.
При этом большое значение придается формированию личностных качеств студента на основе
становления его мировоззрения, личного отношения к деятельности мастеров-педагогов.

Так как смысл педагогической деятельности заключается в развитии личности, то без знания
педагогических  основ  процесса  развития  человека  становится  невозможным  грамотная
организация  образовательно-воспитательного  процесса  в  детском  саду  и  его
совершенствование  в  современных  условиях  обновления  парадигмы  дошкольного
образования.

Современные образовательные стандарты требуют реализацию технологии деятельностного
обучения, которая предусматривает освоение профессионального опыта в деятельности. Это
предполагает  включение  студентов  в  конкретную  практическую  профессиональную  или
учебно-познавательную деятельность таким образом, чтобы в результате студенты овладели
соответствующими умениями и навыками.

Выявление  педагогических  проблемных  ситуаций,  составление  и  решение  педагогических
задач  является  одним  из  важных  методов  формирования  профессионального  мышления
студентов.  В  процессе  решения  педагогических  задач  студенты  учатся  управлять
педагогическими проблемами, находить выход из трудной ситуации. Поэтому дается задание -
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составить условие и решение педагогической задачи из ситуации,  которая имела место во
время практики в деятельности воспитателя, другого студента или своей собственной. Студенты
учатся алгоритма решения задачи: выбор направления действий педагога, видов деятельности,
общих  методов  воспитания;  прогнозирование  результативности  деятельности  педагога;
определение  методов  и  приемов  педагогического  воздействия,  их  эффективности[5].

При разработке  комплекса  задач и  заданий место каждого задания определяется  с  учетом
изучения  теоретического  и  практического  материала.  Учитывается  направленность  на
формирование аналитических, проектировочных и других умений. Задания являются основным
дидактическим  средством  подготовки  студентов  к  профессиональной  деятельности.  Чем
больше студент решит таких задач, с различными условиями, тем более устойчивыми и в то же
время становятся  гибкими его  умение,  более устойчивые профессиональные компетенции.
Важное место отводится заданиям, направленным на раскрытие особенностей организации
занятий с детьми, которые предусматривают использование личного опыта детей, активизацию
их познавательной деятельности, учета индивидуальных особенностей детей.

Умение решать задачи у студентов формируются постепенно. Так,  на элементарном уровне
студенты решают их методом «проб и ошибок», иногда на догадке, привлекая свой жизненный
опыт, студенты 4 курсов часто решают задачи творческим способом.

Большая  роль  в  подготовке  будущих  воспитателей  отводится  педагогической  диагностики.
Особенность  педагогической  диагностики  в  том,  что  ее  проведение  не  требует
дополнительного  времени в  учебном процессе.  Она  позволяет  выявить  положительные и
отрицательные  стороны  методической  работы,  как  на  занятиях  в  аудиториях,  так  и  в
дошкольном учреждении.

Спецификой  педагогической  практики  является  то,  что  студенты на  определенный период
становятся членами педагогического коллектива дошкольного учреждения и, следовательно,
подчиняются его распорядка,  идут  единым планом работы,  традиций,  соблюдают трудовую
дисциплину,  осуществляют  единую  принципиальную  линию  в  отношениях  с  детьми.
Принимают  активное  участие  в  педагогических  советах,  предметных  методических
объединениях,  конференциях,  на  которых  изучают  и  обобщают  опыт  лучших  воспитателей.

Педагогическая практика завершается итоговой конференцией, на которой подводятся итоги и
оцениваются результаты практики, исследовательской работы в рамках дипломной работы на
завершаемом  этапе  обучения[5].  Еще  один  аспект  подготовки  будущих  воспитателей  к
профессиональной деятельности, связанный с педагогическим менеджментом в дошкольном
образовании. В исследовании Г. Закорченой приходится, что подготовка будущих воспитателей
к  педагогическому  менеджменту  в  дошкольном  образовании  наиболее  эффективно
осуществляется  в  специально  организованных  условиях  обучения,  концентрируют
познавательную  активность  будущих  специалистов  в  единстве:  смысловой  (что  адекватно
отражает специфику дошкольного учреждения как системного объекта их профессиональной
деятельности);  операционного  (что  вооружает  их  знаниями  сущности,  функциональной
структуры,  средств  осуществления  управленческой  деятельности)  и  ценностного  (что
раскрывает  личностный  смысл  и  стимулирует  их  потребность  в  непрерывном
самосовершенствовании  как  субъектов  управления)  аспектов.  Автор  отмечает,  что  на
эффективность  подготовки  студентов  к  педагогическому  менеджменту  в  дошкольном
образовании  влияют  также  субъективные  факторы:  уровень  сформированности  у  будущих
воспитателей  интеллектуально-логических,  коммуникативных  и  организаторских
способностей[3].

Итак,  проанализировав  научно-методическую  литературу,  можно  отметить,  что  готовность
будущих воспитателей к педагогической деятельности является основой их профессионального



NovaInfo.Ru - №31-2, 2015 г. Педагогические науки 295

мастерства и взаимодействия с детьми дошкольного возраста. Именно от степени готовности
студентов к дальнейшей профессиональной деятельности зависит успешность и эффективность
их самореализации в выбранной профессии воспитателя дошкольного учебного заведения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ПО ЭКОЛОГИИ

Кузнецов Владимир Наумович

Одним  из  этапов  проведения  экологических  олимпиад  школьников  является  зашита
экологических проектов- собственно это то, что отличает эту олимпиаду от всех других. Защита
экологических  проектов  идет  на  всех  уровнях  –от  школьного  тура  до  Всероссийского  и
включает два основных этапа-  тура:  тестовый (теоретический)  и  проектный.  Экологические
проекты школьного уровня в отличие от Всероссийского отличаются более простой структурой
и  более  частными  проблемами,  поднимаемыми  в  проектах.  Это  проблемы  конкретного
школьного  участка,  конфигурации  кабинетов  школы  -их  температурный  и  газовый  режим,
экологическое  состояние  ближайшей  к  школе  территории,  парка,  водоема,  экологической
тропы и пр.. , в проектах районного и городского уровня увеличивается и масштаб проблем и
попыток  их  решения,  расширяется  и  диапазон  проблем  от  местных  к  всемирным  -  обще
биосферным.  Но  проекты  в  общем  всегда-  и  на  любом  уровне-  этапе  делятся  на  чисто
теоретические (анализ первоисточников) и практические, где участник своими руками делает
макеты  каких  либо  устройств  –  готовые  войти  в  массовое  производство  или  сугубо
исследовательские – когда автор из года в год выезжает в экспедиции на изучение состояния
того или иного участка леса, водоема, реки и тд, или следит за поведением и состоянием того
или иного (особо охраняемого животного) или изучает взаимовлияние живых организмов друг
на друга или на человека,  проводит социологические опросы населения по тем или иным
экологическим  проблемам.  Так  например,  имеют  практические  применение  результаты
проектов по снегозадержанию и противолавинным ловушкам для горных районов страны.
Изучение состояние водоемов на предмет их чистоты, анализ качества водопроводной воды,
пищевых консервов и пр. Участники самостоятельно проводят химический анализ, например,
снега в городе, воды в родниках и тд. Результаты исследований показываются на стендах или
компьютерных  презентациях,  сопровождающихся  раздаточными  материалами  образцов
изучаемых  объектов,  буклетами  и  рекламами  изделий.  На  заключительном-  5  этапе  (
Всероссийской  олимпиады)-  защита  проектов  происходит  на  втором  туре-  который  так  и
называется-  конкурс  экологических  проектов.  Это  и  есть  собственно  главный  этап  всей
экологической олимпиады. На этом этапе- участник олимпиады демонстрирует свой интерес к
той или иной проблеме экологии, его готовность к исследовательской , преобразовательной
деятельности. На этом

этапе  участник  может  показать  свою  эрудицию-компетентность  в  решении  тех  или  иных
поставленных  им  задач;  практическую  и  социальную  значимость.  При  наличии  большого
разнообразия  проектов-  создаются  секции  по  отдельным  направлениям:  биоэкология,
гидроэкология, геоэкология, экология леса, медицинская экология и тд. Проектная деятельность
учащихся- это подведение итогов практической деятельности участников в сфере экологии за
определенный срок (  равный иногда нескольким годам).  Это очень важно,  поскольку наша
школа нацелена в основном на подачу теоретического материала и нам недостает практики и
связи с жизнью. Защита экопроектов хоть частично решает эту проблему. Это и эффективное
организующее  начало  проектной  деятельности  учащихся  в  сфере  экологии,  которое  в
последующие годы может получить продолжение в дальнейшей исследовательской работе и
приведет  к  защите  институтского  диплома  –  дальше  порой  и  к  защите  кандидатской
диссертации.  Целями  экопроектов  можно  считать:  выявление  и  оценка  уровня
подготовленности участников к осуществлению разных форм и видов деятельности в сфере
экологии,  оценивание  результатов  практической  деятельности  в  сфере  экологии  -  умение
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публично обсуждать и аргументировано отстаивать свое мнение при устной защите проекта( а
такая форма защиты проекта- сейчас является единственно правильной).

В международных олимпиадах защита проекта происходит только на английском языке- так что
участник должен свободно разговаривать, разбираться в спец терминах и отвечать на вопросы)
создание условий для новой экоинформации, полученной в ходе работы над проектом, в том
числе  о  новых  методах  исследования  состояния  окружающей  среды  и  живых  систем,
формирование у учащихся убеждения о социальной значимости деятельности, направленной
на достижение как своей цели так и любой позитивной деятельности в сфере экологии.

Любая поисковая деятельность сопряжена с работой по поиску нужной для данного проекта
информацией- что требует развития определенных навыков в работе с первоисточниками- а
это  требует  терпения  сосредоточенности,  внимания.  Все  эти  навыки  помогут  в  будущем
учащимся приспособиться к жизни и выбрать свой жизненный путь, а для некоторых это станет
их профессией. Особенности проектной деятельности в сфере экологии - подходы к оценке
проектов: правильная формулировка цели предстоящих действий, продуманность намечаемых
этапов продвижения к цели и постановка задач каждого этапа установка сроков прохождения
отдельных этапов проекта определены участники проекта и  распределены их обязанности
определены технические и финансовые средства для выполнения проекта определены формы
отчетности по результатам. Ряд особенностей экопроектов: одной из особенностей проектной
деятельности-  приобретение  учащимися  опыта  организации  собственной  деятельности
обязательным участником проекта является преподаватель- его роль может варьировать от
полноправного  участника  проекта  на  всех  этапах  до  консультанта  или  наблюдателя.
Выделяется  индивидуальная  проектная  деятельность,  групповая,  работа  всего  класса  или
кружка и даже общественная деятельность в рамках экодвижения районного, городского или
другого масштаба.  Любая проектная деятельность по экологии носит  социально значимый
характер. В отличие от других предметных дисциплин проектная деятельность по экологии
носит  часто  не  только  субъективное  ,  но  и  объективное  значение.(часто  в  прикладном
исследовании). Кроме того любая деятельность в сфере экологии содействует формированию
экомышления и экосознанию- что само по себе уже чрезвычайно важно для общества в целом-
формирует бережное отношение к природе и ее элементам, а также к самому себе.

Новизна экопроектов может быть использована в ситуациях локального масштаба (двор, район,
город)  .  Согласно  А.Н.Леонтьеву  (1975)  «  действие  может  приобрести  самостоятельную
побудительную силу и стать отдельной деятельностью».  То есть развернуться в настоящую
исследовательскую  деятельность.  Выделяют  четыре  направления  проектной  деятельности:
познавательный  проект-  направленный  на  изучение  причинно-  следственных  связей  в
объекте.  Например:  «  Фауна  и  экология  чешуекрылых  Митякинского  заказника»,  или  «
Определение  индекса  сапробности  Березовского  района  г.Воткинска»  ,  или  «  Эпифитная
лихенофлора  того  или  иного  города»  практический  проект  направлен  на  достижение
конкретного утилитарно значимого результата. Пример-«Экологический паспорт школы», « Учет
и паспортизация родников с экологической оценкой состояния воды, используемой для питья
местным населением». « Экологическая тропа какого либо участка». Проект коммуникативного
характера.  Нацеленный  на  общение  между  удаленными  участниками  экодвижения  или
сообщение  сведений  для  населения  определенной  местности.  Комплексный  проект-
большинство проектов по экологии как раз носит такой комплексный подход. Он охватывает
несколько значимых целей.

Предметная направленность проектов по экологии: эколого - биологическая направленность
нацелена на добычу, усвоение, использование и передачу добытых знаний о взаимосвязях в
живых  системах  и  среды  их  обитания.  Эколого-прикладная  направленность  -
(природопользование  и  охрана  природы)-  это  в  основном  воздействие  промышленного
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производства  на  состояние  живых  систем,  среду  обитания,  здоровье  людей.  эколого-
социальная направленность - связь с социальными аспектами природопользования и охраны
природы. Проекты биоэкологи подразделяют (при большом наличии проектов) на ряд секций -
направлений: экология животных, экология растений, экология природных территорий.

Проекты  эколого-прикладного  характера  делят  на  :  промышленно-транспортную  экологию,
урбоэкологию  (экология  города),  агроэкологию  (сельскохозяйственную  экология).
Промежуточные  между  ними  проекты  выделяют  в  гидроэкологию,  почвенную  экологию,
химическую  экологию,  экологию  человека  и  медицинскую  экологию,  космическую
экологию.Проекты  эколого  -  социальной  направленности  делят  на  экоправо  и  экономика
природопользования,  экологическая  психология,  экология  и  искусство,  экологическая
журналистика.  Для  полноценной-  открытой  оценки  проекта  разработаны  и  утверждены
критерии и показатели оценки рукописей проектов.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ДОСУГОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

Борзенко Дарья Михайловна
Розина Кристина Валентиновна

Досуг является специфической формой организации свободного времени студента, в котором
он реализует свои интересы. Досуг может стать важным фактором физического и нравственного
развития молодежи. Любимые занятия в часы досуга поддерживают эмоциональное здоровье,
способствуют  выходу  из  стрессов  и  мелких  беспокойств.  Особая  ценность  оптимально
организованного для студента досуга заключается в том, что он может помочь ему реализовать
то лучшее, что в нем есть, открыть в себе новые творческие способности. Важно научиться
использовать это время для восстановления здоровья,  психических и физических резервов
[1,5].

Результаты  проведенных  исследований  свидетельствуют,  что  материальное  положение
студентов и характер их досуговой деятельности существенно взаимосвязаны. Это проявляется
в том, что сама потребность в активном досуге у студентов возрастает прямо пропорционально
росту их материального благосостояния. В современных российских социально-экономических
условиях значительная часть студенчества может сталкиваться с невозможностью практиковать
некоторые  пропагандируемые  СМИ  формы  досуговой  деятельности,  которые  объективно
доступны далеко не всем представителям студенческой молодежи. Отсюда может возникать
противоречие, вызванное несоответствием между досуговыми потребностями и интересами и
объективными  возможностями  их  реализации,  характеризующее  образ  жизни  многих
российских студентов. Это может способствовать возникновению определенных деформаций в
их  досуговой  деятельности,  крайними  формами  которого  являются  различные  виды
асоциального, в том числе, и противоправного поведения [1,2]. Поэтому задача руководства и
педагогов  высшей  школы  помочь  студентам  научиться  организовывать  досуговую
деятельность оздоровительной направленности, предусматривающей предоставление условий
для формирования у студентов осознанной потребности и навыков здорового образа жизни,
обеспечивающей  широкий  выбор  программ  физкультурно-оздоровительной  ориентации,
формирующих  навыки  самостоятельного  обеспечения  нормальной  жизнедеятельности  как
основы процветания нации и страны [1,4].

Среди студентов 2 курса (117 человек) Арзамасского филиала ННГУ во время посещения Центра
Здоровья  (осенний  семестр  2014  г.)  было  проведено  анкетирование,  направленное  на
выяснение вопросов оптимизации здорового образа жизни, от которого в основном зависит их
дееспособность  и  направленность  досуговой  деятельности.  Каждому  студенту  нужно  было
ответить на 15 вопросов анкеты «Формирование здорового образа жизни студента» [5].

По полученным результатам заполненных анкет были сделаны следующие выводы.

Больше  половины  студентов  (64,1%)  считают,  что  улучшение  организации  и
производительности студенческого труда с пользой для здоровья возможно в том случае, если
начинать  учебные  занятия  с  9-10  часов.  Это  необходимо,  чтобы  можно  было  успеть
полноценно организовать  начало своего рабочего дня (сделать  зарядку,  позавтракать,  без
спешки добраться до места учебы).

Для  организации  рационального  питания  58,2%  студентов  предложили  организовать  цикл
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лекций, бесед, консультаций по основам правильного питания, где можно было бы разработать
индивидуальную  программу  рационального  питания  для  каждого  студента.  47,0%  считают
необходимым создать сеть дешевых пунктов питания в учебных корпусах и общежитиях, но с
учетом современных социально-экономических условий качество продуктов будет снижаться. У
студентов не достаточно знаний о пользе доступных местных продуктов питания (овощей и
фруктов).

Расписания  на  факультетах  вуза  составляются  без  учета  здоровьесберегающих  принципов
организации  учебно-воспитательного  процесса,  т.к.  58,1%  студентов  порекомендовали
распределять  учебную  нагрузку  равномерно  в  течение  учебного  года,  а  53,0%  студентов
предложили выдавать учебные задания оптимальными порциями, не требующими чрезмерных
напряжений  и  продолжительности  вечерних  занятий.  Указанные  факты  необходимы  для
оптимизации суточного режима студента.

84,3% студентов считают, что для поднятия уровня личной гигиены необходимо обеспечить
возможность регулярно пользоваться теплым душем и другими гигиеническими процедурами в
целях ухода за телом в местах занятий физической тренировкой и проживания. Юношам и
девушкам (25,6%) хотелось бы иметь возможность постоянно консультироваться у врачей по
вопросам профилактики венерических заболеваний, СПИДа и других болезней. Для этого на
базе учебного заведения нужно организовать постоянно действующие консультации.

Для  оптимизации  двигательного  режима,  т.е.  доведения  его  продолжительности  до
физиологической  нормы  8-10  ч  в  неделю,  42,7%  считают  нужно  ежедневно  бесплатно
предоставлять на 1 ч спортивные сооружения вуза для самостоятельных занятий в удобное для
них  время.  Главными  условиями  для  привлечения  студентов  к  активному  физическому
совершенству  были  названы:  наличие  современной  спортивной  базы  (46,2%);  личное
осознание значения физического совершенства (42,7%); наличие свободного времени (32,5%).
Наиболее популярными видами спорта среди студентов являются: плавание (45,9%); аэробика и
ее  варианты  (44,2%);  футбол  (44,2%);  легкая  атлетика  (38,4%);  волейбол  (36,5%).  Больше
половины студентов (59,8%) готовы платить за занятия физической культурой и спортом, если
занятия будут проводить квалифицированные педагоги

Современные  социально-экономические  условия  вынуждают  студентов  совмещать  учебу  с
работой: 11,9% работают постоянно и 25,6% периодически. Среди студентов выявлено 34,6%
юношей и 33,1% девушек из неполных семей. Определено, что иногородними являются 47,2%
юношей и 38,7% девушек. Высокие значения выявленных факторов можно объяснить тем, что
данный вуз является бюджетным учреждением, большинство студентов обучается бесплатно,
что могут позволить студенты из семей, испытывающие социальные трудности [1,2,3].

Обязательным  компонентом  здорового  образа  жизни  является  закаливание,  а  самыми
распространенными видами его среди студентов являются прогулка на свежем воздухе (69,2%)
и парение в бане (40,2%). Также среди студентов популярны круглогодичные тренировки на
открытом воздухе (24,8%),  являющиеся самым эффективным методом укрепления иммунной
системы и адаптационных возможностей [2,5].

40,2%  студентов  считают,  что  для  предупреждения  и  ликвидации  последствий  стрессов,
несущих угрозу жизни нужно ввести в программу обучение специальным приемам и методам
регуляции  психических  состояний  (таким,  как  релаксация,  аутогенная  тренировка,
самовнушение,  успокаивающее  дыхание  и  др.).

Для искоренения среди студентов вредных привычек (табакокурение, употребление алкоголя и
наркотиков) 41,0% опрошенных предложили морально или материально поощрять за отказ от
вредных  привычек  (награждение  грамотами,  поощрительные  баллы,  путевки  в  спортивно-
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оздоровительный  лагерь,  профилакторий  и  др.).  По  результатам  анкет  определили,  что  в
институте всего курят – 16,1% студентов (23,2% - юношей, 8,8% - девушек), Студенты из полных
семей курят в три раза меньше (7,8%), чем студенты из неполных семей (24,4%).

Студенты  считают,  что  для  формирования  оздоровительной  направленности  их  досуговой
деятельности в масштабах вуза должны быть проведены мероприятия: предоставить больше
свободного времени (31,6%); широко пропагандировать ЗОЖ на лекциях, в беседах врачей, на
сайте  вуза,  факультетских  стендах,  в  методических  указаниях  для  студентов  (28,2%);  лучше
материально обеспечить (26,5%).

Полученные результаты свидетельствуют об обусловленности ЗОЖ социально-экономическими
условиями. В целях сохранения и укрепления здоровья студентов со стороны вуза требуется
разработка  и  внедрение  программы,  направленной  не  только  на  формирование  среди
студентов мотивации к ЗОЖ (большинству она присуща), но и создание необходимых условий
для  оптимальной  жизнедеятельности.  В  целях  повышения  конкурентоспособности
университета и создания надлежащих условий для занятий спортом и укрепления здоровья
студентов университета необходимо существенное развитие спортивной инфраструктуры [4].

Таким образом, чтобы в досуговой деятельности преобладал культ здорового образа жизни,
студент  должен  прежде  всего  стать  носителем  идеи  здоровья  как  основного  жизненного
приоритета. Эта проблема и является важнейшей задачей современного высшего образования
и самообразования. Поддержка вуза является необходимым условием, особенно для студентов
1 курса и студентов, испытывающих социально-экономические трудности. Именно на этой базе
формируется  определенная  организация  самосознания  студента,  ориентированного  на
понимание роли и места различных средств, методов и форм здорового образа жизни и умении
применить их в своей жизнедеятельности.
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Тремаскина Юлия Николаевна

Общество  определяется  как  совокупность  исторически  сложившихся  форм  совместной
деятельности людей. Возникшее на природной основе и взаимодействующее с ней общество
находится в процессе закономерного изменения и развития. Общество имеет определенную
прогрессивную  направленность,  основанную  на  постоянном  притоке,  генерации  и
перераспределении  информации.

Основными  чертами  нового  информационного  общества  являются  его  информатизация,
создание  новых  интеллектуальных  технологий,  ускорение  темпов  развития  техники,
превращение информации в важнейший ресурс человечества. Перечисленные факторы ведут к
глубокому,  многоуровневому  изменению  социальной  системы,  трансформации  среды,  под
влиянием которой меняется личность.

Информация  (лат.  informare  –  изображать,  составлять  понятие  о  чем-либо)  –  это  любое
сообщение, совокупность каких-либо данных, знаний, сведения о чем-либо, передаваемые с
помощью специальных средств связи: знаков, кодов, символов, образов, несущих смысловую
нагрузку, которая оказывает влияние на физическое м психическое здоровье. Информационная
среда общества складывается из совокупности информационных ресурсов общества. Ни для
кого не секрет, что в Интернете, да и не только, доступно огромное количество информации
непристойного содержания.

Деструктивное  влияние  СМИ  на  психическое  здоровье  населения  вызывает  тревогу  и
озабоченность медицинской общественности и  широких кругов общества.  Частым показом
проявлений  насилия  и  жестокости  СМИ  способствуют  формированию  криминальной
субкультуры,  отрицательно  влияющей  на  личность  подростков  и  молодежи.

Информационное здоровье –  это  та  часть  общего  состояния  психического,  физического  и
социального благополучия, которая формируется в зависимости от информации [1,2].

Современный  человек  много  времени  проводит  за  различными  мониторами:  дисплеями
компьютеров, разного рода теле- и видео камерами, киноаппаратами, осциллографами. Все эти
устройства  воспроизводят  большой  объем  зрительной  информации,  которую  должен
воспринимать человек. Кровавые сюжеты из детективов, телерепортажей, кино помимо того,
что зачастую рождены агрессией, сами порождают ее. Этот круговорот, по мнению социальных
психологов,  уже  приводит  к  бедам.  Чтобы  мы  могли  выжить,  наша  информационная
резистентность (устойчивость организма к информации) должна повышаться.

Мы,  к  сожалению,  забыли,  что  такое  здоровье.  По  определению,  данным  Всемирной
организацией  здравоохранения  здоровье  –  это  состояние  психического,  физического  и
социального  благополучия,  а  не  только  отсутствие  болезней.  Наше  физическое  здоровье
напрямую связано с психическим и информационным здоровьем [3,4].

Культура  здоровья  -  это  комплексное  понятие,  которое  включает  теоретические  знания  о
факторах,  благоприятствующих  здоровью,  а  также  грамотное  применение  в  повседневной
жизни принципов активной стабилизации здоровья, т.е. оздоровлении [5,6,7].
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Культура  здоровья  каждого  студента  формируется  на  основании  следующих  компонентов:
когнитивного, эмоционального, волевого и коммуникативного.

Под когнитивным компонентом понимается познавательная деятельность личности. Т.е.,1.
насколько сам студент понимает «культуру здоровья». Здесь важна информированность
студента в отношении физиологических и патологических процессов в организме, а также о
влиянии на них различных факторов образа жизни и окружающей среды. В формировании
культуры здоровья также имеет значение, насколько студент пополняет знания в этой
области. Однако в настоящее время часто встречаются варианты несоответствия образа
«культуры здоровья» в понимании студента и его поведением. Т.е., когда образ жизни
студента, его стиль жизни, образ мышления и поведения не соответствуют его
представлениям о «правильном, здоровом образе жизни». Вероятнее всего в таком случае
недостаточна мотивация студента, т.е. осознанное проектирование «правильного образа
жизни» и соответствия ему.
Эмоциональный компонент «культуры здоровья» отражает уровень физического и2.
социального благополучия, качество и удовлетворенность жизнью. Др. словами, от того,
какие эмоции доминируют у студента, зависит его психологическое здоровье. Оно, в свою
очередь, оказывает влияние на физическое состояние человека, а также определяет
отношение личности к жизни в целом. Среди факторов, влияющих на состояние его здоровья
эмоциональный фон, межличностные отношения, события трудовой деятельности, личные
проблемы и т.д. Эмоциональный компонент личности может является основой развития
психосоматических расстройств, так как одной из причин их возникновения являются
эмоциональные стрессы, вызывающие перестройку нервных и эндокринных механизмов
регуляции адаптивных процессов. С др. стороны, положительный эмоциональный настрой
благоприятно воздействует на физическое состояние организма. Например, у оптимистов
меньше вероятность заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, выздоравливают они
также достоверно быстрее.
Коммуникативность также является важным компонентом культуры здоровья, т.к. она3.
отражает адекватность взаимодействия человека с другими людьми и с окружающим миром.
Зависит от разнообразных факторов: воспитания, опыта личности, а также ее культуры,
потребностей, ценностей, установок, интересов, характера, темперамента, привычек,
особенностей мышления. Коммуникативность отражает способность студента к
самокоррекции и самоконтролю, а также его психологическое здоровье.
Даже обширные теоретические знания в области культуры здоровья недостаточны для4.
формирования правильного поведения студента. Сознательное и активное отношение к
укреплению и сохранению своего здоровья требует от студента определенных волевых
качеств (самообладания, целеустремленности) [8,9].

Психическое здоровье  – это не только отсутствие выраженных психических расстройств, но и
состояние  равновесия  и  гармонии  между  человеком  и  окружающим  миром,  обществом,
наличие душевных, психических резервов по преодолению стрессов и затруднений.

Различают следующие виды психологического воздействия.

Самопродвижение. Объявление своих целей и предъявление свидетельств своей1.
компетентности и квалификации для того, чтобы быть оцененным по достоинству и
благодаря этому получить преимущества в ситуации выбора (назначение на должность и др.).
Убеждение (аргументация). Сознательное аргументированное воздействие на другого2.
человека или группу людей, имеющее своей целью изменение суждения, отношений,
намерения или решения.
Внушение. Сознательное неаргументированное воздействие на человека или группу людей,3.
имеющее своей целью изменение их состояния, отношения к чему-либо и
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предрасположенности к определенным действиям. Воздействия на психическое здоровье
могут вызвать: 1.Стресс 2.Депрессию 3.Агрессию 4.Нервные расстройства. 5.Отрицательное
побуждение к чему-либо и т.д.

Культура  здоровья  студенческой  молодежи  должна  в  обязательном  порядке  включать
выполнение  основных  практико-деятельностных  компонентов,  обеспечивающих  здоровье:
рациональный  труд;  рациональное  питание;  рациональную  двигательную  активность;
закаливание организма; личную гигиену; психогигиену; отказ от вредных привычек, активное
взаимодействие с природой; самооздоровление; оптимальные личностные взаимоотношения;
мотивацию к здоровью и здоровому образу жизни. Любой из названных компонентов в той или
иной  степени  активно  влияет  на  одну  или  несколько  функциональных  систем  организма.
Вместе они создают условия для нормального функционирования организма и защиту его от
неблагоприятных факторов жизнедеятельности и внешней среды [10,11,12].

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что соблюдение здорового
образа жизни студенческой молодежью гарантированно оказывает содействие укреплению и
сохранению  физического  и  психического  здоровья,  успешному  обучению,  накоплению
физических  и  духовных  сил,  оказывает  содействие  формированию  пролонгированной
дееспособности, создает надежные предпосылки активной жизнедеятельности, материального
и  семейного  благополучия,  высокопроизводительной профессиональной работы,  успешной
карьеры  и  творческого  долголетия.  При  этом  решающее  значение  имеет  культура  ЗОЖ
[2,4,5,13].
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА»

Плаксина Наталья Евгеньевна

К сожалению, в наше беспокойное время складываются различные трагические обстоятельства,
когда  дети  остаются  без  близких  людей,  и  тогда  государство  берет  на  себя  заботу  об  их
воспитании.

За последние пять лет увеличилось число детей, оказавшихся при живых родителях в детских
домах,  интернатах.  Поэтому  на  основании  Указов  Российской  Федерации  создается  сеть
учреждений, оказывающих различные виды помощи детям и подросткам: центры социальной
помощи семье, реабилитации детей, планирование семьи, опеки и попечительства, психолого-
педагогические консультации, социальные приюты, гостиницы, кризисные центры и т.д.

Анализ  состава  детского  контингента  в  такого  типа  учреждениях  показывает,  что  в  них
преобладают  дети,  чьи  родители  лишены  родительских  прав  или  отказались  от  них  при
рождении ребенка, не дееспособны по болезни, находятся в заключении, а зачастую и просто
бросили детей на произвол судьбы, продали жилье и оставили детей без крыши над головой.

Детская безнадзорность – результат кризисов, которые переживают все страны и наша страна в
том числе. Практика оказания социальной помощи и поддержки детям, как в России, так и за
рубежом  показывает,  что  сегодня  остро  стоит  проблема  создания  и  поиска  новых  типов
учреждений и изменения содержания работы в них с  детьми,  оставшимися без попечения
родителей. Такими новыми типами учреждений стали приюты, кризисные центры, социальные
гостиницы,  муниципальные  детские  дома  и  т.д. ,  которые  работают  с  наиболее
неблагополучными  семьями  и  детьми  «группы  риска».  Под  понятием  «группы  риска»  мы
подразумеваем большую группу детей,  которые в силу разных обстоятельств оказались без
опеки и попечительства родителей. Основное достоинство этих учреждений в том, что они
имеют  возможность  оказывать  социальную,  психолого-медико-педагогическую  помощь  и
обеспечивают реабилитацию детей.

Опыт работы Тольяттинского социального приюта «Дельфин» показывает,  что,  комплексный
подход в работе с такими детьми позволяет:

во-первых, создать условия для обучения и воспитания всех категорий детей—
(дезадаптированных, педагогически запущенных, слабоуспевающих, оставшихся без
попечения родителей),
во-вторых, осуществить реабилитацию (педагогическую, психологическую, медицинскую,—
социальную) всех нуждающихся в ней детей и подростков.

Основная цель работы с детьми и подростками, попавшими в наше учреждение это научить
детей выживать и нормально жить в любых жизненных ситуациях.

Главная  задача  перед  нами как  специалистами заключается  в  том,  чтобы помочь ребенку
преодолеть  сложившуюся  ситуацию и  найти  новый путь  жизни,  самостоятельно  выжить  в
любых  социальных  условиях,  сделать  таких  детей  доброжелательными  по  отношению  к
обществу, изменить самооценку, ценностные ориентации, смысл и назначение их жизни.

Так  как  в  основном  это  дети  «группы  риска»,  которые  характеризуются  тем,  что  имеют
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отрицательный жизненный опыт в оценке себя и своих возможностей, плохо успевают в учебе,
перенесли различные травмы (физические,  психические,  сексуальные),  жили в асоциальных
семьях, испытали недостаток любви и заботы со стороны родителей это достаточно трудно.
Чаще  всего  такие  дети  оказываются  трудными  для  воспитания,  общения  со  взрослыми  и
другими  детьми,  не  усваивают  нормы  и  предлагаемые  правила,  оказывают  внутреннее
сопротивление всем воспитательным воздействиям. И работа с такими детьми должна строится
совершенно по-  другому,  чем с обычными детьми.  Для работы с данной категорией детей
вначале  всем  взрослым  и  воспитателям  и  специалистам  необходимо  установить  с  ними
хороший контакт, заслужить их доверие, показать свою любовь к ним, без этого невозможно
достижении цели. При работе с проблемными детьми необходимо помнить, что потребуется
намного  больше  времени  и  терпения  для  того  что  б  произошли  изменения,  так  как  они
медленнее  реагируют  на  обращения  и  воздействия  взрослых,  менее  гибки  к  влиянию
окружающей  среды.  Из  опыта  работы  можно  сказать,  что  особенно  трудно  проходит
реабилитация у детей старше 10 – 11 лет. Найти подход к детям этого возраста бывает очень
трудно по многим причинам, а к более старшим – иногда невозможно, и как следствие они чаще
убегают из учреждения, конфликтуют с взрослыми, воспитателями, сверстниками, их труднее
приспособить  к  дисциплине  и  режиму  жизни  учреждения.  В  работе  с  такими  детьми  мы
используем  и  нам  это  хорошо  помогает  «ненаправленные  методы  коммуникации»,  среди
которых  особое  место  занимают  использование  метафор,  историй,  волшебных  сказок,
пословиц, поговорок, анекдотов и др. Все специалисты, которые занимаются с детьми, могут
найти их полезными,  когда прямое воздействие на детей оказывается неэффективным.  Мы
рассказываем детям разного рода притчи, басни, истории, так как они говорят им о них самих
не  направленно  и  поэтому  они  более  приемлемы  в  работе  и  дают  заметные  сдвиги  и
изменения  в  поведении  детей  и  подростков,  но  при  соблюдении  двух  условий:  если
установлены доверительные отношения и создана атмосфера непрямой коммуникации.

Действенность метафор и историй объясняется тем, что они способны достичь пораженных
участков  психики,  которые  прочно  защищены  от  вторжения.  Вот  почему  использование
историй, басен, метафор и опосредованного подхода является необходимым в работе с детьми,
перенесшими травмы при наличии сопротивления со стороны детей.

Чтобы облегчить детям осознание своего поведения и своих действий мы заменили словесные
замечания и похвалу на наглядные – сердечки, звездочки, кружочки. Дети соотносят результат
своих действий и  поведения с  наглядными предметами.  Это  повышает  интерес  у  детей и
привлекает их внимание к своему поведению, учит давать себе оценку, опираясь на наглядный
материал.

Для осознания детьми своего прошлого, настоящего и будущего мы используем такую форму
работы как составление детьми «Альбома» или «Истории своей жизни».

Книга о себе дорога ребенку, так как она напоминает ему всю его жизнь. Это особенно важно в
работе с детьми, которые переходят из учреждения в учреждение, и для тех детей, которые в
одночасье лишились своих родителей, и у них нет ничего, что напоминало им об их прошлой
жизни. Альбомы или книги хранятся в безопасном месте и без ведома ребенка никто не может
их смотреть. Если сам ребенок испытывает затруднения в оформлении книги или альбома, в
написании некоторых его страниц, в подборе материала, то на помощь приходят воспитатели
или  другой  специалист  с  кем  у  него  сложились  особенные  доверительные  отношения.
Создаются такие альбомы или книги различными путями. Одним детям легче все представить в
виде рисунков, картинок с подписями, фотографий, а другие предпочтут писать о своей жизни, о
своих чувствах. Некоторые дети сочетают и то и другое. Взрослым важно поддержать любую
инициативу ребенка. Необходимо помнить, что работа над альбомом или книгой не может быть
закончена, так как жизнь продолжается и еще многое можно записать о себе и о событиях в
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своей жизни.

Травмирующие события на жизненном пути не только представляют собой страдание и боль,
но  и  делают  ребенка  озлобленным  на  обидчика.  Перенос  спонтанного  желания  мести  и
расплаты на символические или фантастические объекты и переживания своих мечтаний о
расплате  в  игре  потенциально  обладают  эффектом  катарсиса,  поэтому  при  построении
реабилитационных программ, которые мы применяем в групповой и индивидуальной работе с
детьми, часто используем имаготерапию. Психологи используют разного рода игры – это и
игры в образах, игры, основанные на литературных произведениях, на импровизированном
диалоге, на сочетании пересказа и инсценировки. Особое предпочтение отдается сюжетным и
ролевым играм, так как через игру у подростков происходит обретение чувства,  что они в
состоянии контролировать собственную жизнь и им становятся доступными те области, где
трудно найти слова. Подростки могут делать то, что в жизни самим неловко делать, выразить
чувства, которые могут вызвать неодобрение окружающих. Переживая травмирующие события,
они имеют возможность отреагировать, переработать свои переживания. Подростки свободны
утверждать  себя  так,  как  они  умеют,  оставаться  такими,  какие  они  есть.  Дети  начинают
понимать, что они являются отдельными личностями, со своими желаниями, что они могут
существовать  в  системе  отношений  с  другими  людьми,  и  они  могут  принять  на  себя
ответственность  за  личностный  рост.  Основная  цель  коррекции  –  восстановление  всех
утраченных связей, отношений, функций, а так же их формирование с учетом возрастных и
психологических особенностей развития личности подростка.

В результате ролевых игр у детей развивались наиболее адаптивные навыки поведения такие
как: кооперация, сотрудничество, компромисс, укреплялась самооценка и лидерские качества.
Развивались и укреплялись психологические защиты (копинг - поведения), появлялись навыки
принятия решения в кризисных ситуациях и навыки роли «психотерапевта» для других.

При работе с подростками обратило на себя внимание то, что игровая деятельность приобрела
психотерапевтический  эффект:  исчезли  невротические  и  депрессивные  реакции,  которые
наблюдались  у  67%  воспитанников,  повысилась  самооценка,  исчезла  психологическая
зависимость от лидеров групп сверстников, у троих исчезло ущемленное чувство собственного
достоинства (в условиях эмоционального отвержения средой).

Таким  образом,  игра  выполняла  двоякую  функцию  ориентации  в  смыслах  деятельности  и
отношений  и  функцию  переходного  этапа  к  социализации.  Игра  осуществляется  в  зоне
ближайшего  развития,  непрерывно  моделируя  социальные  ситуации,  создавая
многоуровневые  конфликты  (особенно  важные  для  воспитанников  –  между  результатом  и
прежним опытом), преодоление которых порождает смысл.

Нами  было  отмечено,  что  в  процессе  применения  выше  перечисленных  форм  работы  с
«трудными детьми» у несовершеннолетних отмечалось эффективное снижение агрессивного
поведения,  улучшение  эмоционального  состояния,  снижение  депрессивных  реакций,
улучшение  успеваемости,  снижение  тревоги  и  повышение  самооценки.  Появилось  умение
справляться с текущими и будущими проблемами, которые влияют на жизнь подростка, стать
более самоуправляемыми, более ответственными за свои действия и поступки.

Подводя итог можно сказать о том, что в последние годы в России наметился комплексный
подход в решении проблем детской безнадзорности и беспризорности путем создания сети
учреждений, оказывающих различные виды помощи детям и подросткам которые остались без
опеки и попечительства родителей, так как для них они являются своеобразными «институтами»
социализации  личности.  Эффективность  предпринимаемых  действий  свидетельствует  о
необходимости продолжении начатой работы потому, что данная проблема остается одной из
самых актуальных проблем для нашей страны.



NovaInfo.Ru - №31-2, 2015 г. Педагогические науки 309

ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ КАК СРЕДА
ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННОСТИ

Старовская Елена Александровна
Стружкова Елена Андреевна

Тилькиева Евгения Александровна

В  настоящее  время,  в  связи  с  бурным  развитием  виртуальной  среды,  стало  наиболее
актуальным  развивать  у  ребёнка  творческое  абстрактное  мышление,  способность
фантазировать, создавать новое. Однако чрезмерное погружение в виртуальный мир стирает
грани реальности. Для гармоничного развития и сохранения баланса между виртуальным и
реальным миром необходимо не только умение работать в виртуальной среде, но и умение
общаться. Для подростка не только важно, чтобы его выслушали и поняли в среде сверстников,
но и взрослые люди, старшие товарищи, важно научиться аргументированно выражать свои
мысли.

Современные обучающие методики ориентированы в первую очередь на интеллектуальное
развитие, без учёта воспитывающего фактора. Такой подход рождает нравственный эгоизм и
развивает  в  душе  ребёнка  духовную  «пустоту».  Только  то  учение  (обучение)  является
плодотворным и приносит здоровые результаты для духовно-нравственного развития, а значит
и интеллектуального, которое учитывает воспитывающий элемент и определяет воспитание
главным принципом перед всеми другими задачами педагогического процесса.

Детский творческий коллектив – среда, которая способствует живому общению. Дети учатся
формулировать и выражать своё мнение, делиться приобретённой информацией в процессе
коллективной работы, что в дальнейшем имеет большое значение во взрослой жизни.

Организация коллективной деятельности, общения, внутри коллективных зависимостей ведёт
ко  многому:  воспитывает  доброе  отношение  друг  к  другу,  ребята  становятся  весёлыми,
спокойными, общительными, самостоятельными.

Впервые  в  отечественной  педагогической  практике  К.Д.  Ушинским  сформулирована
необходимость воспитания у детей коллективистских качеств. Коллектив является формой и
средством сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала личности ребёнка,
его природной одарённости и таланта.

Одной  из  целей  детского  творческого  коллектива  является  гармонизация  и  развитие
незаурядных  интеллектуальных  способностей  одаренного  ребёнка.

В настоящее время выделено шесть типов одарённости:

Интеллектуальный1.
Академический2.
Художественный3.
Креативный4.
Лидерская, или социальная одарённость5.
Психомоторная или спортивная одарённость6.

Современное  состояние  системы  образования  характеризуется  все  большим  вниманием  к
поддержке и развитию внутреннего потенциала личности одарённого ребенка. Естественно,
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что разнообразие теоретических моделей и подходов к пониманию сущности и возможностей
развития  детской  одарённости  приводит  и  к  разнообразию  методов  её  выявления  и
построению стратегий образовательной работы с одарёнными детьми. При этом выявление
детской одарённости является первым звеном в любой работе с одарёнными детьми.

В связи с этим наибольшую актуальность приобретает проблема его диагностики и развития.
Чтобы  иметь  возможность  наиболее  качественно  и  эффективно  отслеживать  развитие
внутреннего  потенциала  своих  воспитанников,  необходимо  пользоваться  специально
разработанными  методиками.  Наиболее  актуальными  и  востребованными  являются
анкетирование и тестирование воспитанников и их родителей с целью получения информации
о характере и направленности интересов, склонностей и способностей детей (табл.)

Таблица. Банк методик оценки одарённости.

Изучаемый показатель Методики
Интеллектуальная
одаренность

• Тест прогрессивных матриц Дж. Равенна.
• Тест Д. Векслера.
• Тест Р. Амтхауэра.
• Универсальный интеллектуальный тест (УИТ СПЧ, 8-11 кл.)
• Подростковый интеллектуальный тест (ПИТ СПЧ, 5-7 кл.),
• Методика «Школьный тест умственного развития»

Когнитивные психические
процессы

• Изучение кратковременной и долговременной вербальной
памяти (А.Р. Лурия).
• Изучение кратковременной образной и вербально -
логической памяти.
• Оценка устойчивости внимания.
• Оценка переключения внимания.
• Оценка вербально – логического мышления.
• Оценка образного мышления.
• Тест «Куб Линка».
• Механической понятливости тест (Беннета).
• Тест интеллекта «Нарисуй человека» (Ф. Гудинаф).
• Диагностика восприятия: «Эталоны»; «Исследование уровня
сенсорного восприятия»; Тест Мюнстерберга на восприятие +
Ключи; «Восприятие времени»; Тест «Компас»; Тест «Ведущая
репрезентативная система»

Математическая одаренность • Тест на математические способности Г. Айзенк.
Лингвистическая
одаренность

• Батарея тестов для изучения языковых способностей (И.Н.
Лукашенко, И.А. Зимняя).
• Тест на вербальные способности. Г. Айзенк.
• Методика диагностики вербальной креативности
(адаптированный вариант методики С. Медника).
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Творческий потенциал • Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты.
(Е. Туник).
• Диагностика вербальной креативности (адаптация теста С.
Медника).
• Диагностика невербальной креативности (вариант теста
Торренса)
• Модифицированные креативные тесты Вильямса (САР).
• Методика «Предложения».
• Методика «Классификация».
• Методика «Две линии».
• Методика Вартега «Круги».
• Опросник для определения творческих наклонностей у
школьников.
• Творческого мышления вербальный тест «Необычное
использование» (К. А.Хеллер)

Мотивация • Изучение мотивационной сферы учащихся (М.В.Матюхина)
• Диагностика мотивационной структуры личности
(В.Э.Мильман)
• Диагностика структуры учебной мотивации школьника
• Диагностика мотивационной сферы учащихся младших
классов Лускановой
• Типология мотивов учения «Лесенка побуждений»
(А.И.Божович, И.К.Маркова)

Личность • Тест 16-PF (Р.Кеттела).
• Тест «Шкала социально-психологической адаптированности.»
(Т.В.Снегиревой).
• Тест «Акцентуации характера».
• Характерологический тест Айзенка.
• Опросник САН
• Тест «Исследование самооценки» (Дембо-Рубинштейна).
• Методика «Несуществующее животное».
• «Тест школьной тревожности Филлипса».

Социальная одаренность • Тест «Умеете ли Вы говорить и слушать?» (В. Маклени).
• Методика изучения коммуникативных и организаторских
умений.
• Метод исследования уровня субъективного контроля
психической стабильности (УСК).
• Методика «Q-сортировка».
• Тест интерперсональной диагностики Т. Лири.
• Оценка отношений полростка с классом.
• Методика «Незаконченные предложения».

Комплексные методики для
педагогов и родителей

• Опросник для выявления одаренных школьников (по А.А.
Лосевой)
• Методика оценки общей одаренности (А.И, Савенков)
• Методика «Карта одаренности» (по А.И. Савенкову)

Главным аспектом и  уникальной особенностью воспитательной деятельности  является  тот
факт,  что  одарённость  в  детях  нужно  не  только  выявлять,  но  и  формировать,
выкристаллизовывать. С одной стороны, ребёнок уже приходит в коллектив с определёнными
качествами, навыками, способностями, но ведь при этом не каждый ребёнок в учреждении
считается  одарённым.  Следует  принимать  во  внимание,  что  проявление  и  развитие
одарённости зависит  от  среды,  в  которую попадает  ребёнок,  от  коллектива,  в  котором он
развивается,  проявляет  свои  способности  и,  конечно,  от  педагога,  способного  не  только
увидеть в ребёнке одарённость, но и создать те самые условия для её формирования.
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Дворец творчества детей и молодёжи Колпинского района Санкт-Петербурга обеспечивает все
условия для развития детей.  В  учреждении успешно реализуется «Программа выявления и
поддержки  одарённых  детей  в  системе  дополнительного  образования  ДТДиМ  «Одарённые
дети».

В каждом отделе дворца ведётся работа с одарёнными воспитанниками. В отделе туризма и
краеведения,  учитывая специфику отдела и новые веяния в молодёжной среде –  развитие
медиа  пространства,  информационных  технологий,  создана  программа  дополнительного
образования  «Ценные  кадры».  Она  включает  два  блока:  туристско-краеведческий  и
видеоискусство.  Программа  разработана  таким  образом,  чтобы  увлечь  детей  в  активную
творческую  и  физическую  деятельность  и  приобщить  к  здоровому  образу  жизни,  создать
условия  для  творческой  самореализации  личности  ребёнка,  социального,  культурного  и
профессионального самоопределения, в туристско-краеведческой сфере. В Процессе освоения
проекта дети получают возможность реализовать себя в качестве специалиста по созданию
мультимедийного  продукта,  для  дальнейшего  представления  результатов  на  мероприятиях
различного  уровня,  и,  возможно,  с  целью  дальнейшего  выбора  профессии.  Программа
способствует не только овладению интеллектуальными информационными технологиями, но и
получению опыта туристско-краеведческой деятельности, приобретению навыков поведения в
природе. Обучаясь по этой программе, дети имеют возможность проявить разностороннюю
творческую  деятельность,  раскрыть  свой  потенциал  в  детском  творческом  коллективе,
представить  свои  достижения  на  всероссийских  и  международных  конкурсах,  таких  как
Международный конкурс «Звёздный проект», организованный фондом поддержки талантливых
детей и молодёжи,  городские конкурсы видео сюжетов «Мир моих увлечений»,  «По родной
стране» и «Мы выбираем ЗОЖ»,  организованных комитетом образования Санкт-Петербурга,
районный конкурс «Колпино – земля героев», также воспитанники стали дважды участниками
межрегионального  форума  «Голос  молодёжи»  организованным  министерством  сельского
хозяйства.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ: «БАЗЫ
ДАННЫХ» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ И

ИКТ
Ковырзина Татьяна Федоровна

Никифоров Олег Юрьевич

На протяжении своей многовековой истории, человечество накопило огромное количество
знаний,  информации.  Современный  человек  за  месяц  генерирует  такое  количество
информации, какое человек XVII века – получал за всю свою жизнь. По оценкам IDC, каждые два
года до 2020х количество данных в мире будет увеличиваться почти в два раза. Для обработки
такого объема информации, ее необходимо структурировать. Для осуществления этой цели мы
используем базы данных.

Изучение  темы  «Базы  данных»  всегда  вызывало  и  вызывает  многочисленные  вопросы  и
трудности. Но, тем не менее, базы данных окружили нас. Они используются повсеместно: в
крупных торговых сетях, на вокзалах, при покупке билетов и т.д.

В  виду глобального использования баз  данных,  возникает  необходимость формирования у
учащихся  знаний,  умений  и  навыков  работы  с  данными.  Эта  тема  становится  одной  из
ключевых, требующих особенного внимания при изучении.

Основной  целью  изучения  темы  «Базы  данных»  в  школьном  курсе  информатики  является
формирование знаний, умений и навыков создания баз данных с помощью компьютера.

В результате изучения темы «Базы данных» учащиеся должны овладеть ключевыми понятиями,
относящимися  к  базам  данных  и  СУБД;  знаниями  о  методах  поиска,  сбора,  хранения  и
обработки информации, а так же способах организации и представления данных; технологиях
хранения и поиска информации. Кроме того, в результате работы с практической частью темы,
ученики  должны  уметь  применять  основные  приемы  поиска,  отбора  и  систематизации
информации.

Тема «Базы данных» раскрывается в 9 и 11х классах [1, 2].

9 класс - тема «Базы данных в электронных таблицах»;1.
11 класс - «Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)»2.

На первой ступени (9 класс) происходит первоначальное знакомство с ключевыми понятиями,
описываются  области  использования  баз  данных,  обосновывается  актуальность  данного
приложения, на следующей ступени (11 класс) изучаются вопросы тех же модулей, но уже более
подробное, с включением новых понятий.

После  изучения  основного  теоретического  материала,  следует  перейти  к  изучению
программного  обеспечения,  позволяющего  работать  с  базами  данных.

В  9  классе  при  изучении  данной  темы,  функцию  простой  СУБД  выполняют  электронные
таблицы. Это может быть Excel из программного пакета Microsoft Office, либо Calc из пакета
офисных приложений OpenOffice.
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В 11 классе следует перейти к изучению специализированного программного обеспечения для
работы с  большим объемом данных.  Наиболее совершенной системой управления базами
данных является MS Access. Так же может быть использована СУБД Base свободного пакета
OpenOffice.

Использование таких  СУБД позволяет  создавать многотабличные базы данных,  со  связями
между  таблицами.  Такая  связь  обеспечивает  целостность  данных.  Так  же  СУБД  позволяет
проводить  сортировку,  фильтрацию,  используя  запросы  производить  отбор  нужной
информации, с помощью форм предоставляет возможность для просмотра и редактирования
данных.

При  объяснении  данной  темы  немаловажно  объяснить  необходимость  использования
электронных баз  данных.  Как  было сказано выше,  количество информации с  каждым днем
увеличивается, поэтому данные необходимо структурировать и систематизировать.

При создании реляционных баз данных трудности возникают уже на этапе создания структуры
базы данных. Сложность состоит в том, что необходимо представить имеющиеся данные в виде
нескольких двумерных таблиц, при этом объекты, в каждой отдельной таблице, должны быть
одного типа, т.е. объекты с одинаковым набором свойств.

Так  же  вопросы  вызывают  такие  понятия  как,  ключевое  поле  и  индекс.  Особенность
реляционной базы данных состоит в ее способности быстрого поиска нужных записей из базы и
способности  однозначно  определять  каждую  запись.  Базисом  этих  свойств  и  являются
интересующие нас понятия.

Первичные ключи необходимы для одновариантного определения записи в таблице, и они
должны иметь неповторимые для таблицы значения.

Индексы же предназначаются для поиска и сортировки информации.

Следующая сложность состоит в установлении связей между таблицами. Они создаются для
поддержания ссылочной целостности. Связь устанавливает отношение между полями таблиц,
которые имеют одинаковые по смыслу значения.

Раздел «Базы данных и СУБД» - один из ведущих разделов информатики и занимает особое
место среди тем, изучаемых в курсе информатики в основной, и в старшей школе.

Тема  несет  в  себе  огромный  образовательный  потенциал.  Изучение  темы  «Базы  данных»
способствует развитии познавательного интереса учащихся, умения работать с информацией.

Перспективным направление исследования является применение виртуальных интерактивных
стендов [3], которые позволят существенно повысить наглядность педагогического контента и
внедрение в учебный процесс современных инновационных web-сервисов [4, 5], значительной
расширяющих инструментарий и заметно увеличивающих мобильность учеников и педагогов.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ШКОЛЬНОМ
КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ

Белкова Светлана Алексеевна
Никифоров Олег Юрьевич

В настоящее время проблема оценки  качества  знаний и  умений обучающихся  по  разным
предметам школьной программы стала весьма актуальной, a особенно важным данный вопрос
является для предмета «Информатика и ИКТ». Первая из причин это то, что предмет появился в
школьном  курсе  относительно  недавно,  а  вторая,  -  это  активная  модернизация
информационных  технологий,  которая  предъявляет  все  новые  и  новые  требования  к
выпускнику школы, как к представителю информационного общества. На практике оценивание
качества  подготовки  школьников  производится  субъективными  методами  и  очень  часто  у
учителя  нет  возможностей,  чтобы  в  полном  объеме  представлять  динамическую  картину
дидактического состояния каждого из учеников.

На  современном этапе  обучения  одной  из  результативных  форм проверки  и  закрепления
качеств усвоения изучаемого материала является тестовое задание. Тест – это современная,
международно-признанная  форма  контроля  уровня  знаний.  Данный вид  позволяет  быстро,
объективно  и,  что  очень  важно,  непредвзято  выявить  уровень  усвоения  школьником
изученного материала.

Тестовые задания -  один из  элементов диагностики,  они заставляют учеников размышлять
логически и тренировать и развивать память.

Тестирование можно классифицировать:

входное тестирование;—
тест – разминка;—
контрольное тестирование;—
аттестационное тестирование и другие.—

С первой половины XXI века в образовании для проведения тестирования стали использовать
компьютеры.  И  одним  из  новых  педагогических  направлений  стало  компьютерное
тестирование, при котором представление тестовых заданий, контроль,  оценивание знаний
учащихся и выдача результатов производится при помощи компьютера.

Для  создания  тестовых  заданий  по  информатике  созданы  и  разрабатываются
инструментальные  программы-оболочки,  которые  позволяют  генерировать  компьютерные
тесты при помощи формирования из базы данных некоторого набора заданий теста.

Программы, которые позволяют разрабатывать компьютерные тесты, подразделяются на два
вида:  универсальные  и  специализированные.  Среди  универсальных  программ,  которые
содержат тестовую оболочку, как составную часть, это “TestUni” (Вологда) [1], “Адонис” (Москва),
“Linkway”  (Microsoft),  “Фея”  (Томск),  “Радуга”  (Москва)  и  т.п.  А  среди  специализированных
программ, которые предназначены для формирования тестов, это такие программы как “Аист”
(Москва), “I_now” (Иркутск), “Тест” (Красноярск) и др.

Выделяют  три  основных  вида  тестовых  заданий,  которые  наиболее  часто  используются  в
компьютерных тестах по информатике:
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов. Выделяют следующие:1.
Выбор одного верного ответа по принципу: один - правильный, остальные -1.
неправильные.
Выбор нескольких верных ответов.2.
Выбор одного, наиболее правильного ответа.3.

Пример: Перечислите устройства ввода информации.

Клавиатура1.
Принтер2.
Монитор3.
Микрофон4.
Сканер5.

Задания открытой формы. Такие задания формулируются так, что готового ответа нет,2.
необходимо самостоятельно сформулировать и записать ответ самому, в отведенном для
этого месте.

Пример: Заполните пропуск:

Для описания переменных служит раздел ……....

Задания на установку соответствия. В таком задании необходимо элементы одного3.
множества поставить в соответствие элементам другого множества.

Пример: Соотнесите слова, стоящие в левой части словам в правой части:

VAR а) имя программы1.
REAL б) раздел описания операторов и переменных2.
PROGRAM в) целочисленный тип данных3.
INTEGER г) натуральный тип данных4.

Задания на установку верной последовательности (вычисления, действия, операции,4.
терминов в определениях).

Пример: Определите алгоритм при выводе на экран текста:

Наберите команду writea.
Откройте скобку «(» и одинарную кавычку «’»b.
Наберите текстc.
Закройте скобку «)» и одинарную кавычку«’»d.
Поставьте точку с запятой «;»e.

Для компьютерного контроля уровня знаний, который осуществляется в виде теста, чаще всего
применяют задания с выбором единственного верного ответа. При разработке компьютерного
тестирования важно проанализировать степень его трудности, как в целом, так и в отдельных
тестовых заданиях. Больше всего в процентном соотношении составляются задания средней
трудности.  При  составлении  вопросов  нужно  опираться  на  общий  уровень  подготовки
учащихся.

Нужно  отметить  признаки  компьютерного  тестирования,  которые  трудно  реализовать  при
бланковом тестировании.

Повышение интенсивности обучения. Появилась возможность проверки большого объема—
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учебного материала.
Обеспечение высокой объективности оценивания результатов тестирования.—
Усиление доли самостоятельной работы учащихся.—
Работа за компьютером приучает к точности.—

Текст  заданий  компьютерного  теста  нужно  составлять  кратким  и  лаконичным.  Краткость
осуществляется  тщательным  отбором  слов,  символов,  графиков,  которые  позволяют
минимальным  набором  средств  добиться  максимума  четкости  смысла  задания.  Полностью
должны быть исключены повторения слов, непонятные и редко употребляемые слова, а также
неизвестные  обучающимся  символы,  иностранные  слова  и  слова,  которые  затрудняют
восприятие  смысла.

Получение образования - это многоэтапная процедура, и контроль уровня знаний - всего лишь
одна  из  её  составляющих.  Поэтому  именно  в  образовании  компьютерные  технологии
продвинулись вперед, и в ряду с ними тестирование занимает одну из главных ролей.

Сегодня  особый  интерес  у  педагогов  стал  вызывать  педагогический  потенциал  облачных
технологий [2, 3, 4], которые способны гармонично и эффективно вписаться в учебный процесс.
Использование  web-сервисов  диагностики  уровня  является  актуальной  и  перспективной
задачей, которая требует дополнительного исследования.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПТАХ А.М.БОГУШ

Полевикова Ольга Борисовна

Период  принятия,  обсуждения,  имплементации  Закона  Украины  «О  высшем  образовании»
благоприятен  для  анализа  исследовательской  деятельности  выдающихся  учёных,  ибо
стимулирует  к  выявлению  генезиса  многих  научных  идей  и  проблем  современного
образования, а следовательно – крайне необходим для национально-культурного, духовного
возрождения Украины.

К многочисленной плеяде таких учёных, безусловно, принадлежит заслуженный деятель науки и
техники  Украины,  лауреат  государственной  премии  в  отрасли  «Дошкольное  образование»,
действительный член НАПН Украины, доктор педагогических наук, профессор Алла Михайловна
Богуш, более 50 лет своей жизни посвятившая проблемам дошкольного образования.

Анализ достижений Аллы Михайловны помогает будущим диссертантам успешно осуществлять
свои собственные исследования. В первую очередь – это представители мощнейшей не только
в Украине научной школы выдающегося учёного, чьи имена широко известны: Н.В.Гаврыш,
Т.М.Котик, К.Л.Крутий, Н.И.Луцан, Е.С.Трифонова и многие-многие другие.

При этом упоминание учёных-лингводидактов, которые изучают важные проблемы развития
речи детей дошкольного возраста, соответствует цели нашей статьи, ведь именно этот аспект
является всеобъемлющим в творческо-педагогической деятельности академика А.М.Богуш.

Цель статьи: обосновать научно-педагогические концепты А.М.Богуш в языковом образовании
и речевом развитии детей дошкольного возраста.

Для достижения поставленной цели, по нашему мнению, нужно решить следующие задачи:

выяснить семантическое поле термина «концепт»;1.
выявить лингводидактические концепты академика А.М.Богуш в контексте исследования;2.
наметить перспективы дальнейших научных поисков обозначенной проблемы.3.

Говоря о концепте, не можем обойти вопрос происхождения термина и историю семантической
трансформации,  обусловившие  его  универсальность,  способность  функционировать  в
терминологических  системах  разных  наук.

Слово  «концепт»  происходит  от  латинского  conceptus,  что  в  переводе  означает  «мнение,
представление, понятие» и первоначально применялось как термин логики и философии. По
второй версии, автором которой является В.Колесов, под концептом понимается не «conceptus»
(условно передается термином «понятие»), а conceptum («зародыш», «зернышко»), из которого и
произрастают  в  процессе  коммуникации  все  содержательные  формы  его  воплощения  в
действительности”  [5,  с.81].  По  нашему  мнению,  правильными  являются  обе  версии
происхождения  термина,  хотя  вторая  точнее  отражает  суть  лингвистической  категории.
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Хотя термин является новым в языкознании, есть основания говорить, что его формирование и
разработка продолжались в течение всего времени развития философской мысли.  С одной
стороны, основой для термина является исследование семантической системы языка. Среди
ученых, которые занимались изучением этой отрасли языкознания, известные Аристотель, Н.
Арутюнова, В. Виноградов, В. Григорьев, В. фон Гумбольдт, Г. Карнап, К. Льюис, А. Потебня, Б.
Рассел, Черч и другие.

С другой стороны,  термин концепт разрабатывался в терминологической системе логики и
философии.  Им оперировали М.  Бубер,  Л.  Витгенштейн,  Г.Х.  фон Вригтом,  Е.  Гуссерль,  Х.-Г.
Гадамер, М. Гайдеггер, Хосе Ортега-и-Гассет, И. Физер, З. Фрейд, Т. Юнг и другие. Обобщенный
опыт изучения термина находим в энциклопедических изданиях.

На  современном  этапе  развития  лингвистики  термин  приобретает  распространение  и
теоретическое  обоснование.  Так,  среди  его  исследователей  известны  Ю.Степанов,
Н.Арутюнова,  Н.Рябцева,  Б.Борухов,  Г.Розина,  О.Кубрякова,  С.Никитина,  Т.Радзиевская,
А.Вежбицкая,  В.Телия  и  другие.

Можем  говорить  о  периоде  адаптации  термина  «концепт»  в  современном  украинском
языкознании.  Ныне  существуют  все  основания  для  введения  его  в  активный  словарь
терминологии современной лингвистики.

Мнение, что концепты отражают целостную картину мира, которая существует вне языкового
пространства, и только вербализуется в нем, находит подтверждение у многих исследователей.
Так,  Н.Арутюнова отмечает,  что «онтология действительности моделируется в виде системы
концептов,  которые  реконструируются  по  данным  языка»  [1,  с.198].  В.Колесов  определяет
культурный концепт как основную единицу ментальности, что в границах словесного знака и
языка в целом предстает в своих содержательных формах как образ, понятие и символ [5, с.81].

Ю.Степанов видит концепт «как бы сгусток культуры в сознании человека;  то,  в  виде чего
культура  входит  в  ментальный  мир  человека.  И,  с  другой  стороны,  концепт  –  это  то,
посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» –
сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее... концепты не только мыслятся,
они переживаются. Они – предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений.
Концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире человека» [8,  с.40-41];  по другому
определению, «...«пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который
сопровождает слово..., и есть концепт...» [8, с.40]. В.Телия определяет концепт как «все то, что мы
знаем об объекте, во всей экстензии этого знания» [9, с.97], и А.Вежбицкая объясняет концепт
как комплекс культурно-обусловленных представлений о предмете [4, с. 215].

Итак, под языковым концептом мы понимаем семантическую категорию, которая действует в
системе  логических  отношений  и  представляет  собой  вербализированное  выражение
определенного культурного контекста со всем разнообразием сопроводительных значений,
представлений и ассоциаций, который является, в свою очередь, элементом концептуальной
картины  мира,  как  отдельного  человека,  так  и  человеческого  сообщества.  Концепт  имеет
динамическую сущность, он способен пополняться, изменяться и отражать человеческий опыт.

Считаем,  что  наряду  с  понятием «общеязыковой концепт»  имеют право на  существование
понятия,  несколько  уже  по  значению,  –  концепты  фольклорный,  бытовой,  религиозный,
мифологический,  индивидуально-авторский,  научно-педагогический,  а  также  различные  их
комбинации.  Каждый  из  таких  концептов  имеет  особые  условия  возникновения,  сферу
функционирования и,  отражаясь в  языковой картине мира,  реализуется  через  характерные
средства, передающие его специфику.
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Ю.Степанов  отмечает  семантическую  емкость  концепта,  обусловленную  его  структурой:  «С
одной стороны,  к  ней  (структуре)  принадлежит  все,  что  принадлежит  строению понятия,  с
другой  стороны,  в  структуру  концепта  входит  все  то,  что  и  делает  его  фактом культуры –
исходная  форма  (этимология);  сжатая  до  основных  признаков  содержания  история,
современные  ассоциации,  оценки  и  т.д.»  [8,  с.41].

Ядром концепта является стержневое слово, смысловая доминанта, что в процессе осмысления
«обрастает» новыми семами, которые в тексте реализуются через языковые единицы (слово,
словосочетание, предложение).

Концепт имеет внутреннюю организацию, сложную структуру. По словам Н.Рябцевой, «это не
хаотическое нагромождение представлений, значений или смыслов и даже не их конъюнкция, а
логическая структура. В основе концепта лежит исходная, прототипичная модель основного
значения  слова...  Основное  значение  является  базой  для  формирования  производных
значений...  В  структуре  концепта  это  отражается  в  том,  что  в  ней  есть  центральная  и
периферийная  зоны.  Причем  последняя  способна  к  дивергенции,  то  есть  предопределяет
«удаленность»  новых  производных  значений  от  центрального...,  является  механизмом,
обеспечивающим  упорядоченность  строения  концепта  и  связанность  составляющих  его
элементов» [7, с.73].

Основоположником  нового  научного  направления  в  независимой  Украине  –  дошкольной
лингводидактики – по праву считается А.М.Богуш, профессиональная деятельность которой с
конца 60-х годов прошлого столетия способствовала созданию научной школы, открывшей
современный этап в развитии указанной отрасли знаний.

Более  600  трудов  по  различным  проблемам  языкового  образования  и  речевого  развития
дошкольников: монографий, пособий, учебных программ, методических рекомендаций, статей –
насчитывает наследие учёного.

В них – не только обоснование терминологического поля молодой отрасли украинской науки,
но и уточнение объекта и предмета, целей и задач исследования, стратегические ориентиры,
перспективные пути научного поиска.

Ныне  под  руководством  Аллы  Михайловны  осуществляются  систематические
экспериментальные лингводидактические исследования в таких направлениях: исторический
аспект  становления  и  развития  отечественной  дошкольной  лингводидактики;  методика
развития  речи  и  обучения  родному  языку;  методика  обучения  украинскому  языку  в
русскоязычных  дошкольных  учреждениях;  подготовка  студентов  дошкольных  факультетов  к
обучению детей украинскому языку.

Важным  достижением  А.М.Богуш  является  также  обоснование  методологических  основ
дошкольной  лингводидактики,  целей  и  задач  языкового  образования,  закономерностей,
принципов,  методов,  форм,  приёмов,  средств  речевого  развития  дошкольников.

Будучи  научным  руководителем  проекта  по  созданию  современного  базового  компонента
дошкольного  образования,  Алла  Михайловна  подготовила  программу  и  методические
рекомендации  «Речевой  компонент  дошкольного  образования»  с  учетом  вариативных
действующих программ по развитию речи и обучению детей дошкольного возраста родному
языку  в  Украине  и  в  странах  СНГ  [3],  результатов  собственных  экспериментальных
исследований, своей научной школы, а также – практического опыта дошкольных учреждений и
студентов факультетов дошкольного воспитания.

Одной из  первых  в  Украине  А.М.Богуш обосновала  компетентностный подход  в  обучении
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дошкольников  языку,  что  нашло  своё  отражение  в  новой  редакции  базового  компонента
дошкольного образования [2].

Образовательная линия «Речь ребенка» «Базового компонента дошкольного образования в
Украине» [2] предполагает усвоение ребенком культуры речи и общения, элементарных правил
пользования  языком в  различных  жизненных  ситуациях.  Овладение  языком как  средством
познания и способом специфически человеческого общения является весомым достижением
дошкольного  детства.  Язык  выступает  «каналом  связи»  для  получения  информации  из
неязыковых сфер бытия, средством познания мира от конкретно-чувственного к понятийно-
абстрактному. Речевое воспитание обеспечивает духовно - эмоциональное развитие ребенка в
органической связи с национальным воспитанием. Речевая деятельность детей дошкольного
возраста состоит из различных видов говорения и слушания, во время которых формируются
речевые умения и навыки. Изучение украинского языка в дошкольных учебных заведениях
национальных  сообществ  предусматривает  привлечение  детей  других  национальностей,
которые являются гражданами Украины, к овладению украинским языком как государственным
на  уровне  свободного  общения  с  другими  детьми  и  взрослыми,  воспитание  интереса  и
позитивного отношения к украинскому языку.

В  формировании  звуковой  культуры  речи  содержатся  такие  требования  к  результатам
образовательной работы: ребёнок различает языковые и неязыковые, близкие и похожие звуки
родного языка, имеет развитый фонематический слух и речевое дыхание, регулирует темп речи
и громкость голоса в зависимости от ситуации;  обнаруживает неточности в произношении
звуков в словах и употреблении ударения; использует языковые, интонационные и неязыковые
средства выразительности. Осуществляет звуковой и слоговой анализ слов; выделяет гласные,
согласные, твердые, мягкие звуки, ударение в словах; различает слова: «звук», «буква», «слово»,
«состав»,  «предложение»;  составляет  предложения,  выделяет  последовательность  слов  в
предложении,  слогов  и  звуков  в  словах;  знает  алфавитные  названия  букв,  обладает
двигательными  навыками,  необходимыми  в  дальнейшем  для  обучения  письму.

Фонетическая  компетенция  ребёнка  дошкольного  возраста  будет  сформированной
окончательно,  если  он  овладевает  четким  произношением  всех  звуков  родного  языка  и
звукосочетаний в соответствии с орфоэпическими нормами, имеет развитый фонематический
слух,  позволяющий  дифференцировать  фонемы;  овладевает  языковыми  и  неречевыми
средствами выразительности и приемами звукового анализа слов; осознает звуковой состав
родного языка.

Раздел  «Словарная  работа»  предъявляет  такие  требования:  дошкольник  имеет
сбалансированный  словарный  запас  по  различным  образовательным  линиям:  «Личность
ребенка», «Ребенок в социуме», «Ребенок в естественной окружающей среде», «Игра ребенка»,
«Ребенок в мире культуры», «Ребенок в сенсорно-познавательном пространстве»; подбирает
наиболее  точные  слова  в  соответствии  с  ситуацией  речи;  называет  признаки,  качества,
свойства  предметов,  явления,  события,  принимает  слова  различной  сложности,  синонимы,
антонимы,  эпитеты,  метафоры,  многозначные  слова;  фразеологические  обороты;  знает
пословицы,  поговорки,  загадки,  скороговорки,  обладает  формулами  речевого  этикета  в
соответствии  с  ситуацией  (приветствие,  просьба,  извинение,  благодарность,  комплимент),
формами обращения к взрослым и детям.

Лексическая компетенция дошкольника считается сформированной при условии, что ребёнок
оперирует  обобщенными  словами  разного  порядка,  устойчивыми  общеупотребительными
словосочетаниями;  речь  приобретает  образность,  по  количественному  и  качественному
признаку словарь ребенка достигает такого уровня, что он может легко общаться с взрослыми и
детьми, поддерживать разговор на любую тему в пределах своего понимания.
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Также речь дошкольника будет грамматически правильной, если он воспринимает все части
речи  (существительные,  глаголы,  прилагательные,  частицы,  междометия,  союзы  и
соединительные слова) образует различные формы глаголов и прилагательных, практически
усваивает  все  грамматические  категории  (род,  число,  падежные  окончания),  единичные
грамматические  формы;  согласовывает  слова  в  словосочетаниях  и  предложениях  согласно
языковым нормам;  создает  новые слова  с  помощью суффиксов,  приставок,  родственные и
однокоренные слова, обладает элементарными навыками коррекции и самокоррекции речи,
замечает и исправляет ошибки,  воспринимает различные по сложности типы предложений
(простые, сложные, сложносочиненные, сложноподчиненные с союзами и союзными словами).

Требования  к  грамматической  компетенции  дошкольника  следующие:  воспринимает
(неосознанно) грамматические формы родного языка в соответствии с законами и нормами
грамматики  (род,  число,  падеж,  спряжение и  т.п.),  имеет  развитое  чувство  грамматической
формы; имеющиеся коррекционные навыки по правильности употребления грамматических
форм и порядка слов в предложении и связной речи.

В диалогической речи идеальный дошкольник свободно, непринужденно вступает в разговор с
детьми, взрослыми (как знакомыми, так и незнакомыми) поддерживает предложенный диалог в
соответствии с  темой,  не  вмешивается  в  разговор других;  строит  предложенный диалог  в
соответствии  с  темой;  отвечает  на  вопросы  по  содержанию  картины,  художественного
произведения;  выполняет  словесные  поручения,  отчитывается  об  их  выполнении;  умеет
спросить, ответить на вопрос, возразить, поблагодарить, извиниться, рассказать о себе, начать
диалог,  передавать  словами  и  мимикой  свою  готовность  общаться,  обмениваться
информацией,  принимать  услышанное  во  внимание,  договариваться;  вежливо  относится  к
партнерам  по  общению;  проявляет  свою  заинтересованность  в  разговоре,  искренность
высказывания,  учитывает  эмоциональное  состояние  собеседников,  понимает,  что  словом
можно не только поднять настроение, но и обидеть, употребляет ласкательные слова.

Диалогическая  компетенция  такого  дошкольника  считается  сформированной,  если  он
инициирует и поддерживает начатый разговор в различных ситуациях общения, отвечает на
вопросы  собеседника  и  обращается  с  вопросами,  ориентируется  в  ситуации  общения,
принимает соответствующие языковые и неязыковые средства для решения коммуникативных
задач; соблюдает правила речевого поведения и речевого этикета и корректно обнаруживает
собственное эмоциональное отношение к предмету разговора и собеседника и корректирует
его в зависимости от ситуации общения.

В  монологической  речи  составляет  различные  виды  рассказов:  описательные,  сюжетные,
творческие  (рассказы  –  сообщения,  размышления,  объяснения,  этюды),  пересказывает
художественные тексты, составляет рассказы как по плану воспитателя, так и самостоятельно;
рассказывает  о  событиях  из  своей  жизни,  по  содержанию  картины,  художественных
произведений, на предложенную тему, за игровой и воображаемой ситуациями, по результатам
наблюдений и собственной деятельности, самостоятельно рассказывает знакомые сказки, умеет
объяснить  ход  следующей  игре,  будущий  сюжет  рисунка,  аппликации,  изделия;  планирует,
объясняет и регулирует свои действия.

Монологическая  компетенция  будет  сформирована  при  условии,  что  дошкольник  обладает
навыками  развернутой,  последовательной,  логической,  связной  речью;  составляет  разного
типа повествования,  импровизирует,  рассуждает  о  предметах,  явлениях,  событиях,  друзьях;
делает  элементарные  обобщения,  взводы;  выражает  связные  самостоятельные  оценочные
суждения  относительно  различных  явлений,  событий,  поведения  людей,  героев
художественных  произведений;  обнаруживает  словесное  творчество  в  различных  видах
речевой деятельности.
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Коммуникативная  компетенция  предполагает  сформированность  всех  видов  речевой
компетенции  [2].

Таким  образом,  анализ  семантического  поля  термина  «концепт»  позволил  выявить
лингводидактические концепты академика А.М.Богуш в контексте исследования, стратегические
направления  языкового  образования  и  речевого  развития  дошкольников,  обоснованные
учёным-лингводидактом.

Убедительным вариантом решения проблемы субъекта истории представляется анализ его как
человеческой  личности,  которая  концентрирует  в  себе  уникальные  качества  индивида  и
характеристики  социальных  отношений.  Через  отношение  к  личности  как  активной
самодеятельной единице исторического процесса, выявление исходных условий и факторов
человеческой  деятельности  можно  очертить  содержание  самых  болезненных  вопросов  в
исследовании истории.

Следовательно, нынешним и грядущим учёным ещё предстоит исследовать такой необъятный
феномен современной науки как Алла Михайловна Богуш.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА ДЛЯ
СОСТАВЛЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ

Дронова Екатерина Николаевна

Анализ современной ситуации в области прикладного программного обеспечения позволяет
говорить не только о многоообразии прикладных программ, но и о высокой скорости развития
этого  вида  программного  обеспечения.  Одним  из  популярных  видов  прикладного
программного  обеспечения  являются  табличные  процессоры.

Первая версия табличных процессоров VisiCals появилась в 1979 году, несмотря на это, интерес
к  их  использованию  в  настоящее  время  достаточно  высок.  Табличные  процессоры
предназначены  для  обработки  данных  (преимущественно  числовых),  представленных  в
табличной форме. Научиться работать с этим видом программного обеспечения достаточно
просто, они рассматриваются уже в школьном курсе информатики в средних классах. Вместе с
тем,  табличные  процессоры  весьма  функциональны  и  успешно  используются  в
профессиональной  сфере  различными  специалистами.

Наиболее  популярными  направлениями  применения  табличных  процессоров  являются
следующие:

проведение однотипных расчетов над большими наборами данных,—
автоматизация итоговых вычислений,—
решение задач путем подбора значений параметров,—
обработка результатов экспериментов,—
проведение поиска оптимальных значений параметров,—
подготовка табличных документов,—
построение диаграмм и графиков по имеющимся данными др.—

В данной статье остановимся на направлении проведения однотипных расчетов над большими
наборами данных, представленных в табличной форме. Оно одно из наиболее ярких и освоить
его – цель обучения.

Реализация  однотипных  расчетов  над  данными,  представленными  в  табличной  форме,
осуществляется путем применения формул для описания связи между значениями различных
ячеек таблицы. Оптимизировать использование этих формул позволяет знание и понимание
таких понятий, как относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Раскроем их суть.

Ссылка – это так называемый адрес ячейки, который задается из имени столбца и номера строки,
на пересечении которых эта ячейка располагается, например А1, В4, С8. По умолчанию, ссылки
на  ячейки  в  формулах  рассматриваются  как  относительные  –  это  означает,  что  при
копировании  формулы  адреса  в  ссылках  автоматически  изменяются  в  соответствии  с
относительным  расположением  исходной  ячейки  и  создаваемой  копии.

Пусть, например, в ячейке В2 имеется ссылка на ячейку А3. В относительном представлении
можно сказать, что ссылка указывает на ячейку, которая располагается на один столбец левее и
на  одну  строку  ниже  данной.  Если  формула  будет  скопирована  в  другую ячейку,  то  такое
относительное указание ссылки сохранится. Например, при копировании формулы в ячейку E3
ссылка будет продолжать указывать на ячейку, располагающуюся левее и ниже, в данном случае
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на ячейку D4.

При абсолютной адресации адреса ссылок при копировании не изменяются. Абсолютный адрес
указывают, когда в какой-то ячейке хранятся данные, которые нужно использовать в различных
формулах. Он изображается с помощью знака «$» перед названием столбца и строки. Например,
$A$1

В случае, когда нужно зафиксировать только столбец (строка изменяется при копировании) или
только строку (столбец меняется при копировании) в формуле используют смешанные ссылки.
Например,  $A1,  A$1.Если символ доллара стоит перед буквой ($А1),  то  координата столбца
абсолютная,  а  строки –  относительная.  Если символ доллара стоит перед числом (А$1),  то,
наоборот, координата столбца относительная, а строки – абсолютная.

Как показать учащимся важность понимания использования этих видов ссылок? Использования
в  реальных задачах  практического  содержания,  а  не  в  вымышленных,  идеализированных?
Личный  опыт  преподавания  этой  темы  студентам  младших  курсах  в  педагогическом  вузе,
привел  к  использованию  заданий  на  составление  математических  таблиц  с  помощью
табличного процессора [1].

В качестве яркого примера заданий этого направления целесообразно продемонстрировать
решение следующей задачи.

Задача

Составим таблицу квадратов натуральных чисел от 11 до 99.

Эта таблица хорошо всем знакома из курса алгебры 8 класса,  она приводится на форзаце
учебника и постоянно активно используется при решении квадратных уравнений. А как её
получить самостоятельно? Все четко понимают это и знают, что составление этой таблицы
займет немало времени. А если использовать для этого электронные таблицы, причем грамотно
использовать  –  в  этом  случае  составление  таблицы  займет  всего  несколько  минут.  Такое
объяснение выступает сильной мотивацией для учащихся, и они с интересом включаются в
активную мыслительную работу.

Итак, начнем делать «заготовку» для нашей таблицы – по строкам расположим разряд единиц,
по столбцам – разряд десятков (рис. 1).

Рис. 1

А как сформировать число в ячейке, зная разряд десятков и единиц? Например, число 11 в
ячейке  B2  из  ячеек  А2  и  В1?  Правильный  ответ  быстро  находится  в  аудитории:  нужно
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использовать формулу =А2*10+В1.  Формула для вычисление квадрата числа 11 также всем
понятна: =(А2*10+В1)^2.

Вычисления во всей таблице однотипны, поэтому формулу можно скопировать во все ячейки.
Выполняем это и видим, что вычисления осуществляются неправильно – причина этого в том,
что ссылки в формуле относительные и при копировании смещаются относительно нового
положения формулы, но не так как мы хотим.

Ссылки какого вида в указании адреса А2 и В1 должны использоваться в формуле? На этот
вопрос  обычно  учащиеся  дают  неправильные  ответы,  но  целесообразно  принять  их  как
гипотетическое предположение,  проиллюстрировав в дальнейшем их ошибочность.  Вместе
начинаем думать, что (столбец или строка) должны фиксироваться в адресах А2 и В1, а что
должно меняться  при  копировании.  Такое  обращение  к  учащимся  заставляет  их  думать  и
применить изученный теоретический материал про относительные, абсолютные и смешаные
ссылки. Правильные ответы находятся достаточно быстро: «В адресе А2 столбец должен быть
фиксирован, а строка смещаться при копировании, поэтому нужно использовать смешанную
ссылку  $A2»,  «В  адресе  В1  строка  должна  быть  фиксирована,  а  столбец  смещаться  при
копировании, поэтому нужно использовать смешанную ссылку В$1» (рис. 2).

Рис. 2

Копируем  формулу  по  всей  таблице  и  наглядно  убеждаемся  в  правильности  введенной
формулы в ячейке В2 (рис. 3).

Рис. 3

Фронтальная работа с учащимися над этим заданием занимает несколько минут, но всякий раз
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её  проведение  в  новой  аудитории  сопровождается  ярким  познавательным  интересом
учащихся, в завершении работы в их глазах наблюдается неподдельное удивление тому, как
просто и быстро позволяют электронные таблицы выполнить скучную однообразную работу по
вычислению  квадратов  чисел.  А  значимость  знания  видов  ссылок  и  их  грамотного
использования при решении задач в электронных таблицах не вызывает сомнения ни у кого.

Следующая  задача  преподавателя  –  закрепить  изученное  знание,  с  одной  стороны  при
выполнении  задач  аналогичного  плана,  с  другой  стороны  –  немного  видоизмененнных  и
требующих творческого подхода и, конечно, хочется, чтобы это были задачи с прикладным
значением, а не просто идеализированные учебные задания. Учитывая специфику обучения
информатики в  вузе,  выдвигается  ещё одно требование –  использование индивидуальных
заданий для каждого студента.

Не  просто  учесть  все  перечисленные  требования,  учитывая  скудность  и  однообразие
имеющихся  учебных  заданий  по  изучению  основ  работы  с  табличными  процессорами.
Творческим  решением  в  этом  явились  таблицы  Брадиса,  которые  используются  при
вычислениях в решении задач как в школе (на математике,  алгебре, геометрии и физике в
старших классах), так и в вузах.

В  рамках  индивидуального  задания  учащимся  по  этой  теме  целесообразно  предложить
составить математическую таблицу для выполнения некоторых вычислений над каким-либо
исходным диапазоном чисел. Ниже приведем соответствующие учебные задания.

Вариант 1

Оформите таблицу вычисления значений тригонометрической функции синус согласно образцу.
Вычисления производите для углов от 00 до 100 через 5' с точностью до четырех знаков после
запятой. (Угловая минута 1' – это 1/60 градуса.)

 0' 5' 10' 15'
00 … … … …
10 … … … …
20 … … … …
30 … … … …

Вариант 2

Оформите таблицу вычисления значений тригонометрической функции косинус (по аналогии с
вариантом 1). Вычисления производите для углов от 400 до 500 через 6' с точностью до трех
знаков после запятой.

Вариант 3

Оформите таблицу вычисления значений тригонометрической функции тангенс (по аналогии с
вариантом 1). Вычисления производите для углов от 750 до 850 через 10' с точностью до пяти
знаков после запятой.

Вариант 4

Оформите таблицу вычисления значений тригонометрической функции котангенс (по аналогии
с вариантом 1). Вычисления производите для углов от 300 до 400 через 3' с точностью до двух
знаков после запятой.
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Вариант 5

Оформите таблицу вычисления квадратов рациональных чисел 1,00; 1,01; 1,02; … 1,09; 1,10; 1,11;
1,12; … 1,98; 1,99 с точностью до трех знаков после запятой по образцу.

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,0 1,000 1,020 1,040 1,061 … … … … … …
1,1 … … … … … … … … … …
1,2 … … … … … … … … … …
1,3 … … … … … … … … … …
 … … … … … … … … … …
 … … … … … … … … … …
1,8 … … … … … … … … … …
1,9 … … … … … … … … … …

Вариант 6

Оформите таблицу вычисления квадратных корней из рациональных чисел 2,00; 2,01; 2,02; …
2,09; 2,10; 2,11; 2,12; … 2,98; 2,99 с точностью до четырех знаков после запятой (по аналогии с
вариантом 5).

Вариант 7

Оформите таблицу вычисления длины окружности диаметра d, если d изменяется в пределах
5,00; 5,01; 5,02; … 5,09; 5,10; 5,11; 5,12; … 5,98; 5,99 (по аналогии с вариантом 5). Вычисления
произведите с точностью до двух знаков после запятой.

Вариант 8

Оформите таблицу вычисления площади круга диаметра d, если d изменяется в пределах 3,00;
3,01;  3,02;  …  3,09;  3,10;  3,11;  3,12;  …  3,98;  3,99  (по  аналогии  с  вариантом  5).  Вычисления
произведите с точностью до пяти знаков после запятой.

Вариант 9

Оформите таблицу вычисления значений тригонометрической функции синус от аргумента в
радианах, если он изменяется в пределах 0,000; 0,001; 0,002; … 0,009; 0,010; 0,011; … 0,089 с
точностью до трех знаков после запятой (по аналогии с вариантом 5).

Вариант 10

Оформите таблицу вычисления значений тригонометрической функции косинус от аргумента в
радианах, если он изменяется в пределах 5,000; 5,001; 5,002; … 5,009; 5,010; 5,011; … 5,089 с
точностью до четырех знаков после запятой (по аналогии с вариантом 5).

Вариант 11

Оформите таблицу вычисления значений тригонометрической функции тангенс от аргумента в
радианах, если он изменяется в пределах 2,000; 2,001; 2,002; … 2,009; 2,010; 2,011; … 2,089 с
точностью до пяти знаков после запятой (по аналогии с вариантом 5).

Вариант 12
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Оформите таблицу вычисления значений тригонометрической функции котангенс от аргумента
в радианах, если он изменяется в пределах 6,000; 6,001; 6,002; … 6,009; 6,010; 6,011; … 6,089 с
точностью до четырех знаков после запятой (по аналогии с вариантом 5).

Вариант 13

Оформите таблицу вычисления значений натурального логарифма чисел 11,00; 11,01; 11,02; …
11,09; 11,10; 11,11; … 11,98; 11,99 с точностью до пяти знаков после запятой (по аналогии с
вариантом 5).

Вариант 14

Оформите таблицу вычисления значений десятичного логарифма чисел 31,00; 31,01; 31,02; …
31,09; 31,10; 31,11; … 31,98; 31,99 с точностью до четырех знаков после запятой (по аналогии с
вариантом 5).

Вариант 15

Оформите  таблицу  вычисления  радианной  меры  углов  согласно  образцу.  Вычисления
производите  для  углов  от  100  до  200  через  6'  с  точностью  до  пяти  знаков  после  запятой.

 0' 6' 12' 18'
100 … … … …
110 … … … …
120 … … … …
130 … … … …

Вариант 16

Оформите таблицу вычисления значений натурального логарифма натуральных чисел от 1 до
109 с точностью до трех цифр после запятой по образцу.

Единицы
Десятки

0 1 2 … … 9

0 … … … … … …
1 … … … … … …
2 … … … … … …
… … … … … … …
10 … … … … … …

Вариант 17

Оформите  таблицу  вычисления  значений  натурального  логарифма  синусов  малых  углов.
Вычисления производите для углов от 00 до 10 через 0,01' с точностью до четырех знаков
после запятой по образцу.

 0' 1' 2' 3' … 9'
00 00'       
00 10'       
00 20'       
…       
00 90'       
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10 00'       

Вариант 18

Оформите  таблицу  вычисления  значений  натурального  логарифма  косинусов  малых  углов.
Вычисления производите для углов от 20 до 30 через 0,01' с точностью до пяти знаков после
запятой (по аналогии с вариантом 17).

Вариант 19

Оформите  таблицу  вычисления  значений  натурального  логарифма  тангенсов  малых  углов.
Вычисления производите для углов от 30 до 40 через 0,01' с точностью до пяти знаков после
запятой (по аналогии с вариантом 17).

Вариант 20

Оформите таблицу вычисления значений натурального логарифма котангенсов малых углов.
Вычисления производите для углов от 50 до 60 через 0,01' с точностью до шести знаков после
запятой (по аналогии с вариантом 17).

Вариант 21

Оформите таблицу вычисления значений десятичного логарифма синусов углов, близких к 900.
Вычисления производите для углов от 850 до 860 через 0,01' с точностью до пяти знаков после
запятой (по аналогии с вариантом 17).

Вариант 22

Оформите таблицу вычисления значений десятичного логарифма косинусов углов, близких к
900. Вычисления производите для углов от 860 до 870 через 0,01' с точностью до шести знаков
после запятой (по аналогии с вариантом 17).

Вариант 23

Оформите таблицу вычисления значений десятичного логарифма тангенсов углов, близких к
900. Вычисления производите для углов от 870 до 880 через 0,01' с точностью до пяти знаков
после запятой (по аналогии с вариантом 17).

Вариант 24

Оформите таблицу вычисления значений десятичного логарифма котангенсов углов, близких к
900. Вычисления производите для углов от 880 до 900 через 0,01' с точностью до шести знаков
после запятой (по аналогии с вариантом 17).

Вариант 25

Оформите таблицу вычисления значений логарифма по основанию 3 синусов углов, близких к
900. Вычисления производите для углов от 890 до 900 через 0,01' с точностью до пяти знаков
после запятой (по аналогии с вариантом 17).

В  завершении,  хотелось  бы  отметить,  что  приведенные  задания  можно  использовать
независимо от изучаемого табличного процессора (Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc или др.),
они несомненно способствуют пониманию значимости рациональных вычислений с помощью
электронных таблиц.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ОСУЖДЕННЫХ

ЖЕНЩИН В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ ОБЩЕГО
РЕЖИМА

Сочивко Ольга Ивановна
Степнов Анатолий Иванович
Шаталов Юрий Николаевич

В  представленной  статье  нами  даны  социально-демографическая  и  психологическая
характеристики больных онкологическими заболеваниями осужденных женщин, отбывающих
наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях общего режима.

Социально-демографическая характеристика
Рядом  авторов  выявлены  закономерности,  позволяющие  учитывать  при  работе  по
перевоспитанию осужденных те или иные особенности возраста,  образовательного уровня,
семейного положения [1, 24, 25]. Эти характеристики могут быть использованы и в проводимой
работе  с  больными онкологическими заболеваниями осужденными женщинами [2,  26,  27].
Поэтому  нами  также  были  проанализированы  данные  о  распределении  осужденных  по
возрасту, семейному положению, образованию, роду занятий, гражданству [3, 28].

Возраст.  Рядом  исследователей  отмечалось,  какое  влияние  на  личность  осужденного,  его
интересы,  возможность  исправления  и  перевоспитания  оказывает  возраст  [4,  5,  29].
Проведенный  анализ  данных  показал,  что  больные  онкологическими  заболеваниями
осужденные  женщины,  содержащиеся  в  исправительных  учреждениях,  распределялись  по
возрастным  группам  следующим  образом:  в  возрасте  от  35  до  39  лет  находится  33,4  %
осужденных, от 40 до 44 лет – 29,3 % осужденных, от 30 до 34 лет – 27,5 % осужденных. Доля
остальных возрастных групп была незначительна.

Семейное положение. Наличие семьи в большинстве случаев благоприятно воздействует на
лиц,  отбывающих наказание в  исправительных колониях [6,  7,  21,  22,  30].  В  действующем
законодательстве Российской Федерации предусмотрена возможность реализации осужденным
права на вступление в брак [8, 9, 10, 23]. Данные проведенного исследования показали, что 67,5
% больных онкологическими заболеваниями осужденных женщин в браке не состояли, 11,9 %
осужденных состояли в браке и семья сохранилась.

Образование. Ранее проведенные исследования свидетельствуют о важной роли образования
как воспитательного фактора [11, 12, 34]. Полученные данные показали, что образовательный
уровень является существенной характеристикой личности человека в целом и осужденного в
особенности [13, 14, 15]. Проведенный нами при исследовании анализ уровня образования
больных осужденных показал, что среднее полное общее (среднее) образование имело 36,3 %,
основное  общее  (неполное  среднее)  –  25,5  %,  среднее  профессиональное  (среднее
специальное и незаконченное высшее) – 16,2 %, начальное общее (начальное) – 9,5 %, высшее
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профессиональное (высшее) – 5,4 %, остальные осужденные не имеют образования.

Род занятий до осуждения.  Многочисленные исследователи в разные годы отмечали,  какое
большое значение имеет трудовая деятельность в формировании мировоззрения человека и
его нравственных взглядов [16, 17, 18, 32]. Так, и данные нашего исследования показывают, что
подавляющее большинство осужденных не были заняты до ареста общественно полезным
трудом или учебой [19, 20, 31, 33].

Без определенных занятий было 60,2 % осужденных, 7,5 % были домохозяйками, 2,1 % получали
пенсионное обеспечение, а 3,9 % официально признаны безработными.

Рабочие составляли 14,2  %,  служащие –  3,3  %,  лица,  занимающиеся  предпринимательской
деятельностью, – 1,7 %, иной деятельностью занимались 2,8 % осужденных. Доля остальных
осужденных женщин была незначительна.

Таковы  некоторые  показатели  социально-демографической  характеристики  больных
онкологическими  заболеваниями  осужденных  женщин.

Психологическая характеристика
Изучая  больных  онкологическими  заболеваниями  женщин,  отбывающих  наказание  в
исправительных колониях, мы, как и ряд авторов, определили их некоторые психологические
особенности  [35,  36,  37,  38,  39,  40].  В  подавляющем большинстве  (у  65,7  %)  наблюдается
пассивность,  мягкость  характера,  уступчивость,  развитое  чувство  вины,  высокая
чувствительность  к  средовым  воздействиям,  нерешительность,  боязливость,  склонность
перекладывать принятие решений на окружающих, мнительность. Настроение в значительной
мере зависит от  отношения окружающих к  ним,  впечатлительность,  склонность к  глубокой
привязанности.  Им  присуща  пессимистичность,  необщительность,  склонность  к
фантазированию,  поиск  признания,  стремление  к  сотрудничеству.  Агрессивность,
высвобождаясь  из-под  контроля  сознания,  проявляется  вспышками  разрушительной
враждебности, интроверсия трансформируется в аутичность, пессимистичность преобразуется
в депрессию, мнительность – в ипохондричность, эмотивность – в импульсивное поведение.
Это свидетельствует о том, что исследованные личности находятся в состоянии дезадаптации.

Таковы  некоторые  показатели  психологической  характеристики  больных  онкологическими
заболеваниями осужденных женщин.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ОСУЖДЕННЫХ МУЖЧИН

Красненкова Светлана Александровна
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Шаталов Юрий Николаевич

В  представленной  статье  нами  даны  социально-демографическая  и  психологическая
характеристики больных онкологическими заболеваниями осужденных мужчин, отбывающих
наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях.

Социально-демографическая характеристика
Рядом  авторов  выявлены  закономерности,  позволяющие  учитывать  при  работе  по
перевоспитанию осужденных те или иные особенности возраста,  образовательного уровня,
семейного положения [1, 24, 25]. Эти характеристики могут быть использованы и в проводимой
работе  с  больными  онкологическими  заболеваниями  осужденными  мужчинами  [2,  26,  27].
Поэтому  нами  также  были  проанализированы  данные  о  распределении  осужденных  по
возрасту, семейному положению, образованию, роду занятий, гражданству [3, 28].

Возраст. Ряд исследователей правильно отмечали, какое влияние на личность осужденного, его
интересы,  возможность  исправления  и  перевоспитания  оказывает  возраст  [4,  5,  29].
Проведенный  анализ  данных  показал,  что  больные  онкологическими  заболеваниями
осужденные,  содержащиеся  в  исправительных  колониях,  распределялись  по  возрастным
группам следующим образом: в возрасте от 35 до 39 лет находится 38,2 % осужденных, от 40 до
44 лет – 27,1 % осужденных, от 30 до 34 лет – 20,6 % осужденных. Доля остальных возрастных
групп была незначительна.

Семейное положение. Наличие семьи в большинстве случаев благоприятно воздействует на
лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях [6, 7, 21, 22, 30]. В действующем
законодательстве  России  предусмотрена  возможность  реализации  осужденным  права  на
вступление в брак [8,  9,  10,  23].  Данные проведенного исследования показали,  что 72,3 %
больных онкологическими заболеваниями осужденных в браке не состояли, 9,4 % осужденных
состояли в браке и семья сохранилась.

Образование. Ранее проведенные исследования свидетельствуют о важной роли образования
как воспитательного фактора [11, 12, 34]. Полученные данные показали, что образовательный
уровень является существенной характеристикой личности человека в целом и осужденного в
особенности [13, 14, 15]. Проведенный нами при исследовании анализ уровня образования
больных осужденных показал, что среднее полное общее (среднее) образование имело 39,2 %,
основное  общее  (неполное  среднее)  –  24,2  %,  среднее  профессиональное  (среднее
специальное и незаконченное высшее) – 14,8 %, начальное общее (начальное) – 9,2 %, высшее
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профессиональное (высшее) – 5,9 %, остальные осужденные не имеют образования.

Род занятий до осуждения.  Многочисленные исследователи в разные годы отмечали,  какое
большое  значение  имеет  трудовая  деятельность  в  формировании  нравственных  взглядов
человека [16, 17, 18, 32]. Так, и данные нашего исследования показывают, что подавляющее
большинство осужденных не были заняты до ареста общественно полезным трудом или учебой
[19, 20, 31, 33].

Без определенных занятий было 64,2 % осужденных, 4,1 % получали пенсионное обеспечение,
а 11,2 % официально признаны безработными.

Рабочие составляли 12,5  %,  служащие –  3,6  %,  лица,  занимающиеся  предпринимательской
деятельностью, – 1,7 %. Доля остальных осужденных была незначительна.

Гражданство. 96,8 % осужденных были гражданами Российской Федерации.

Таковы  некоторые  показатели  социально-демографической  характеристики  больных
онкологическими  заболеваниями  осужденных  мужчин.

Психологическая характеристика
Изучая  больных  онкологическими  заболеваниями  мужчин,  отбывающих  наказание  в
исправительных колониях, мы, как и ряд авторов, определили их некоторые психологические
особенности [35, 36, 37, 38, 39, 40].

Главное внимание во время исследования уделялось ценностным ориентациям осужденных.
Особенно ценными для больных онкологическими заболеваниями осужденных в колониях до
установления диагноза онкологического заболевания были: семья – 32,1 %; личная жизнь – 21,1
%; состояние здоровья – 13,6 %; рождение ребенка – 10,2 %; родители – 7,8 %; наличие работы –
7,3 %.

Среди положительных ответов о ценностях в прошлом встречались и ответы «отрицательные»:
наркотики выбрали 5,2 %, а 2,7 % осужденных мужчин хотели избежать заболевания, но образ
жизни при этом оставить неизменным.

Больные онкологическими заболеваниями осужденные ставят на первое место свободу в связи
с тем, что не знают, сколько еще времени у них осталось, они не могут надолго планировать
свою  жизнь  и  хотели  бы  быстрее  освободиться,  так  как  на  свободе  надеются  наладить
здоровый образ жизни.

После выхода из мест лишения свободы самыми значимыми ценностными ориентациями для
осужденных остаются семья, дети, здоровье.

В диагностике особенностей ценностных ориентации осужденных необходимо использовать
сочетание  измерительных  и  идеографических  подходов.  Не  последнюю  роль  в  данном
исследовании  играют  индивидуальные  беседы  с  данной  категорией  осужденных,  в  ходе
которых можно было определить насколько правдивы их ответы на заданные вопросы.

Таковы  некоторые  показатели  психологической  характеристики  больных  онкологическими
заболеваниями осужденных мужчин.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
СЛУЖБЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)
Датий Алексей Васильевич

В  феврале  2015  года  впервые  в  Российской  Федерации  нами  подготовлен  учебник
«Организация  деятельности  медицинской  службы  в  уголовно-исполнительной  системе»
(Особенная  часть).  В  учебнике  нашли  отражение  специальные  вопросы  организации
деятельности медицинской службы [1, 2, 31, 33, 34, 35, 36]. Учебник написан на основании 25-ти
летнего  (1987-2013  гг.)  опыта  работы  автора  в  органах  и  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы МВД СССР, МВД Республики Молдова, МВД России, Минюста России и
ФСИН России. Многие положения учебника были отражены автором в 437 печатных работах,
изданных в 1988-2015 годах [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 37, 38].

В  восьмой  главе  «Особенности  организации  противотуберкулезной  помощи»  показаны
основные мероприятия по выявлению больных туберкулезом в  учреждениях УИС.  Система
этапного  оказания  противотуберкулезной  помощи  в  СИЗО,  ИК,  ВК,  больницах  ИУ
нетуберкулезного  профиля,  туберкулезных  больницах,  противотуберкулезных  участках  ИУ.
Преемственность в организации фтизиатрической помощи с другими противотуберкулезными
учреждениями  [11,  12,  32].  Особенности  условий  содержания,  трудоустройства  и  питания
больных туберкулезом, содержащихся в учреждениях УИС.

В девятой главе «Особенности организации психиатрической помощи» показаны основные
мероприятия по выявлению психически больных лиц в учреждениях УИС. Система этапного
оказания  психиатрической  помощи  в  СИЗО,  ИК,  ВК,  больницах  ИУ  общего  профиля,
психиатрических  больницах.  Преемственность  в  организации  психиатрической  помощи  с
другими  психиатрическими  учреждениями  [13,  14,  31].  Особенности  условий  содержания,
трудоустройства и питания психически больных лиц, содержащихся в учреждениях УИС.

В десятой главе «Особенности организации наркологической помощи» показаны основные
мероприятия по выявлению больных наркоманией лиц в учреждениях УИС. Система этапного
оказания  наркологической  помощи  в  СИЗО,  ИК,  ВК,  больницах  ИУ  общего  профиля,
психиатрических  больницах.  Преемственность  в  организации  наркологической  помощи  с
другими  наркологическими  учреждениями  [15,  16,  30].  Особенности  условий  содержания,
трудоустройства и питания больных наркоманией лиц, содержащихся в учреждениях УИС.

В  одиннадцатой  главе  «Особенности  организации  медико-санитарной  помощи  ВИЧ-
инфицированным» показаны основные мероприятия  по  выявлению ВИЧ-инфицированных
лиц в учреждениях УИС. Система этапного оказания ВИЧ-инфицированным лицам медицинской
помощи  в  СИЗО,  ИК,  ВК,  больницах  ИУ  общего  профиля,  психиатрических  больницах.
Преемственность с другими учреждениями в организации медико-санитарной помощи ВИЧ-
инфицированным лицам [17,  18,  19].  Особенности  условий  содержания,  трудоустройства  и
питания ВИЧ-инфицированных лиц, содержащихся в учреждениях УИС.

В двенадцатой главе «Особенности организации медико-санитарной помощи осужденным
женщинам»  показаны  особенности  организации  медико-санитарной  помощи  осужденным
женщинам и детям в  домах ребенка.  Особенности условий содержания,  трудоустройства и
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питания осужденных женщин и детей, содержащихся в учреждениях УИС [20, 21].

В  тринадцатой  главе  «Особенности  организации  медико-санитарной  помощи
несовершеннолетним осужденным» показаны особенности организации медико-санитарной
помощи несовершеннолетним осужденным в воспитательных колониях. Особенности условий
содержания,  трудоустройства и  питания несовершеннолетних осужденных,  содержащихся в
воспитательных колониях [22, 23].

В  четырнадцатой  главе  «Психологические  особенности  личности  больных»  показаны
особенности личности больных, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы [24, 25].

В  пятнадцатой  главе  «Симулятивные  проявления  у  осужденных  и  подследственных»
показаны  виды  и  формы  симулятивных  проявлений,  аггравации  и  диссимуляции  у  лиц,
содержащихся  в  следственных  изоляторах  и  исправительных  учреждениях  уголовно-
исполнительной  системы  [26,  27].

В  шестнадцатой  главе  «Особенности  организации  медико-санитарного  обеспечения
сотрудников  уголовно-исполнительной  системы»  показаны  особенности  организации
медико-санитарной  помощи  сотрудникам  и  вольнонаемным  работникам  учреждений  и
организаций  уголовно-исполнительной  системы  [28,  29].
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
ПОВРЕЖДЕНИЙ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ОСУЖДЕННЫХ
Датий Алексей Васильевич

Павленко Андрей Анатольевич
Федосеев Алексей Августович

В рамках реформирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с 2010
года проводится работа по созданию воспитательных центров - учреждений нового типа для
несовершеннолетних осужденных [1, 2, 3, 4]. Одним из основных направлений в рамках этой
работы является совершенствование медико-санитарного обеспечения несовершеннолетних
осужденных [5, 8].

Ряд  авторов  своевременно  и  правильно  отмечали  и  несовершенство  организации
практической  работы  по  проведению  медицинских  осмотров  и  медицинских
освидетельствований  повреждений  у  осужденных,  и  в  частности  у  несовершеннолетних
осужденных [9, 12, 13, 14, 15].

На основании многолетнего опыта работы и изучения этой проблемы нами был предложен
порядок проведения медицинских осмотров повреждений у несовершеннолетних осужденных
[10, 11].

Предварительные сведения
Обстоятельства  дела  узнаются  со  слов  потерпевшего,  который  отвечает  на  вопросы,
поставленные  врачом.

В  первую  очередь  необходимо  выяснить:  а)  когда  (день,  час)  и  где  (в  общежитии,  на
территории, в производственной зоне) были нанесены повреждения; б) кто нанес повреждения
(фамилия,  имя,  отчество,  возраст и физическое развитие лица,  нанесшего травму);  в)  каким
орудием  и  способом  были  причинены  повреждения  (удары  кулаками,  ранения  острым
предметом, ожоги); г) какая часть тела подверглась повреждению (голова, грудь, руки).

Кроме  того,  целесообразно  выяснить,  каково  было  самочувствие  потерпевшего  в  первый
период после нанесения повреждения,  в  частности,  не терял ли он сознания,  не было ли
тошноты, рвоты, головокружения, значительного кровотечения, обращался ли он за помощью
и если обращался, то к кому.

При расспросе потерпевшего не следует задавать прямых наводящих вопросов, поскольку при
определении  степени  тяжести  повреждений  могут  иметь  место  элементы  намеренной
аггравации и даже симуляции. Кроме того, нередко, повреждения, являясь кульминационным
моментом какой-нибудь ссоры, сопровождаются значительной психической травмой, которая
ухудшает общее состояние организма и приводит к тому, что потерпевший может и без умысла
преувеличивать симптомы повреждения.
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Наряду  с  этим  нельзя  исключить  случаев  патологической  симуляции  (например,  истерия,
истеротравматизм), когда эта симуляция является одним из симптомов основного заболевания.

Поэтому  постановка  прямых  наводящих  вопросов  со  стороны  врача  может  привести  к
значительному  преувеличению  субъективных  симптомов  повреждения  со  стороны
потерпевшего.

Из сказанного, конечно, не следует, что врач не должен учитывать анамнестические сведения;
он  обязан  подвергать  их  тщательному  анализу,  сопоставляя  с  данными  объективного
исследования и основывая свое мнение на результатах последнего.

Объективное исследование
Производя  объективное  исследование  потерпевшего,  следует  помнить,  оно  должно
проводиться  по  всем  правилам  современной  медицинской  науки.  Вместе  с  тем,  это
исследование не представляет собой клинического исследования и поэтому при нем не нужно
всегда стремиться к полному описанию общего состояния, а только к тщательному описанию
состояния тех органов и систем, которые имеют или могут иметь значение для правильной
оценки повреждения.

Общее состояние организма потерпевшего исследуется в практике примерно в том же объеме
и порядке, какие существуют при обычном амбулаторном приеме больных. Большее внимание
следует  уделять  состоянию нервной системы и  психики  потерпевшего,  так  как  в  практике
повреждения нередко усугубляются еще психической травмой.

Повреждения  целесообразно  выделять  особо,  примерно  так  же,  как  это  делается  в
амбулаторной  хирургической  практике.

Исследование повреждений подчинено, в первую очередь, разрешению тех вопросов, которые
необходимо  отразить  в  заключении.  К  ним  относятся:  вид  и  характер  повреждения
(кровоподтек, рана, ожог 2 степени); время нанесения повреждения, то есть его давность; тип
орудия или средство, которым могло быть причинено данное повреждение; степень тяжести
вреда здоровью согласно принятой в Уголовном кодексе Российской Федерации квалификации.

Вид и характер повреждения устанавливают на основании исследования и представленных
медицинских  документов.  При  этом  необходимо  указать  локализацию  повреждения  по
отношению к определенным анатомическим точкам тела, форму, размеры, цвет, характеристику
краев,  признаки  заживления,  состояние  тканей,  окружающих  повреждение  (краснота,
припухлость,  болезненность),  наличие  инородных  тел  и  другие  особенности.  Ощущение
потерпевшим болезненности при повреждении следует определять на основании его болевой
реакции во время исследования (ощупывания, постукивания, определения объема активных и
пассивных движений), при этом стараясь отвлечь внимание потерпевшего.

Форму  повреждения  принято  сравнивать  с  геометрическими  фигурами  и  общеизвестными
предметами,  например,  круглая,  овальная,  квадратная,  прямоугольная,  треугольная,
ромбовидная,  дугообразная,  линейная,  крестообразная,  звездчатая,  веретенообразная.

При  описании  окраски  повреждения  применяют  общепринятые  названия  цветов:  синий,
красный,  багровый,  зеленый,  желтый.  Если  повреждение,  например,  кровоподтек,  имеет
неоднородную окраску,  то  отмечают цвет  его центра,  краев,  окружающих неповрежденных
тканей и пр.
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Размеры повреждения должны измеряться в сантиметрах (три размера: длина, ширина, высота).
В  практике не рекомендуется сравнивать размеры повреждения с  величиной каких-нибудь
предметов (монета, горошина и т.д.).

Если  до  исследования  повреждение  подвергалось  хирургической  обработке,  необходимо
запросить  у  лечащего  врача  подробное  описание  размеров  и  характера  повреждения,
имевшихся до его обработки. Эти сведения должны быть зафиксированы врачом в истории
болезни.

Время нанесения  повреждения  определяется  по  тем изменениям,  которые наблюдаются  в
тканях в процессе заживления повреждения. Точность определения давности повреждения, в
первую очередь, зависит от времени исследования. Чем раньше произведено исследование,
тем более точно может быть определена давность причинения повреждения.

Определение давности кровоподтеков производится по изменению окраски, причем следует
иметь в виду, что изменение окраски кровоподтеков при прочих равных условиях зависит от
локализации повреждения, обширности и глубины кровоизлияния. Например, кровоподтеки на
лице из-за лучшего кровоснабжения быстрее изменяют свою окраску,  чем кровоподтеки на
ногах. При глубоких кровоподтеках окрашивание кожи нередко появляется через 2-3 дня, а
иногда  может  и  вообще  отсутствовать.  Первоначальный  сине-багровый  или  синий  цвет
кровоподтека  в  среднем  на  3-6-й  день  сменяется  зеленоватым  и  в  начале  2-й  недели
превращается в желтый, после чего постепенно исчезает.

Кровоподтеки могут появляться не только соответственно месту нанесения удара, но и в другом
месте,  что  связано  с  перемещением  излившейся  крови  по  фасциальным  пространствам.
Например,  при  травме  области  брови  и  надбровья  кровоподтеки  обычно  появляются  на
верхнем веке и под глазом.

Время нанесения ссадин определяется на основании подсыхания, появления и образования
буроватой корочки (от нескольких часов до 2-4 суток), степени эпителизации под корочкой и
отпадения корочки (7-9-й день). Давность ран устанавливается по степени их заживления, в
частности, по выраженности воспалительного процесса, наличию грануляционной ткани и по
характеру формирования рубцов. Определение давности переломов производится с учетом
развития костной мозоли.

При установлении давности повреждений следует учитывать возраст осматриваемого лица, его
состояние здоровья, способы лечения повреждения и другие особенности.

Определение типа орудия производится на основании тех признаков повреждения, которые
характерны именно для этих орудий.  Так,  резаные раны характеризуются ровными краями,
острыми углами, отсутствием перемычек, значительным зиянием. Напротив, ушибленные раны
имеют неровные осадненные края, тупые углы, относительно мало зияют, на дне их отмечаются
перемычки.

Ушибленные раны кожи и мягких тканей, близко прилежащих к костям (на голове, передней
поверхности голени), могут иметь линейную форму, довольно ровные края и по внешнему виду
быть похожими на раны резаные. Однако наличие перемычек на дне таких рассеченных ран
свидетельствует о действии твердого тупого предмета, то есть об ушибленной ране.

О  свойствах  повреждающего  орудия  можно  в  ряде  случаев  судить  по  форме  ссадин  и
кровоподтеков.  Например,  ссадины,  причиненные  ногтями  человека,  как  правило,  имеют
полулунную  форму.  Иногда  форма  кровоподтека  указывает  на  то,  каким  орудием  он  был
причинен (кровоподтек вследствие отпечатка пряжки ремня, кровоподтек линейной формы в
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результате нанесения его веревкой, палкой).

Характер  переломов  костей  зачастую  дает  возможность  высказать  предложение  о  виде
примененного  орудия  или  о  механизме  его  возникновения.  Так,  косой  перелом  костей
предплечья  чаще  возникает  не  от  прямого  насилия  в  месте  перелома,  а  от  падения  на
вытянутые руки и удара о твердую поверхность.  Поперечные переломы,  особенно нижних
конечностей, свидетельствуют о действии предметов с большой силой соответственно месту
перелома.

Что касается идентификации конкретного экземпляра орудия по характеру повреждений, то на
этот вопрос врач обычно не может дать ответа, поскольку различные виды тупых и острых
орудий могут причинять сходные повреждения.

Для установления характера насилия в ряде случаев большое значение имеет не только форма,
особенности, но и локализация повреждений. Так, ссадины полулунной формы около рта и носа
или на шее свидетельствуют о попытках удушения, ссадины на внутренней поверхности бедер
и в окружности половых органов женщины наблюдаются при изнасиловании, при борьбе и
самообороне ссадины могут располагаться на кистях рук, грудной клетке.

Естественно,  что врач не может владеть всеми методиками клинического исследования по
различным  специальностям.  Например,  при  повреждении  глаз  требуется  консультация
офтальмолога,  при  жалобах  на  снижение  слуха  -  консультация  оториноларинголога.

Для  установления  делового  контакта  и  взаимопонимания  врач  должен  указывать  в
направлении  характер  и  цели  исследования,  ставить  на  разрешение  специалиста
определенный  круг  вопросов,  входящих  в  его  компетенцию.  В  первую  очередь  нужно
выяснить, связано ли данное повреждение или заболевание с имевшей место травмой. Каков
срок излечения этого повреждения или заболевания при обычном исходе, в какой степени
повлияет или уже повлияло это повреждение на состояние здоровья обследуемого или на
ухудшение его основного заболевания и каковы объективные признаки этого ухудшения.

Постановка  перед  врачом-специалистом  широкого  круга  вопросов  окажет  существенную
помощь в работе.

Если  потерпевший  находился  на  излечении  в  больнице,  то  врачу  следует  обязательно
запросить подлинник истории болезни.

Особенно тщательный анализ медицинских документов необходим в случаях исследований, в
которых требуется установить, имеется ли ухудшение хронического заболевания после травмы,
о чем заявляет потерпевший. В подобных случаях целесообразно узнать, в каком лечебном
учреждении  лечился  или  наблюдался  потерпевший  в  связи  со  своим  хроническим
заболеванием.

Содержание медицинских документов частично или полностью используется при составлении
заключения.

Следует  подчеркнуть,  что  врач  обязан  подвергать  медицинские  документы  тщательному
анализу и учитывать в них, в первую очередь, те данные, которые не вызывают сомнения. При
этом нужно иметь  в  виду,  что  потерпевший мог  долго  находиться  в  больнице в  порядке
наблюдения и обследования, исходя из его жалоб (например, подозрение на сотрясение мозга).

Что касается листка нетрудоспособности, то он может выдаваться не только при повреждениях
и  заболеваниях,  отражающихся  на  общей  трудоспособности,  но  и  с  учетом  профессии



NovaInfo.Ru - №31-2, 2015 г. Медицинские науки 351

пострадавшего.

Поэтому при оценке степени тяжести вреда здоровью врач обязан критически подходить к
медицинским документам и листу нетрудоспособности, основывая свое заключение на данных
объективного  исследования  повреждения  и  вызванного  им  расстройства  здоровья,  на
длительности течения заболевания.

При  производстве  осмотра  врач  должен  выявить  и  описать  имеющиеся  повреждения,  их
характер с  медицинской точки зрения (ссадины,  кровоподтеки,  раны и др.),  локализацию и
свойства, определить тяжесть причинения вреда здоровью.

Как  отмечает  ряд  авторов,  другие  вопросы  решают  только  при  проведении  судебно-
медицинской экспертизы [6, 7].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ И ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Воронин Роман Михайлович

В январе 2015 года в Институте психологии РАН состоялся 9-й научно-практический семинар
«Прикладная  юридическая  психология»,  организованный  Институтом  психологии  РАН,
Академией  ФСИН  России,  Высшей  школой  психологии,  редакционной  коллегией  журнала
«Прикладная юридическая  психология».  Семинар был посвящен психологии межэтнических
конфликтов и миграционной преступности.

Сегодня, как никогда, проблема межнациональных конфликтов весьма актуальна во всем мире
[27,  28,  31,  32,  33,  34].  Россия  не  является  исключением,  с  одной  стороны -  по  причине
многонационального состава нашей страны, с другой - принимая во внимание интенсивность
миграции населения, связанную с лабильностью экономической и политической ситуации в
различных регионах страны и мира [29, 30].

Наряду с прикладным значением исследования данной проблемы, работы в области этнической
психологии представляют значительный интерес с точки зрения фундаментальной науки [26].

Ряд  авторов  уделили  внимание  проблеме  миграционной  преступности,  сравнительному
анализу  психологических  характеристик  представителей  различных  этнических  групп,
отбывающих наказание в местах лишения свободы [24, 25]. На сегодняшний день, учитывая
возросшие  миграционные  потоки,  в  местах  лишения  свободы  оказываются  люди  разных
этнических групп, не типичных для Российской Федерации национальностей [10, 12, 13, 23, 35,
36].

Ряд  исследователей  обращают  пристальное  внимание  на  изучение  вопросов  связанных  с
особенностями  психологического  воздействия  на  этих  лиц  с  целью  исправления  и
последующей  профилактики  преступлений  [9,  11  14,  15].

Проблемой  являются  и  взаимоотношения  «свой-чужой».  Они  тесно  связаны  с  понятием
«идентификация»,  то  есть  процессом  эмоционального  и  иного  самоотождествления
индивидуума с другим человеком или группой. Чувство этнической принадлежности выступает
частью идентификации любого человека,  как и чувство этнической дифференцированности.
Таким  образом,  прикладное  исследование  феномена  «чуждости»  и  конструирование
межэтнических взаимоотношений на основе диллемы «свой-чужой», как технологии создания
культурно-социальной  интеграции  в  многонациональном  государстве  имеет  серьезные
перспективы.

Рядом авторов рассмотрена проблема межэтнических отношений с точки зрения психолого-
педагогических подходов к воспитанию молодежи [6, 7, 8, 16, 22]. Они отмечают, что проблемы
в  области  межнациональных  отношений  закладываются  еще  в  раннем  возрасте  при
воспитании  ребенка.  Отсутствие  ясных  нравственных  ориентиров,  взаимопонимания  при
межнациональном  общении  –  это  недоработка  родителей,  педагогов.  И  в  сегодняшних
национальных конфликтах ярко проявляются недостатки имеющейся системы образования и
воспитания,  когда  недостаточно внимания  уделяется  работе  с  молодежью,  как  в  вопросах
формирования общей культуры, так и в вопросах межэтнических отношений [4, 5, 17, 18, 19].
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При изучении проблем этнической психологии были детально изучены основные факторы,
определяющие идентификацию индивидуума, с точки зрения его этнического самосознания.
Огромное значение в формировании этнической самоидентификации имеет природа места
рождения, фольклор, причем влияние данных факторов особенно значимо до определенного
возраста.  И  соответственно,  этническая  самоидентификация  индивидуума,  в  определенной
мере,  может  обуславливать  поведенческие  реакции,  в  том  числе  и  криминальные,  что
необходимо учитывать при решении проблем в области межнациональных отношений [1, 2, 3,
20, 21].
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МОЛОДОГО УЧЕНОГО
Симакова Татьяна Александровна

Степень освоенности конкретным молодым исследователем багажа методологии проявляется в
субъективном уровне владения методологической культурой [1, 2, 3]. Методологические знания
и умения – это основа конструктивно-преобразующей деятельности начинающего ученого [31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40]. В данной статье мы подчеркиваем роль культуры, которая в
свою  очередь,  в  отличие  от  знаний  предполагает  синтез  знаний  и  профессиональной
деятельности [4, 5, 6, 11, 12, 13]. Это имеет принципиальное значение особенно на первых
этапах становления молодого ученого, поскольку еще Аристотель говорил о том, знать и жить
сообразно знанию разные способы жизни и между ними лежит пропасть.

Особое место в структуре методологической культуры занимает методологическая рефлексия –
это взгляд личности исследователя на себя не только с точки зрения накопленного теоретико-
практического  опыта  на  основе  индивидуальной  системы  ценностных  ориентаций,
потребностей,  интересов  в  познании,  самопознании,  саморазвитии,  но  и  системного
методологического  знания  (о  знании,  познании,  о  логике  и  структуре  познавательной
деятельности) [7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21]. Развитость методологической рефлексии в начале
исследовательского пути способна уберечь начинающего исследователя от эмоционального
выгорания,  возникающего,  как  правило,  в  следствии искушения получить результат  легким
способом, без особой личностной заинтересованности в нем, когда объект исследования не
входит в систему культурологических ценностей исследователя [18, 19, 20, 22, 23].

Важнейшими  характеристиками  методологического  мышления  являются  проблемность,
вариативность,  креативность,  конструктивная  критичность,  конструктивно-преобразующая
направленность[24,  25,  30].  Именно  методологическое  мышление  позволяет  преодолевать
познавательные и психологические барьеры, развивать творческое воображение, способность
генерировать  исследовательские  идеи,  формировать  «Я-концепцию»  себя  как  личности  и
профессионала [26, 27, 28, 29].

Для современного начинающего исследователя весьма важным является владение арсеналом
исследовательских методов, включающим конструирование, проектирование, моделирование,
мысленный  эксперимент,  психолого-педагогическую  импровизацию,  а  также  естественно-
научное и гуманитарное мышление с учетом их непростой взаимосвязи.

Фундаментом  методологической  культуры  являются  интеллектуальная,  информационная  и
креативная  культура,  система  ценностных  ориентаций,  мотивы  и  потребности
профессионального  становления.  Методологические  знания,  по  своей  сущности,  являются
многоуровневыми. Существует несколько классификаций уровней методологической культуры.
На наш взгляд наиболее полная классификация включает следующие описанные далее уровни.

Гносеологический  уровень  включает  категориальный  строй  научного  знания,  с  помощью
которого человек  познает  мир,  все  явления.  К  его  числу  относятся:  взаимосвязи,  подходы
(комплексный, структурный, целостный, системный), развитие, источником которого являются
такие противоречия, как философские законы и категории. Осмысление методологии на этом
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уровне, дает способность глубоко осознать и принять ее содержание в качестве руководства к
будущей профессиональной деятельности.  Эта способность в свою очередь может служить
основанием  для  самоопределения  личности  исследователя-профессионала,  его
самореализации,  создания  современной  картины  мира,  адекватной  современному  уровню
знаний  и  мировому  уровню  общей  (что  весьма  важно  в  условиях  нарастающих  темпов
глобализации) и профессиональной культуры общества.

Мировоззренческий  уровень  содержит  систему  мировоззренческих  идей  и  определяет
развитие и содержание процесса деятельности. Прежде всего, это идеи о самом человеке, то
есть ядро человекознания. Гуманитарное знание устремлено на познание человека, каков он
есть  в  действительности,  со  всеми  его  слабостями  и  во  всем  величии,  со  всеми  его
будничными,  мелкими  нуждами  и  со  всеми  его  великими  духовными  требованиями.  Так
психолог-исследователь должен понимать многомодусность природы человека, знать человека
в  семье  и  обществе,  среди  народа,  человечества  и  наедине  со  своей  совестью,  во  всех
возрастах, во всех положениях, в радости и горе. В психолого-педагогическом континиуме этот
уровень включает факторы, влияющие на формирование личности: наследственность, влияние
социальной среды через учебу,  воспитание и активность.  На этом уровне научные знания
приближаются  к  человеку,  что  определяет  комплексность  их  характера.  Из  чего  и  должен
исходить  ученый,  исследуя  ту  или  иную  проблему  человекознания.  Мировоззренческий
уровень  методологии  соотносится  с  личностно-ориентированным  подходом  в
исследовательском,  профилактическом и  коррекционном направлениях  работы.  Ряд  ученых
отмечали,  что  в  логике  личностно-ориентированных  образовательных  технологий
представляется  целесообразным  осуществить  решительный  поворот  от  валовых  форм
обучения  к  его  индивидуализации.  В  этой  связи,  необходимо  смелее  переходить  на
индивидуальные  учебные  планы  и  программу  профессиональной  подготовки,  в  которой
выделяются важнейшие личностные блоки: мировоззренческий, профессионально-целостный,
образовательный, операционный.

Научно-содержательный уровень методологической культуры включает в себя закономерности
развития  и  принципы,  разработанные непосредственно в  определенной области  научного
знания.

Логико-гносеологический уровень – это уровень самопознания науки, через его содержание
наука познает сама себя посредством индивидуальных вкладов исследователя. В содержание
логико-гносеологического уровня входят такие идеи, как положение об объекте и предмете,
положение  о  категориях  науки  и  практики,  положение  о  соотношении  современных
исследований  с  историческими  традициями,  положение  о  связи  и  взаимодействии
отечественной  науки  с  зарубежными  школами,  положение  о  прогнозировании  проблем
обозримого будущего. Знание методологии на этом уровне позволяет уверенно определять и
аргументировать основные атрибуты исследования: объект и предмет, гипотезу, цель и задачи
исследования,  отбирать  адекватные  методы  и  методики,  осуществлять  постановку
эксперимента.

Суть научно-методического уровня заключается в том,  что исследователь вправе выбирать
любую методологию, но она должна быть логически обоснованной, непротиворечивой. Знание
сущности  и  содержания  методологии  на  этом  уровне  дает  возможность  при  разработке
исследовательских  проектов  по  избранной  проблеме  объективно  рассматривать,
анализировать  добытые  данные,  характеризовать  количество  и  качество  полученных
эмпирических  данных.

Одной  из  наиболее  сложных  аспектов  методологической  подготовки  начинающих
исследователей  является  развитие  языкового  потенциала  исследовательской  деятельности,
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включающего  формирование  комплекса  умений  аргументировано  собирать  материал,
осмысленно  интерпретировать  данные,  осуществлять  грамотный  переход  от  тезиса  к
аргументу, от одного абзаца научных рукописей к другому, владеть точным запасом нужных
слов, терминов и грамматическим строем языка. Методология ориентирует исследователя на
реализацию  принципа  объективности  исследования,  требующего  точного  фиксирования
фактов, их количества и качества, понимания их объективности, представления их таковыми,
какие они есть на самом деле; принципа системного рассмотрения исследуемой проблемы;
принципа учета личностного фактора в исследовании, а также принципы единства теории и
практики.
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КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУБЪЕКТНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ПРОБЛЕМЕ
РАЗВИТИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА КАК МЕТОДА
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ЗА
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Симакова Татьяна Александровна

Масштаб  проявлений  коррупции  в  различных  сферах  современного  общества,  позволяет
говорить об этом явлении в качестве фактора национальной безопасности [1, 2, 6, 14, 15, 19,
25]. Междисциплинарный анализ данного общественного явления позволяет расценивать его
как следствие кризиса правового самосознания [3, 4, 5, 9, 10, 23, 24]. Современной тенденцией
в исследовании правосознания, является расширение «проблемного поля», равно значимыми
являются  не  только  социально-юридические,  но  также  информационные,  социологические,
психологические аспекты проблемы функционирования права [7, 8, 11, 12, 13, 35, 36, 37, 38, 39,
40].  Особое  значение  приобретают  социально-психологические  факторы,  которые
обуславливают  сознательное,  добровольное  и  ответственное  отношение  личности  к
выполнению  юридических  обязанностей,  использованию  гарантированных  действующим
законодательством прав и свобод для осуществления личных потребностей и интересов,  а
также для реализации их социального предназначения и роли [16, 17, 18, 20, 21, 22, 31].

Правосознание – это осознание себя как субъекта правовых отношений и нравственной жизни,
понимание собственных ценностно-смысловых оснований, определяющих отношения с миром,
самим  собой,  государством,  ближайшим  окружением,  это  способность  к  переживанию,
самооценке,  рефлексии  себя  как  свободной,  нравственной  личности  и  гражданина.
Ресоциализация осужденных в части проблемы, касающейся правосознания ориентирована на
то, чтобы каждый человек фактически знал то, что ему по праву «можно», «должно», и «нельзя»,
чтобы он как бы воочию осязал пределы своего правового статуса, в уверенности, что они не
могут быть изменены по праву, но не против права и не в обход его [26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34].

Важнейшими  признаками  правосознания  являются:  1)взаимодействие  с  иными  формами
общественного  сознания,  испытывать  их  воздействие,  при  том,  что  каждая  из  форм
общественного сознания по-своему оценивает одно и то же явление; 2)преемственность, из
поколения в поколение могут передаваться идеи, взгляды, представления о праве, о том, что и
как должно защищаться правом; 3)активность,  способная определять процессы социальных
изменений,  ускорять  или  тормозить  их;  4)отражение  не  только  наличного  состояния
общественных  отношений,  но  и  тенденции  их  развития.

Основными функциями правосознания являются:

Оценочная, с помощью правосознания осмысливаются, анализируются и оцениваются все—
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без исключения элементы правовой системы, вся правовая жизнь общества с точки зрения
их соответствия или несоответствия определённым критериям;
Регулятивная, выражающаяся в способности оказывать эффективное общенормативное—
воздействие на поведение людей, определять их ориентиры, цели, установки.
Правосознание не внешний, а главным образом внутренний регулятор деятельности
индивида;
Познавательная, правосознание аккумулирует в себе обширный комплекс знаний о—
правовой действительности, о праве и его действии;
Прогностическая, проявляющаяся в раскрытии способности правосознания идти впереди—
права, заглядывать в будущее, давать прогноз правового развития, предвидеть последствия
принятия тех или иных законодательных актов.

В  современной  научно-прикладной  литературе  принято  различать  следующие  виды
правосознания  (по  степени  охвата  населения):  массовое,  групповое,  индивидуальное;  (по
глубине  отражения):  обыденное,  профессиональное  и  доктринальное;  (по  степени
позитивности):  конструктивное  и  деструктивное  или  криминальное.

Одним из наиболее сложных, проблемных аспектом феномена правосознания является вопрос
его  формирования  и,  тем  более,  перевоспитание,  ресоциализация.  Правосознание  людей,
объединенных в социальные общности, — явление во многом объективное, складывающееся
под  воздействием  сочетания  многочисленных  факторов:  социально-экономических,
политических, этнопсихологических, культурно-исторических. Но это вовсе не означает, что на
процесс формирования правосознания людей нельзя воздействовать целенаправленно.

Правовое  воспитание  –  это  целенаправленная  деятельность  государства,  общественных
организаций,  отдельных  граждан  по  передаче  опыта;  систематическое  воздействие  на
сознание  и  поведение  человека  в  целях  формирования  определенных  позитивных
представлений, взглядов,  ценностных ориентаций,  установок,  обеспечивающих соблюдение,
исполнение и использование правовых норм. Содержанием правового воспитания является
приобщение людей к знаниям о государстве и праве, законности, правах и свободах личности,
выработка  у  граждан  устойчивой  ориентации  на  законопослушное  поведение.  Но
акцентирование внимания только на когнитивном компоненте было бы не правильным И.А.
Ильин пишет о том, что правосознание отнюдь не сводится к верному знанию положительного
права. Оно вообще не сводится к одному «знанию», но включает в себя все основные функции
душевной жизни: и прежде всего – волю и при том, именно, – духовно воспитанную волю, а
затем и чувство, и воображение, и все культурные и хозяйственные отправления человеческой
души. Еще Аристотель говорил о том, что между знанием закона и жизнью по закону лежит
пропасть.

В структуре правосознания для реализации дифференцированного подхода при построении
тренинга  выделены  следующие  компоненты:  рефлексивный,  когнитивный,  мотивационный,
коммуникативный,  социально-перцептивный,  креативный,  ценностно-смысловой.  Важной
стороной  правосознания  является  нравственный  аспект,  в  современной  научно-
публицистической литературе достаточно часто можно встретить определение «нравственно-
правовое  самосознание».  Нравственно-правовое  самосознание  нацелено  на  самооценку
нравственных сил человека, направляемую идеалом самосовершенствования. Нравственность
связана со свободой и ответственностью. Нравственный человек – тот, кто свободно признает
личность  в  другом  человеке,  считается  с  ней,  строит  жизнь  на  началах  взаимодействия
свободных и ответственных людей. Таким человек не дан непосредственно, он должен стать
таким  посредством  воспитания,  представляющего  собой  процесс  целенаправленно
организованного взаимодействия с людьми на началах разума, взаимной ответственности и
свободы. В этом заключается основная посылка идеи нравственно-правового самосознания.
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Правосознание  людей,  объединенных  в  социальные  общности,  –  явление  во  многом
объективное,  складывающееся  под  воздействием  сочетания  многочисленных  факторов:
социально-экономических,  политических,  этнопсихологических,  культурно-исторических.
Криминальных опыт осужденных во многом осложняет природу их правовосознания. Но это
вовсе  не  означает,  что  на  процесс  формирования  сознания  людей  в  области  нельзя
воздействовать целенаправленно. Деятельность пенитенциарных органов в этом направлении
является  частью  целенаправленной  деятельности  государства  по  передаче  опыта  и  его
реконструкции;  систематическое  воздействие  на  сознание  и  поведение  человека  в  целях
формирования определенных позитивных представлений, взглядов, ценностных ориентаций,
установок, обеспечивающих соблюдение, исполнение и использование норм права.

Содержанием правового воспитания является приобщение людей к знаниям о государстве и
праве, законности, правах и свободах личности, выработка у граждан устойчивой ориентации
на  законопослушное  поведение.  Недостаточно  верно  знать  свои  правовые  полномочия,
обязанности  и  запретности;  бывают  люди,  которые  отлично  знают  их  и  постоянно
злоупотребляют этим знанием для того,  чтобы превысить свои полномочия,  преуменьшить
свои обязанности и сложить с себя запретности.

А задача оптимизирующего воспитания состоит именно в том, чтобы проявить в человеческом
инстинкте духовное начало, и притом не в смысле дисциплинарно навязанного обыкновения, а
в смысле свободного осознанного выбора и свободного предпочтения. В этом отношении не
стоит пренебрегать ресурсами духовного воспитания,  накопленными в области литературы,
философии,  религии.  Где-то  в  глубине  бессознательного  живет  священная  способность
человека отличать лучшее от худшего, предпочитать именно лучшее, радоваться ему, желать
его и любить его. Поэтому при организации воспитательного воздействия на правосознание
нельзя  игнорировать  естественное  чувство  права  и  правоты  или  особую  духовную
настроенность инстинкта в отношении к себе и к другим людям, пусть даже в слабом, едва
различимом или вовсе искаженном проявлении.

Важным  методологическим  посылом  организации  тренинга  является  принцип  развития  и
ресоциализации  личности,  и,  в  частности,  навыков  самопребразовательной  деятельности
осужденных.  Категория  осужденных  за  коррупционные  преступления  является  наиболее
образованной  и  более  благополучной  по  социальным  показателям  в  среде  осужденных.
Именно  эти  особенности  делают  возможным  реализацию  предлагаемой  комплексной
программы.  Саморазвитие  в  качестве  деятельности  включает  такие  компоненты,  как
самопознание,  самооценка,  самовоздействие,  самоконтроль,  самокоррекцию.  Приобретение
навыков таковой деятельности и ее апробация могут рассматриваться как наиболее сложные
цели современной системы ресоциализации, подготовки осужденных к самостоятельной жизни,
профессиональной деятельности и правопослушному поведению.

Саморазвитие возникает  как  результат  и  следствие образования,  а  затем функционирует  и
развивается  по  своим  внутренним  закономерностям.  Овладеть  этими  закономерностями  –
значит встать на путь созидания себя в качестве субъекта, человека, способного стать творцом
самого себя. Самосубъектное отношение – системообразующая черта саморазвития. При этом
важнейшей особенностью саморазвития является глубоко индивидуальный характер процесса.
Отсюда следует зависимость способа ориентированности на самого человека, занимающегося
саморазвитием.  Очевидно,  что  заниматься  самосовершенствованием  по  жестким
предписаниям и чужим образцам чрезвычайно сложно и, скорее всего, невозможно. Но при
всем многообразии человеческих индивидуальностей существуют закономерности развития
личности, в качестве которых следует выделить:

зависимость от объективных условий (социальные и воспитательные воздействия);—
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зависимость от субъективных возможностей личности, уровня ее развития;—
зависимость от диалектики разрешения внутренних противоречий;—
закономерность стадий развития по логике: зарождение, развитие, зрелость,—
преобразование.

Источником  и  энергетическим  потенциалом  саморазвития  является  рассогласование  Я-
реального  и  Я-идеального.  Процесс  рассогласования  воспринимается  человеком  как
способность  к  внутреннему  диалогу,  возможность  погружаться  в  себя,  общаться  с  собой.
Открытие внутреннего мира – очень важное, сложное, противоречивое и волнующее чувство. В
то  же  время,  как  отмечает  И.С.Кон,  оно  тревожно  и  преисполнено  драматическими
переживаниями.

Переживание  чувств  неуверенности,  беспокойства,  зыбкости  объясняется  постоянным
стремлением  индивида  к  сохранению  себя,  к  целостности  и  самоуважению.  Внутренний
конфликт  порождает  жизненную  энергию,  которая  при  правильной  постановке  цели  и
адекватных способов ее достижения может формировать принципиальную позицию «сегодня я
не таков, каким хочу себя видеть, но завтра я достигну своего замысла». Однако такая позиция
свойственна  далеко  не  каждому  человеку.  Та  же  самая  жизненная  энергия  внутреннего
противоречия  может  воплощаться  в  жизненную  позицию  «вечного  неудачника»  или
агрессивно настроенного человека с обидой на все и всех, мотивируя человека на совершение
мести или наведение «справедливости» по своему усмотрению.

Рассматривая саморазвитие как специфическую форму целенаправленной активности, нельзя
забывать,  что оно есть своеобразный элемент социального опыта,  который не дан никому
изначально и которым необходимо овладеть. Саморазвитие человека формируется в процессе
повседневного общения человека с окружающими его людьми, с обществом. Через понимание
действительности, других людей человек приходит к пониманию и осознанию себя.

Построение  функциональной  структуры  тренинга,  ориентированного  на  формирование
навыков саморазвития, включает следующие закономерные этапы внутреннего плана действия:

стимулирование потребности;—
формирование конструктивной мотивации самопознания и саморазвитие;—
уяснение закономерной последовательности интегральных рефлексивных процессов;—
выполнение учебных заданий с предписаниями, ориентированными на саморазвитие;—
проявление навыков саморазвития при рамочных заданиях.—

Овладение  деятельностью  по  саморазвитию  предполагает  приобретение  совокупности
следующих  умений:

выявление различных источников информации (мнения других людей, самопознание,—
теоретические знания о природе личности, результаты диагностики;
анализ информации о себе, полученной из различных источников, с выявлением—
положительных и отрицательных тенденций;
построение программы саморазвития, с учетом выявленных тенденций.—

Ученые и практики, занимающиеся вопросами изучения самопознания, приходят к выводу о
необходимости  фасилитации  этой  стороны  жизнедеятельности  человека.  Фасилитация
понимается как облегчение, адекватное стимулирование, развитие конструктивной мотивации
и ориентация на ситуацию природосообразности личности.

Саморазвитие  человека  является  самостоятельным  специфическим  видом  человеческой
деятельности.  Именно  саморазвитие  проявляет  особенную  родовую  сущность  человека,
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заключающуюся в способности человека не только адаптироваться в окружающей среде и
адаптировать окружающую среду, но и конструировать, создавать свое бытие во многомерных
взаимосвязях с окружающим миром. Саморазвитие как все виды деятельности социально по
своей природе и дано человеку изначально, при этом оно зависит от природной активности –
свойства,  присущего  всему  живому  изначально.  В  структуре  саморазвития  повторяются
компоненты материальной деятельности, но по наполненности содержанием они специфичны.
Специфика  саморазвития  проявляется  в  том,  что  человек  выступает  одновременно  и  как
субъект  деятельности  и  как  объект  деятельности.  Неосуществление  интериоризации
психической реальности,  неосознание себя в качестве предмета деятельности провоцирует
механизмы  психологической  защиты.  В  этом  случае  психологическая  защита  является
побочным  продуктом,  одновременно  необходимым  условием  адаптации  к  среде.

Данная деятельность по уровню волевой регуляции имеет видовую классификацию и делится
на непроизвольную, произвольную и постпроизвольную. Непроизвольный вид деятельности
по саморазвитию возникает в результате рассогласования Я-реального и Я-идеального. В этих
случаях  стремление  к  самоизменению  проявляется  в  спонтанных,  неконтролируемых
действиях,  которые  имеют  неосознанный  фрагментарный  характер.  Иногда  результат
достигается за счет чрезмерно жесткого контроля, имеющего характер насилия над собой. При
этом  удельный  вес  побочного  продукта  (повышение  агрессивности,  снижение  общего
жизненного  тонуса)  значительно  превышает  достигнутый  результат.  Произвольность
саморазвития характеризуется опредмеченностью потребности, при этом человек как субъект
деятельности  по  саморазвитию осознает  собственную психическую реальность,  в  качестве
объекта таковой деятельности он способен контролировать процесс получения продукта, что
невозможно  без  глубокого  знания  природы  психологических  преобразований.  Эта  стадия
деятельности сопровождается значительным напряжением,  поскольку  субъекту  свойственна
ответственность  и  при  этом  механизмы  психологической  защиты  (регрессия,  вытеснение,
проекция, рационализация, реактивные образования, смещение) распознаются в поведении и
перестают восприниматься как положительные субъектные образования.  Постпроизвольная
стадия  саморазвития  характеризуется  наличием  сформированных  умений,  навыков  и
способностей  осуществлять  самосозидательные  действия.
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ВЛИЯНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

Гаврина Елена Евгеньевна

Концепция  развития  кадрового  обеспечения  уголовно-исполнительной  системы  (УИС)
Российской  Федерации  выдвигает  приоритетные  направления  работы  с  кадрами,
формирования кадрового потенциала учреждений и органов УИС, эффективного управления
персоналом. Реализация в полном объеме этих направлений невозможна без разработки мер
по  обеспечению  формирования  эффективного  организационного  поведения  сотрудников
уголовно-исполнительной  системы  [11,  12,  13,  14,  15,  22].  Однако  меры  по  коренному
изменению  содержания  и  структуры  процесса  формирования  и  развития  требуемого
организационного поведения у сотрудников уголовно-исполнительной системы реализуются
не всегда последовательно и целеустремленно, поэтому не дают желаемых результатов [5, 6, 10,
16, 17, 18, 19, 20, 21].

Такие явления, как рост нарушений законности и снижение уровня служебной дисциплины,
текучесть  кадров  и  низкий  уровень  профессионализма  сотрудников,  распространяющиеся
социальные  девиации,  факты  предательства  интересов  службы,  занятие  коммерцией,
недостаточная результативность в работе, усугубляют низкий социальный престиж профессии
сотрудника  УИС,  невысокий  авторитет  уголовно-исполнительной  системы  как  правовой  и
социальной организации в  обществе[7,  8,  9,  24,  25,  26,  28,  29,  30,  35].  Все  это  вызывает
необходимость  поиска  путей  совершенствования  формирования  эффективного
организационного поведения сотрудников УИС, что,  в свою очередь, позволит разработать
более эффективные способы управления персоналом и его профессиональной подготовки [27,
31, 32, 33, 34].

Данная  статья  посвящена  раскрытию  проблемы  влияния  модернизации  уголовно-
исполнительной системы на организационное поведение сотрудников УИС, под которым мы
будем  понимать  совокупность  целенаправленных  процессов,  с  помощью  которых
человеческие ресурсы изучаются, вовлекаются в различные социальные сферы и развиваются
путями  и  способами,  повышающими  как  организационный  потенциал  сотрудников
организаций в целом, так и их способность планировать свою деятельность самостоятельно,
видеть и разрешать возникающие в ее ходе проблемы [1, 2, 3, 4, 23].

Предлагаем краткое описание выявленных в ходе исследования факторов,  находящихся во
взаимосвязи  с  восприятием происходящих изменений в  уголовно-исполнительной системе
Российской  Федерации  сотрудниками  УИС  и  оказывающих  влияние  на  формирование  их
организационного поведения.

Одним  из  наиболее  важных  факторов,  оказывающих  влияние  на  формирование
организационного  поведения  сотрудников  УИС,  является  возможность  реализоваться  как
специалисту в рамках занимаемой должности. Изучая этот вопрос, мы установили следующее:
37 % сотрудников считают, что их профессиональная карьера складывается успешно и лишь 8
% оценивают ее как неуспешную. Представляется интересным тот факт, что 53 % опрошенных
затрудняются  оценить  успешность  своей  карьеры.  Данный факт  может  говорить  о  низком
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уровне  рефлексии,  стагнации  сотрудников,  формальном  подходе  к  выполнению  своих
служебных  и  функциональных  обязанностей,  а  иногда  и  негативном  отношении  к  ним,
недостаточном развитии профессионально значимых качеств, что, несомненно, отрицательно
влияет  на  формирование  организационного  поведения  и,  как  следствие,  снижает  уровень
профессиональной подготовки сотрудников УИС.

Хотелось бы обратить внимание на то, что, по мнению сотрудников (70 %), им предоставляются
возможности  для  профессионального  роста,  то  есть  они  могут  повышать  квалификацию  в
рамках  своей  профессии,  а  59  %  сотрудников  считают,  что  им  удалось  реализовать  в
значительной степени свой потенциал в рамках замещаемой должности.

Изучая  вопросы  современного  реформирования  УИС  и  мнения  об  этом  сотрудников,  мы
выявили следующее:  большинство сотрудников способны на  данный момент  справиться  с
более высоким уровнем полномочий и ответственности. Переход вследствие реформирования
УИС на новую систему работы не причиняет неудобств; 84 % сотрудников в полном объеме
проинформированы о специфике реформирования УИС.

Оценивая своих непосредственных руководителей, сотрудники УИС выделяют у них следующие
преобладающие  качества:  хорошие  профессиональные  и  управленческие  знания,  личная
организованность,  пунктуальность,  знание  и  выполнение  своих  личных  обязанностей  на
хорошем  уровне,  знание  обязанностей  подчиненных,  стремление  понять  подчиненных,
демократический стиль управления.

Основными  мотивами,  оказывающими  влияние  на  выполнение  сотрудниками  своих
функциональных  обязанностей,  а  следовательно,  и  на  формирование  организационного
поведения,  являются:  собственно  работа;  увлеченность  профессиональной  деятельностью;
условия работы;  удовлетворенность должностной позицией (удовлетворенность от  работы);
потребность  в  уважении  и  самоуважении;  отношения  с  равностоящими  сотрудниками.
Полученные результаты показывают, что, поддерживая именно эти аспекты профессиональной
деятельности сотрудников, можно ожидать от них качественного исполнения обязанностей по
должности.

Большинство сотрудников указали на то, что в результате модернизации УИС появится ряд
преимуществ,  таких  как  возможность  профессионального  роста,  повышения  квалификации,
увеличение заработной платы, улучшение социально-психологического климата в учреждениях
УИС,  повышение  престижа  службы  в  УИС,  укрепление  инженерно-технической  базы
учреждений  УИС,  снижение  уровня  коррупции  в  учреждениях  УИС,  уменьшение  текучести
кадров  в  УИС,  повышение  мер  стимулирования  службы  в  УИС,  рост  профессионализма
сотрудников УИС.

На  современном  этапе  модернизации  уголовно-исполнительной  системы  основными
трудностями,  оказывающими  негативное  влияние  на  формирование  организационного
поведения сотрудников УИС в  процессе вхождения в  должность,  являются:  необходимость
изучения  новых  нормативных  документов,  обеспечивающих  исполнение  функциональных
обязанностей;  наличие  слабой  информационно-просветительской  базы  о  специфике
реформирования УИС; нечеткие инструкции (задания), исходящие от руководства учреждения;
отсутствие четкой системы стимулирования сотрудников учреждений УИС.

В  процессе  исследования  были  выявлены  следующие  индивидуально-психологические
особенности сотрудников, которые также находятся в тесной взаимосвязи с особенностями
восприятия  ими  происходящих  изменений  в  УИС  и  формирования  эффективного
организационного поведения:  подозрительность,  тревожность,  осторожность,  сдержанность,
уступчивость,  терпимость,  чувство  собственной  незначительности,  оптимистичность.  Такие
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сотрудники  не  склонны  к  аффектам,  характеризуются  отсутствием  бурных  живых
эмоциональных проявлений. Они сообразительны, умеют анализировать ситуации, способны к
осмысленным  заключениям,  интеллектуально  развиты,  могут  решать  абстрактные  задачи,
быстро  обучаются,  упорны,  устойчивы,  образованны,  беззаботны,  дружелюбны,  отзывчивы,
любят быть на виду.  Несколько авантюрны, легко знакомятся с  людьми,  реактивны, бодры.
Дисциплинированны,  точны  в  выполнении  социальных  требований,  отличаются  хорошим
контролем  за  своими  эмоциями,  заботятся  о  своей  репутации,  социальном  статусе.  Не
чувствительны к угрозе,  смелы,  решительны,  имеют тягу к  риску и острым ощущениям.  Не
теряются при столкновении с  неожиданными ситуациями,  быстро забывают о неудачах,  не
делая  надлежащих  выводов.  Кроме  того,  такие  сотрудники  не  испытывают  трудностей  в
общении, легко вступают в контакты, любят быть на виду, не боятся публичных выступлений.
Они склонны быстро принимать решения, которые необязательно могут быть правильными. В
группе  такие  люди  часто  становятся  лидерами,  особенно  если  деятельность  связана  с
соперничеством  или  риском.  Эти  лица  умеют  противостоять  усталости  и  выдерживать
эмоциональные нагрузки при работе с людьми. Таким личностям свойствен контроль желаний,
высокий  самоконтроль  поведения.  Они  организованны,  умеют  хорошо  управлять  своей
энергией и планировать свою жизнь. Эти сотрудники думают, прежде чем действуют, упорно
преодолевают препятствия, не останавливаются при столкновении с трудными проблемами, не
разбрасываются,  склонны доводить начатое дело до конца,  не дают обещаний, которых не
могут выполнить. Они, как правило, хорошо осознают социальные требования.

В  процессе  исследования  было  установлено,  что  наиболее  эффективное  формирование
организационного  поведения  в  ходе  модернизации  уголовно-исполнительной  системы
наблюдается у сотрудников, обладающих следующими социальными характеристиками: имеют
непродолжительный стаж службы в УИС (до 7 лет); состоят в браке; имеют собственное жилье;
уверены в  перспективах  карьерного  роста  в  учреждении УИС;  в  подразделениях,  где  они
служат, создан благоприятный организационный климат.

Проведенное  исследование  доказало  актуальность  изучения  проблемы  психологических
особенностей  организационного  поведения  сотрудников  УИС,  особенно  в  период
модернизации  уголовно-исполнительной  системы.  Полученные  результаты  руководители
учреждений, сотрудники отдела кадров и пенитенциарные психологи могут использовать для
развития  кадрового  потенциала  учреждений  и  органов  УИС,  эффективного  управления
персоналом и организации профессиональной подготовки сотрудников.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ
ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Ковальчук Илья Александрович

В  настоящее  время  перед  руководством  уголовно-исполнительной  системы  (УИС)  стоят
вопросы  по  повышению  качества  процесса  управления  персоналом  [5,  6,  7,  8,  9,  31].
Наблюдающиеся в профессиональной деятельности сотрудников УИС такие явления, как рост
нарушений законности и снижение уровня служебной дисциплины, текучесть кадров и низкий
уровень профессионализма сотрудников, распространяющиеся социальные девиации, факты
предательства  интересов  службы,  занятие  коммерцией,  недостаточная  результативность  в
работе,  усугубляют  низкий  социальный  престиж  профессии  сотрудника  УИС,  невысокий
авторитет  уголовно-исполнительной  системы  как  правовой  и  социальной  организации  в
обществе [1, 2, 3, 4, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 32]. Данные обстоятельства актуализируют проблему
повышения  эффективности  организационного  поведения  в  деятельности  уголовно-
исполнительной  системы,  вызывают  необходимость  поиска  путей  совершенствования
формирования и развития организационного поведения [11, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 33,
34].

Изучение  психологических  особенностей,  влияющих  на  формирование  организационного
поведения  сотрудников  УИС,  позволит  эффективнее  управлять  персоналом,  обеспечивать
слаженность  работы  исправительного  учреждения  и  формировать  у  сотрудников  чувство
социальной  причастности  и  ответственности  за  свою  деятельность  и  деятельность  всей
организации, а также выявить ряд скрытых резервов повышения эффективности деятельности
организационной системы исправительных учреждений [21, 22, 23, 24, 30].

С целью всестороннего изучения влияния условий реформирования уголовно-исполнительной
системы  на  психологические  особенности  формирования  организационного  поведения
сотрудников УИС нами была сформирована выборка из числа сотрудников УИС, проходящих
службу в УФСИН России по Рязанской области.

Для изучения индивидуально-психологических особенностей личности сотрудников УИС мы
использовали методику «Персональный автопортрет»,  разработанную на основе опросника,
направленного на изучение «типа личности» и «вероятностных расстройств данного типа» Дж.
Олдхэма и Л. Морриса.

В ходе исследования было выявлено, что среди сотрудников преобладают два типа личности
драматический и серьезный.

Сотрудники,  проявляющие  драматический  тип  эмоциональны,  демонстративны,
темпераментны,  мгновенно меняют настроение.  В  жизни они экспансивные,  живые,  яркие.
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Обладают богатым воображением и уделяют много внимания внешности.  Легко оказывают
доверие  другим,  быстро  вовлекаются  в  отношения,  легко  поддерживают  новые  идеи  и
предложения других.

Для людей с ярко выраженными чертами драматического типа характерно такое расстройство
как  неестественное  актерство.  Отметим,  что  обследуемой  категории  сотрудников  крайние
формы драматического типа не выявлены. Но этот факт обращает внимание на необходимость
психологам  УИС  уделять  внимание  рассматриваемому  типу  сотрудников  с  целью
предупреждения  формирования  расстройства  в  виде  неестественного  актерства.

Следует  отметить,  что  люди с  ярко  выраженным драматическом типом личности  часто  не
замечают окружающий их мир, не видят реальности, все преувеличивают Они сосредоточены
на себе, когда хотят чего-либо достичь и не могут, становятся расстроенными.

У сотрудников обладающих серьезным типом наблюдается снижение настроения, недостаточно
адекватная  самооценка  (с  тенденцией  к  снижению),  негативное  и  критичное  отношение  к
другим,  неспособность  видеть  ярких  красок  из-за  особенностей  своего  восприятия  и
поведения.  Эти  люди  сохраняют  трезвый  взгляд  на  вещи  в  любых  обстоятельствах.  Они
церемонны и не проявляют эмоций. Они реально оценивают собственные способности, также
они знают и свои недостатки, они не тщеславны и не обладают завышенной самооценкой.
Постоянно возлагают на себя ответственность за собственные действия. Они все анализируют,
оценивают, обдумывают прежде, чем совершить какое-либо действие. Люди с преобладанием
серьезного типа являются достойными оппонентами. В своей способности критиковать других
они не сомневаются так же, как и в собственной самооценке. Они всегда ожидают самых худших
результатов,  и  если  так  и  происходит,  то  они  уже  подготовлены  к  этому.  Сотрудники,
отнесенные к серьезному типу людей, очень страдают, когда осознают, что были неправы или
несправедливы  по  отношению  к  другим.  Им  присуще  появление  депрессии,  которая
характеризуется  следующими признаками:  подавленным,  мрачным,  тоскливым настроением,
вызванным раздумьями о собственном несчастье. Характерна заниженная самооценка и низкое
самоуважение. Они очень критичны по отношению к себе, склонны преувеличивать поводы
для волнения, негативно и критично относится к другим; являются пессимистами; мучаются от
раскаяний и чувства вины.

Представляется интересным тот  факт,  что для сотрудников в  меньшей степени характерен
чувственный тип. Чувственный тип это «домашние люди». Такие сотрудники чувствуют себя
свободно  среди  людей,  которых  они  хорошо  знают.  Для  этого  типа  людей  характерны
дружественные отношения, комфорт, воодушевление. Несмотря на то, что склонны избегать
широких социальных пространств,  они предпочитают эмоциональное удобство,  безопасную
окружающую  среду  с  несколькими  близкими  людьми,  членами  семьи  или  друзьями.  Такие
сотрудники заботятся о том, что другие думают о них. В деловых отношениях они ведут себя с
намеренной осторожностью, не делают поспешных выводов и не выскакивают вперед, прежде
чем поймут, что это нужно. В отношениях они проявляют заботу, ведут себя очень тактично,
ограничивая себя в действиях. Лучше всего они действуют по предписанному сценарию, как в
профессиональном плане, так и в общении, они чувствуют себя уверенно, когда точно знают,
чего ожидать и как действовать. Чувствительные люди не скоро раскрывают перед другими
свои мысли и чувства, даже перед теми, кого они хорошо знают.

Преобладание среди обследуемой категории сотрудников серьезного и драматического типа
может говорить о том, что сотрудники УИС очень мало времени проводят с семьей и уделяют
ей внимания. Все проблемы, которые случаются на работе «несут» в дом. Это отрицательно
сказывается на их семейном благополучии и, следовательно, появляются проблемы на работе.
Как  нам  известно,  эффективное  формирование  организационного  поведения  работников
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зависит  от  соблюдения  баланса  таких  категорий  как  «семья»  и  «работа».  Если  баланс  не
соблюдается, то, как правило, сотрудник остается без семьи или начинает халатно выполнять
свои  служебные  обязанности  по  должности,  что  обязательно  негативно  сказывается  на
формировании организационного поведения сотрудников УИС.

Также, при изучении особенностей влияния на формирование эффективного организационного
поведения таких показателей, как происходящие изменения в УИС и семейное положение, были
обнаружены  следующие  закономерности.  Так,  состоящие  в  браке  не  испытывают  никаких
неудобств при переходе на новую систему работы, разведенные же не видят перспектив своего
профессионального  роста.  Следовательно,  мы  можем  предположить,  что  благополучные  с
точки зрения брака сотрудники более позитивно относятся к предстоящим изменениям в УИС,
которые не оказывают или почти не оказывают негативного влияния на формирование их
организационного  поведения.  В  качестве  пожелания  хотелось  бы  порекомендовать
сотрудникам отдела  кадров  по  работе  с  личным составом и  психологам целенаправленно
формировать  культ  семьи  у  сотрудников  с  целью  предупреждения  текучести  кадров  и
некачественного исполнения ими обязанностей по должности.

На основании результатов нашего исследования мы предлагаем следующие практические
рекомендации  по  оптимизации  процесса  формирования  организационного  поведения
сотрудников  УИС:

руководителям создавать в своих подразделениях условия для профессионального и—
культурного роста подчиненных, предоставлять им возможности для повышения
квалификации, регулярно проводить занятия по разъяснению специфики реализации
основных положений и целей современной модернизации УИС в рамках функциональных
обязанностей подчиненных, привлекать их к решению служебных задач, связанных с ее
реализацией, проводить мероприятия по обеспечению социальной защищенности
подчиненных, объективно оценивать качество исполнения обязанностей по должности,
практиковать в большинстве своем систему поощрений сотрудников;
пенитенциарным психологам необходимо разрабатывать и использовать мероприятия по—
развитию у сотрудников профессионально-значимых качеств, коррекции негативных
индивидуально-психологических особенностей, развитию позитивного отношения к
выполнению своих функциональных обязанностей, развитию у сотрудников
коммуникативной компетентности, формированию и развитию навыка сотрудничества в
общении и разрешении конфликтов.

Список литературы
В настоящее время перед руководством уголовно-исполнительной системы (УИС) стоят1.
вопросы по повышению качества процесса управления персоналом [5, 6, 7, 8, 9, 31].
Наблюдающиеся в профессиональной деятельности сотрудников УИС такие явления, как
рост нарушений законности и снижение уровня служебной дисциплины, текучесть кадров и
низкий уровень профессионализма сотрудников, распространяющиеся социальные
девиации, факты предательства интересов службы, занятие коммерцией, недостаточная
результативность в работе, усугубляют низкий социальный престиж профессии сотрудника
УИС, невысокий авторитет уголовно-исполнительной системы как правовой и социальной
организации в обществе [1, 2, 3, 4, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 32]. Данные обстоятельства
актуализируют проблему повышения эффективности организационного поведения в
деятельности уголовно-исполнительной системы, вызывают необходимость поиска путей
совершенствования формирования и развития организационного поведения [11, 12, 13, 14,
20, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34].
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Изучение психологических особенностей, влияющих на формирование организационного2.
поведения сотрудников УИС, позволит эффективнее управлять персоналом, обеспечивать
слаженность работы исправительного учреждения и формировать у сотрудников чувство
социальной причастности и ответственности за свою деятельность и деятельность всей
организации, а также выявить ряд скрытых резервов повышения эффективности
деятельности организационной системы исправительных учреждений [21, 22, 23, 24, 30].
С целью всестороннего изучения влияния условий реформирования уголовно-3.
исполнительной системы на психологические особенности формирования
организационного поведения сотрудников УИС нами была сформирована выборка из числа
сотрудников УИС, проходящих службу в УФСИН России по Рязанской области.
Для изучения индивидуально-психологических особенностей личности сотрудников УИС мы4.
использовали методику «Персональный автопортрет», разработанную на основе опросника,
направленного на изучение «типа личности» и «вероятностных расстройств данного типа»
Дж. Олдхэма и Л. Морриса.
В ходе исследования было выявлено, что среди сотрудников преобладают два типа5.
личности драматический и серьезный.
Сотрудники, проявляющие драматический тип эмоциональны, демонстративны,6.
темпераментны, мгновенно меняют настроение. В жизни они экспансивные, живые, яркие.
Обладают богатым воображением и уделяют много внимания внешности. Легко оказывают
доверие другим, быстро вовлекаются в отношения, легко поддерживают новые идеи и
предложения других.
Для людей с ярко выраженными чертами драматического типа характерно такое7.
расстройство как неестественное актерство. Отметим, что обследуемой категории
сотрудников крайние формы драматического типа не выявлены. Но этот факт обращает
внимание на необходимость психологам УИС уделять внимание рассматриваемому типу
сотрудников с целью предупреждения формирования расстройства в виде неестественного
актерства.
Следует отметить, что люди с ярко выраженным драматическом типом личности часто не8.
замечают окружающий их мир, не видят реальности, все преувеличивают Они
сосредоточены на себе, когда хотят чего-либо достичь и не могут, становятся
расстроенными.
У сотрудников обладающих серьезным типом наблюдается снижение настроения,9.
недостаточно адекватная самооценка (с тенденцией к снижению), негативное и критичное
отношение к другим, неспособность видеть ярких красок из-за особенностей своего
восприятия и поведения. Эти люди сохраняют трезвый взгляд на вещи в любых
обстоятельствах. Они церемонны и не проявляют эмоций. Они реально оценивают
собственные способности, также они знают и свои недостатки, они не тщеславны и не
обладают завышенной самооценкой. Постоянно возлагают на себя ответственность за
собственные действия. Они все анализируют, оценивают, обдумывают прежде, чем
совершить какое-либо действие. Люди с преобладанием серьезного типа являются
достойными оппонентами. В своей способности критиковать других они не сомневаются так
же, как и в собственной самооценке. Они всегда ожидают самых худших результатов, и если
так и происходит, то они уже подготовлены к этому. Сотрудники, отнесенные к серьезному
типу людей, очень страдают, когда осознают, что были неправы или несправедливы по
отношению к другим. Им присуще появление депрессии, которая характеризуется
следующими признаками: подавленным, мрачным, тоскливым настроением, вызванным
раздумьями о собственном несчастье. Характерна заниженная самооценка и низкое
самоуважение. Они очень критичны по отношению к себе, склонны преувеличивать
поводы для волнения, негативно и критично относится к другим; являются пессимистами;
мучаются от раскаяний и чувства вины.
Представляется интересным тот факт, что для сотрудников в меньшей степени характерен10.
чувственный тип. Чувственный тип это «домашние люди». Такие сотрудники чувствуют себя
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свободно среди людей, которых они хорошо знают. Для этого типа людей характерны
дружественные отношения, комфорт, воодушевление. Несмотря на то, что склонны избегать
широких социальных пространств, они предпочитают эмоциональное удобство,
безопасную окружающую среду с несколькими близкими людьми, членами семьи или
друзьями. Такие сотрудники заботятся о том, что другие думают о них. В деловых
отношениях они ведут себя с намеренной осторожностью, не делают поспешных выводов и
не выскакивают вперед, прежде чем поймут, что это нужно. В отношениях они проявляют
заботу, ведут себя очень тактично, ограничивая себя в действиях. Лучше всего они
действуют по предписанному сценарию, как в профессиональном плане, так и в общении,
они чувствуют себя уверенно, когда точно знают, чего ожидать и как действовать.
Чувствительные люди не скоро раскрывают перед другими свои мысли и чувства, даже
перед теми, кого они хорошо знают.
Преобладание среди обследуемой категории сотрудников серьезного и драматического11.
типа может говорить о том, что сотрудники УИС очень мало времени проводят с семьей и
уделяют ей внимания. Все проблемы, которые случаются на работе «несут» в дом. Это
отрицательно сказывается на их семейном благополучии и, следовательно, появляются
проблемы на работе. Как нам известно, эффективное формирование организационного
поведения работников зависит от соблюдения баланса таких категорий как «семья» и
«работа». Если баланс не соблюдается, то, как правило, сотрудник остается без семьи или
начинает халатно выполнять свои служебные обязанности по должности, что обязательно
негативно сказывается на формировании организационного поведения сотрудников УИС.
Также, при изучении особенностей влияния на формирование эффективного12.
организационного поведения таких показателей, как происходящие изменения в УИС и
семейное положение, были обнаружены следующие закономерности. Так, состоящие в
браке не испытывают никаких неудобств при переходе на новую систему работы,
разведенные же не видят перспектив своего профессионального роста. Следовательно, мы
можем предположить, что благополучные с точки зрения брака сотрудники более
позитивно относятся к предстоящим изменениям в УИС, которые не оказывают или почти
не оказывают негативного влияния на формирование их организационного поведения. В
качестве пожелания хотелось бы порекомендовать сотрудникам отдела кадров по работе с
личным составом и психологам целенаправленно формировать культ семьи у сотрудников с
целью предупреждения текучести кадров и некачественного исполнения ими обязанностей
по должности.
На основании результатов нашего исследования мы предлагаем следующие практические13.
рекомендации по оптимизации процесса формирования организационного поведения
сотрудников УИС:
- руководителям создавать в своих подразделениях условия для профессионального и14.
культурного роста подчиненных, предоставлять им возможности для повышения
квалификации, регулярно проводить занятия по разъяснению специфики реализации
основных положений и целей современной модернизации УИС в рамках функциональных
обязанностей подчиненных, привлекать их к решению служебных задач, связанных с ее
реализацией, проводить мероприятия по обеспечению социальной защищенности
подчиненных, объективно оценивать качество исполнения обязанностей по должности,
практиковать в большинстве своем систему поощрений сотрудников;
- пенитенциарным психологам необходимо разрабатывать и использовать мероприятия по15.
развитию у сотрудников профессионально-значимых качеств, коррекции негативных
индивидуально-психологических особенностей, развитию позитивного отношения к
выполнению своих функциональных обязанностей, развитию у сотрудников
коммуникативной компетентности, формированию и развитию навыка сотрудничества в
общении и разрешении конфликтов.
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ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Бурмистрова Екатерина Викторовна

Власова Светлана Викторовна
Донцов Дмитрий Александрович
Донцова Маргарита Валерьевна

Драчёва Наталья Юрьевна
Жильцова Вера Константиновна

Лещенко Татьяна Викторовна
Подольский Андрей Ильич
Пятаков Евгений Олегович

Сухих Елена Викторовна
Тишина Светлана Сергеевна

Шапчиц Валентина Дмитриевна

Дошкольный возраст (дошкольное детство), – период с 3-х лет до 6-ти–7-ми лет (что, прежде
всего, зависит от того, в 6-ть или в 7-мь лет ребёнок пошёл в школу, пошёл в первый класс, стал
первоклассником). Дошкольный возраст имеет две основных возрастных стадии. 1-я стадия: от
3-х лет до 5-ти лет – младший дошкольный возраст. 2-я стадия: от возраста 5-ти лет до 6-ти–7-
ми лет – старший дошкольный возраст. Некоторые исследователи выделяют также и средний
дошкольный возраст: 4-ре–5-ть лет.

Рассмотрим базовые параметры дошкольного возраста:

Кри́зис возрастно́го разви́тия.—
Социа́льная ситуа́ция разви́тия.—
Коммуникати́вная сфе́ра.—
Веду́щая де́ятельность.—
Возрастны́е психи́ческие новообразова́ния.—
Когнити́вная сфе́ра.—
Эмоциона́льно-волева́я сфе́ра.—
Потре́бностно-мотивацио́нная сфера.—

Кризис возрастного развития

Кризис трёх лет (кризис «я сам»)

Согласно  мнению  Сергея  Леонидовича  Рубинште́йна,  сущностной  предпосылкой  для
наступления кризиса 3-х лет (кризиса «я сам») выступает развитие самосознания, знаменующее
собою развитие личности  ребёнка  на  стадии старшего раннего  детства,  –  в  два-три года.
Развитие самосознания в раннем детстве связано с психологическим отделением себя от своих
действий,  с  осознанием своих  желаний.  Ребёнок  начинает  отделять  действие от  предмета
действия и себя самого от своих действий. Развивается подлинная самостоятельность, о чем
говорит проявление целеполага́ния и целеустремленности. Возникает гордость за собственные
достижения – личностное новообразование раннего детства. В результате меняется отношение
ребенка  к  взрослому,  что  выражается,  прежде  всего,  в  стремлении  к  автономии  и
противопоставлении  своих  желаний  желаниям,  требованиям  взрослых.  Взрослый  же  ни
объективно, ни субъективно не может перестроить своего отношения к ребенку, удовлетворить
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его стремление к самостоятельности. У детей возникает так называемое личное действие и
личное  желание,  сознание  «Я  сам».  Если  взрослый  не  организует  де́ятельностного
сотрудничества с ребёнком, если он демонстрирует свое превосходство над ним, то у ребёнка
возникает негативное поведение, характерное для кризиса трёх лет. Итак, в раннем детстве
ребенок активно познаёт мир окружающих его предметов,  вместе со взрослыми осваивает
способы  действий  с  ними.  Его  ведущая  деятельность  в  раннем  возрасте  –  предме́тно-
манипуляти́вная.  К  трём  годам  появляются  т.н.  личные  действия  (продиктованные
индивидуальностью ребёнка поступки) и осознание себя как отдельного активного и во многом
самостоятельного  субъекта.  «Я  сам»  –  так  в  устах  и  в  действиях  ребёнка  выражается
центральное  психологическое  новообразование  периода  старшего  раннего  детства,  –
возраста  2-х–3-х  лет.

Кризис трёх лет возникает как результат определённых достижений в личностном развитии
ребёнка и как следствие социально-психологической невозможности для ребёнка действовать
согласно освоенным прежде способам общения с другими людьми. Кризис трёх лет – граница
между ранним детством и дошкольным детством, – один из наиболее трудных периодов в жизни
ребёнка. Это некоторое разрушение, пересмотр старой системы социальных отношений (так
как подавляющее большинство детей в 3-ри года идут в детский сад), это кризис выделения
своего «Я», по Даниилу Борисовичу Элько́нину. Ребёнок, психологически отделяясь от взрослых,
наряду с этим пытается установить с ними новые, более глубокие психологические отношения.
Согласно мнению отечественных и  иностранных возрастных психологов,  кризис  трёх  лет
является комплексным психосоциальным поведенческим синдромом.

Основные симптомы кризиса 3-х лет были нау́чно-практи́чески отмечены и описаны Львом
Семёновичем Выго́тским:

негативизм – в контексте данного возрастного кризиса, ребёнок даёт негативную реакцию1.
не на само действие, которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу
взрослого. Это отрицательная реакция малыша не на содержание предлагаемого взрослым
действия, а на само, как таковое, предложение (побуждение) к действию, исходящее от
взрослого;
упрямство – это психоэмоциона́льная реакция ребёнка, который настаивает на чём-то не2.
потому, что ему этого очень хочется, а потому, что он требует, чтобы с его мнением в
принципе считались;
обесценивание – это эмоциональная реакция ребёнка, проявляющаяся в обесценивании,3.
принижении, отвержении привязанности к близким родственникам, старых правил
поведения (усвоенных в раннем возрасте или в т.н. раннем детстве), требований взрослого,
вещей и пр. Обесценивается то, что было привычно, интересно, дорого раньше. Трёхлетний
ребенок может начать ругаться, ломать любимые ранее игрушки, «закатывать» детские
истерики и т.п.;
строптивость – эта реакция ребёнка направлена против устоявшихся норм поведения,4.
бытовых порядков, семейных традиций. Такая реакция малыша направлена не против
конкретного взрослого, а против всей сложившейся в раннем детстве системы отношений,
против принятых в семье норм воспитания, против семейных требований к ребёнку;
своеволие, своенравие – это реакция, выражающая определённую самостоятельность5.
намерений, замыслов. Такого рода поведение связано с тенденцией к самостоятельности:
ребёнок хочет все делать и решать сам. Самоактива́ция своих поступков, в общем,
положительное явление для развития де́ятельностной инициативности личности, но, во
время кризиса 3-х лет, гипертрофированная тенденция к самостоятельности приводит к
своеволию, к излишнему своенравию. Данная психологическая тенденция часто неадекватна
возможностям ребёнка этого возраста и вызывает конфликты со взрослыми;
протест-бунт – эта непростая психоэмоциона́льная тенденция отображает направленность6.
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личности ребёнка, находящегося в кризисе 3-х лет, на постоянный конфликт с окружающими
его взрослыми людьми. У некоторых детей, в процессе переживания ими кризиса 3-х лет,
конфликты с родителями становятся регулярными. В этих случаях говорят о сильно
выраженной реакции протеста-бунта;
детский деспотизм (один ребёнок в семье) или детская ревность (несколько детей в семье) В7.
семье с единственным ребенком может появиться определённый детский деспотизм.
Ребенок эмоционально жёстко проявляет свою власть над окружающими его взрослыми,
непреклонно диктуя свои требования к жизнедеятельности. Здесь у малыша, переживающего
кризис трёх лет, проявляется детская тенденция к власти в семье. Это социально-
психологическое явление выступает в качестве источника нетерпимого отношения ребёнка
к любым правилам, нормам и запретам и как источник попыток установления ребёнком своих
правил в семье. Если же в семье несколько детей, то у малыша, переживающего кризис трёх
лет, обычно возникает сильная детская ревность к другим детям как проявление
си́блинговой конкуренции (от слова «си́блинги» - «американский» психологический термин,
обозначающий детей, братьев и сёстрер, постоянно живущих в одной семье, вместе с
общими родителями). Это, в принципе, также отражает психологическую тенденцию ребёнка
к власти над членами семьи.

Таким образом, психосоциальное изменение личностной позиции ребёнка возраста трёх лет,
возрастание его самостоятельности и активности требуют от близких взрослых своевременной
и качественной перестройки взаимоотношений с ребёнком. От значимых взрослых ребёнок
хочет признания его  благоприобретённых личностных  возможностей  (пример – развитие
самосознания) и деятельностных возможностей (пример – формирование продуктивных форм
деятельности, как то: рисование, лепка, конструирование, аппликация и т.д.). Если же новые,
паритетные  отношения  с  ребёнком  у  окружающих  взрослых  не  складываются,  если  его
инициатива  не  поощряется,  если  его  самостоятельность  постоянно  ограничивается,  то  у
ребёнка возникают собственно кризисные явления, негативно проявляющиеся в отношениях
со значимыми для него взрослыми. При этом, что особенно характерно именно для кризиса 3-
х лет, указанные отрицательные психологические тенденции почти никогда не проявляются
в отношениях детей трёх лет с их сверстниками.

Все  рассмотренные  психосоциальные  явления  свидетельствуют  о  том,  что  у  ребёнка
трёхлетнего  возраста  изменяется  отношение  к  другим  людям  и  к  самому  себе.  Он
психологически  определённым  образом  отделяется  от  близких  взрослых  («Я  сам»).

Итак, причины психологического кризиса трёх лет кроются во внутрили́чностном столкновении
потребности  действовать  самому  с  потребностью  соответствовать  дисциплинарным
требованиям и поведенческим указаниям значимого взрослого, – противоречие между «хочу» и
«могу», согласно научной позиции Лидии Ильиничны Божо́вич.

Культурно  закреплённой  формой  (основным  способом)  преодоления  кризиса  перехода
ребёнка  от  раннего  детства  к  дошкольному  детству  является  игровая  соде́ятельность
(совместная деятельность) ребёнка и взрослого. Игра , игровая деятельность – особая форма
совместной жизнедеятельности ребенка и взрослого, символическое воспроизводство полноты
их события́. В игровой форме, ребёнок сразу же оказывается счастливым, и самостоятельным, и
тесно связанным с социальным миром взрослых (действует как взрослый). В этом смысле игра
всегда социально ориентированна – она является игрой для «Другого» и в «Другого». Вместе с
тем, в игре ребёнок «учится своему «Я» (познаёт себя) в общении со взрослыми и сверстниками.
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Социальная ситуация развития
Дошкольное  детство,  –  это  период  первичного  овладения  ребёнком  общественным
пространством  человеческих  отношений.  Этот  процесс,  для  детей  дошкольного  возраста,
осуществляется через общение с  близкими взрослыми (семья,  воспитатели в детском саду,
взрослые  –  друзья  родителей  и  т.п.),  а  также  через  игровые  социальные  отношения  со
сверстниками  и  с  ребятами  других  возрастов.  Условия  жизни  в  дошкольном  возрасте
существенно видоизменяются (ведь дети, в подавляющем большинстве случаев, с возраста 3-х
лет,  начинают  проводить  целый  день,  пять  дней  в  неделю,  в  детском  саду)  и  границы
жизнедеятельности  детей,  особенно  в  старшем  дошкольном  возрасте,  стремительно
расширяются  по  сравнению  с  ранним  детским  возрастом:  рамки  семьи  и  двора  дома
раздвигаются до пределов улицы, района, даже – города. Ребёнок-дошкольник открывает для
себя мир человеческих отношений, мир разных видов деятельности и общественных функций.
Он испытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать,
что,  конечно,  ему ещё никоим образом недоступно,  но он реализует  себя в  этом плане в
комплексной  игровой  деятельности  (в  дошкольном  возрасте  очень  распространёнными
являются  детские  игры  в  разнообразные  профессии).  Дошкольник  по-своему  стремится  к
самостоятельности, которую ему ни в коей мере не могут предоставить все окружающие его
взрослые. Из этого потре́бностно-мотивацио́ного противоречия и рождается ролевая игра, –
проходящая  в  процессе  общения  самостоятельная  деятельность  детей-дошкольников,
моделирующая  жизнь  и  деятельность  взрослых  людей.

В  дошкольном  детстве  постепенно  изменяется  место  ребёнка  в  системе  социальных
отношений,  развивается  его  способность  к  идентификации  с  людьми,  с  образами  героев
художественных  произведений.  Происходит  усвоение  ребёнком  более  сложных  норм
поведения, а также – различных новых форм общения. Ребёнок начинает осознавать, что он –
индивидуальность,  приобретает  интерес  к  телесной  конструкции  человека.  Дошкольный
возраст – это период поступления ребёнка в детский сад. В этой связи происходит очень тесное
взаимодействие и взаимообще́ние не только между родителями, родными людьми и ребёнком,
но и между ребёнком и воспитателем и другими детьми в детском саду. Система дошкольных
воспитательных учреждений, в общем, и в целом, выступает в качестве первого (первичного)
института  социализации,  в  рамках  которого оказывается  подавляющее большинство детей,
начиная с возраста трёх лет и вплоть до поступления в первый класс школы (до 6-ти–7-ми лет).

Коммуникативная сфера
Значительное  место  в  жизни  дошкольников  занимает  их  общение  со  сверстниками.  В
дошкольном  возрасте,  впервые,  социальное  внимание  детей  начинает  планомерно
переключаться  со  взрослого  на  сверстника,  интерес  к  общению  со  сверстниками
существеннейшим образом увеличивается. В течение дошкольного детства избирательность в
общении со сверстниками заметно возрастает. Дети в 3-4 года достаточно легко меняют свои
привязанности к тем или иным сверстникам. Дети 4-5 лет уже более привязчивы к некоторым из
своих  сверстников.  Дети  5-6  лет  выказывают  довольно  устойчивое  желание  общаться  с
определёнными сверстниками и проявляют к ним некоторую индивидуальную привязанность.
Дети 6-7 лет стараются общаться именно с конкретными своими сверстниками и выказывают к
ним явную личностную привязанность.

Развивается и социальная дифференциация «внутри» детских дошкольных групп:  в  группах
дошкольников появляются дети-лидеры, которые умеют организовать игровую деятельность
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детей-сверстников и привлекают к себе их эмоциональные симпатии. Происходящее в ходе
внутригруппового взаимодействия выделение детей-«звёзд» (в данном контексте используется
понятие  «эмоциональная  звезда),  «предпочитаемых»  детей,  «незамечаемых»  детей  и
«отверженных»  детей,  так  же  как  и  определённого  рода  постоянство  статуса  ребёнка  во
внутригрупповой иерархии, – являются важными показателями социально-психологического
развития личности дошкольника. С позиций психологии развития и возрастной психологии и с
позиций социальной психологии, в данном психосоциальном явлении (фено́мене) наблюдается
определённая «слитность» социальной ситуации развития личности и формирования основных
психологических параметров коммуникативной сферы личности.

В процессе общения со сверстниками развивается и самооценка детей дошкольного возраста,
становящаяся, со временем, всё более адекватной. Сравнивая себя с окружающими детьми,
ребёнок-дошкольник  точнее  представляет  свои  возможности,  которые он  демонстрирует  в
разных видах деятельности и по которым его оценивают окружающие.

По  убеждению  подавляющего  большинства  широко  известных  возрастных  психологов,
активная  социализация  детей  происходит  уже  в  детском  саду,  в  процессе  общения  с
воспитателями и сверстниками.

В  дошкольном  детстве,  в  ходе  разнообразной  игровой  деятельности,  осуществляемой
совместно с другими детьми и со взрослыми в процессе общения, интенсивно развивается
уровень притязаний ребёнка. Позитивное или негативное формирование уровня притязаний
дошкольника, – прямо зависит от положительного или отрицательного влияния на него всех
окружающих ребёнка взрослых и сверстников,  т.е.  от того ми́кросоциума (ми́кросоциальной
среды), в котором он осуществляет свою жизнедеятельность.

Ведущая деятельность
Ведущая  деятельность  в  дошкольном  возрасте  –  это  игровая  деятельность.  Игровая
деятельность  в  дошкольном возрасте  представлена,  в  основном,  в  виде  сюжетно-ролевой
игры, формирующейся в младшем дошкольном возрасте и игры-драматизации, развивающейся
уже  в  старшем  дошкольном  возрасте.  Именно  с  помощью  игровой  деятельности,
осуществляемой, в подавляющем большинстве случаев, в ходе общения с другими детьми, в
процессе  общения  с  детьми  разных  возрастов,  ребёнок  дошкольного  возраста  познаёт
окружающий мир, познавательно его трансформируя, «перелагая» его в игровую форму.

Наряду  с  активным  развитием  игровой  деятельности,  у  детей  в  дошкольном  детстве
существенное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Дошкольники  осваивают
изобразительную деятельность, представленную в подавляющем большинстве случаев в виде
рисования,  развиваясь  при  этом  творчески.  Как  указывает  Валерия  Сергеевна  Му́хина,
специфику  рисования  как  особого  вида  деятельности  составляет  именно  изобразительная,
знаковая деятельность. Вместе с существенным развитием изобразительной деятельности, у
дошкольников  интенсивно  формируются  и  усложняются  и  другие  творческие  виды
деятельности: рисование, конструирование, лепка, аппликация и т.п. (формироваться же они
начинают у детей уже в раннем возрасте).

Формирование в младшем дошкольном возрасте и развитие в старшем дошкольном возрасте
именно сюжетно-ролевой игры оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре
дети учатся полноценному общению друг с другом. В процессе сюжетно-ролевой творческой
игры  дети  берут  на  себя  роли  взрослых,  и,  в  обобщенной  форме,  в  игровых  условиях,
воспроизводят  профессиональную деятельность  взрослых  и  социальные отношения между
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ними.

Ребёнок-дошкольник, выбирая и исполняя определенную социально-профессиональную роль,
имеет в сознании соответствующий образ, – мамы, папы, врача, воспитателя, учителя, шофёра,
пирата.  Так  же,  ребёнок  имеет  в  своём  сознании  и  обобщённые  представления-образцы
действий данного персонажа.

«Жизнь»  и  «деятельность»  в  сюжетно-ролевой  игре  дошкольников  протекает  согласно  их
общим  представлениям  об  окружающем  мире.  Игровая  деятельность  дошкольников
эмоционально насыщена, протекает в активном общении друг с другом и становится для них их
реальной жизнью и деятельностью.

В дошкольном возрасте игровая деятельность способствует становлению не только общения
ребёнка  со  сверстниками,  но  и  формированию  произвольного  поведения  ребенка.
Эмоционально-волевые механизмы управления ребёнком своим поведением первоначально
складывается именно в игре и общении со сверстниками.

В сюжетно-ролевой игре развивается и потре́бностно-мотивацио́нная сфера личности ребёнка-
дошкольника. Возникают новые мотивы деятельности и связанные с ними цели деятельности.
Происходят качественные изменения в психике ребёнка дошкольного возраста.

Следует различать сюжет и содержание игры детей в дошкольном детстве.

Сюжет игры – это моделируемая в игре сфера действительности. Наиболее общая типология
сюжетов детских игр включает в себя т.н. бытовые сюжеты (игры «в семью», «в квартиру», «в
дачу», «в детский сад» и т.д.). т.н. производственные сюжеты (игры «в стройку», «в больницу», «в
школу»,  «в  поезд»,  «в  самолёт»,  «в  космический корабль»)  и  т.н.  общественно-политические
сюжеты (игры «в войну», «в индейцев», «в казаков-разбойников», «в партизан» и т.д.).

Содержание игры – это конкретные представления ребёнка-дошкольника о содержательном
наполнении  социально-профессиональной  деятельности  людей,  воспроизводящиеся
играющим ребёнком в ходе развёртывания сюжета игры. Психологическое содержание игры
составляет игровое моделирование детьми профессиональных, социальных и межличностных
отношений людей и возникающих в этой связи жизненных событий и ситуаций. Таким образом,
психологическое  содержание  игры  это  «…  то,  что  воспроизводится  ребенком  в  качестве
центрального  характерного  момента  деятельности  и  отношений  между  взрослыми  в  их
трудовой и общественной жизни», – согласно Галине Сергеевне Абра́мовой.

Структурные компоненты сюжетно-ролевой игры: игровая роль; игровые действия; игровое
употребление предметов (включая предметы, замещающие что-либо); социальные отношения
детей, развивающиеся в ходе сюжетно-ролевых игр.

Игровая  роль  –  это  воспроизведение  ребёнком  определённой  социальной  или
профессиональной позиции взрослого, которая выражается ребёнком в целой системе игровых
действий,  выполняемых  с  помощью  игровых  предметов  и  моделирующих  социально-
профессиональные  отношения  взрослых.

Игровые действия  –  это  игровые  поступки,  которые  изначально  воспроизводят  реальные
предметные действия, но, по мере развития ребёнка, приобретают всё более обобщенный и
сокращённый характер, при сохранении логики и последовательности выполняемых в игре
действий.

Игровое  употребление  предметов  –  это  явление  может  быть  представлено  как  в  форме
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использования т.н.  изобразительных игрушек (представляющих собой уменьшенную копию
реальных вещей и специально созданных обществом для организации игры ребёнка), так и в
форме  использования  т.н.  предметного  замещения  (имеется  ввиду  использование  одних
предметов  в  качестве  предметов-заместителей  других  предметов,  –  с  соответствующим
переименованием этих, используемых в игре, предметов-заместителей).

Социальные отношения детей – это опыт взаимодействия детей друг с другом в ходе игры,
имеющий определяющее значение в развитии коммуникативной и социальной компетентности
ребёнка, в его нравственном развитии. Параметры социальных отношений детей в процессе
игры,  –  планирование игрового сюжета,  распределение среди участников игровых ролей и
игровых предметов, контроль и коррекция развития сюжета и выполнения ролей участниками
игры.

Структура формирования сюжетно-ролевой игры

Даниил  Борисович  Элько́нин,  исходя  из  структуры  формирования  игровой  деятельности  в
дошкольном детстве, выделяет четыре уровня развития сюжетно-ролевой игры, отражающих
динамику её становления в этом возрастном периоде.

Уровень первый, характерен для детей в 3-4 года: центральным содержанием игры являются,
преимущественно,  предметные действия (действия с  предметами).  Фактически,  роли в игре
есть, но они не определяют игровые действия, а сами вытекают из характера производимых
ребёнком  действий.  Как  правило,  нет  предварительного  планирования  игры:  роли  не
называются, не именуются детьми предварительно, а обозначаются только после совершения
игрового  действия.  Игровые  действия  однообразны,  они  обнаруживают  тенденцию  к
многократному  повторению,  их  логика  легко  нарушается.  Сложная  последовательность
действий,  составляющих  ролевое  поведение  взрослого,  ребёнком  в  игре  никак  не
воспроизводится  (не  имитируется).

Уровень второй, характерен для детей в 4-5 лет: основным содержанием игры по-прежнему
остаются  предметные  действия.  Воспроизводится  достаточно  сложная  цепочка  действий  с
предметами. При этом, на передний план определённо выдвигается соответствие игрового
действия реальному действию. Логика воспроизводимых действий сохраняется. Расширяется
диапазон  видов  игровых  действий.  Возможности  предметного  замещения  ограничены.
Игровое  переименование  предметов  нестойкое,  новое  значение  предметов-заместителей
быстро теряется. Игровые роли предварительно называются детьми, однако выбор игрового
предмета и само игровое действие решающим образом определяют принятие ребенком той
или иной роли.

Уровень  третий,  характерен  для  детей  в  5-6  лет:  основным  содержанием  игры  является
выполнение детьми игровой роли и связанных с нею действий. Возникает предварительное
планирование игровой деятельности, контроль и коррекция выполнения ролей. Роли ясные и
четкие,  называются  детьми  до  начала  игры.  Роль  определяет  логику  и  характер  игровых
действий.  Появляются  игровые действия,  передающие характер моделируемых социальных
отношений. Действия становятся разнообразными, обобщёнными, часто выполняются только в
речевом  плане  (только  называются),  что  характеризует  более  сложный  уровень  развития
мышления и речи. Появляется специфическая ролевая речь, отражающая отношения между
персонажами.  Расширяются  возможности  замещения.  Новое  игровое  значение  предмета
достаточно  устойчиво,  но  лишь  в  тех  случаях,  когда  предмет-заместитель  не  имеет  четко
фиксированной предметной функции, т.е. в случаях неоформленных предметов-заместителей.
Игровые  правила  в  явной  открытой  форме  не  представлены,  но  фактически  правила
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регулируют  выполнение  ролей  и  актуализируются  в  случаях  нарушения  логики  игровых
действий и их несоответствия реальным действиям.

Уровень четвертый, характерен для детей в 6-7 лет: центральным содержанием игры является
выполнение действий, отражающих социальные и межличностные отношения. Осуществляется
предварительное  планирование  игры:  имеет  место  формулирование  замысла  игры,
распределение ролей, игровых предметов, формулируются правила игры. Роли ясные и четкие,
их выполнение регулируется правилами. Речь носит явно ролевой характер, выразительна и
развёрнута. Действия четко последовательны, логичны, разнообразны. Возрастает удельный
вес  речевых  действий.  Ребёнок  вычленяет  из  реальной  жизни  правила  и  демонстрирует
подчинение им в игре. Широко используется замещение. Дети обнаруживают способность к
устойчивому сохранению новых игровых значений даже в условиях использования в качестве
заместителей предметов, в реальности имеющих чётко фиксированную предметную функцию.

В  целом,  можно  отметить,  что  на  протяжении  дошкольного  детства  мы  наблюдаем
существенную динамику развития игры от первого уровня (в младшем дошкольном возрасте) к
четвёртому уровню (в старшем дошкольном возрасте). Однако в силу недостаточного внимания
родителей  и  воспитателей  к  сюжетно-ролевой  игре  детей,  из-за  отсутствия  специальных
занятий, направленных на развитие сюжетно-ролевой игры в детских учреждениях и в семье, в
последние  десятилетия  наблюдается  тенденция  снижения  уровня  развития  игры.  Эта
тенденция имеет место даже у детей в период перехода от дошкольного возраста к младшему
школьному возрасту. Высшего уровня развития игры достигают немногие дети, что сказывается
на  показателях  общего  психического  и  личностного  развития  дошкольников.  Необходимо
вернуть  игре  её  законное  место  в  жизни  и  деятельности  ребёнка-дошкольника,  нужно
«реабилитировать» значение сюжетно-ролевой игры для его психического развития в условиях
возникновения  новых  информационных  и  технологических  возможностей,  предлагающих
новые виды символико-моделирующих видов деятельности – Интернет, компьютерные игры,
интерактивные телевизионные передачи.

Социально-психологический контекст игровой деятельности дошкольников

В общем, развитие игры идёт от её индивидуальных форм к совместным формам: с возрастом
растёт состав участников игры и длительность существования игровых объединений. Младшие
дошкольники чаще играют в одиночку, но уже у трёхлетних детей фиксируются объединения
группами в 2-а–3-ри ребёнка. Продолжительность такого объединения, как правило, коротка –
всего 3-ри–5-ть минут, после чего дети одной микрогру́ппы могут присоединиться к другим
микрогру́ппам. За 30-40 минут наблюдения за игрой малышей 3-х–4-х лет можно зафиксировать
до 25-ти таких перегруппировок.

К  4-м–5-ти годам,  к  «среднему»  дошкольному возрасту,  игровые микрогру́ппы,  как  правило,
охватывают от 2-х до 5-ти детей. Продолжительность совместной игры иногда доходит до 40-
ка–50-ти минут, но чаще составляет около 15-ти–20-ти минут. В дальнейшем, количество детей –
участников  игровых  микрогру ́пп  может  существенно  возрастать.  Временна ́я
продолжительность  игры  с  увеличением  возраста  детей  так  же  существенно  возрастает.

В 4-5 лет и в 5-6 лет, обычно, игра начинается одним ребёнком, а затем к нему присоединяются
другие дети. Предложение поиграть, исходящее от одного ребёнка находит отклик у других
детей, на основе чего возникают игры с общим сюжетом. В среднем дошкольном возрасте и в
старшем дошкольном возрасте дети уже могут успешно согласовывать свои игровые действия,
заранее распределять игровые роли и обязанности.

У  детей  6-7-ми  лет  имеет  место  детальное  предварительное  планирование  игры,  имеется
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распределение игровых ролей до начала игры и коллективный подбор игрушек и игровых
предметов.  Детские  игровые  группы  становятся  достаточно  многочисленными  и  довольно
долговременными. Иногда, дети, группой в 5-10 человек способны играть в одну игру в течение
нескольких дней, при этом сохраняя и помня задействованные игрушки, игровые предметы и
игровое пространство.

Возрастные психические новообразования
Память  дошкольника  начинает  приобретать  черты  опосре́дования  –  ребёнку  становится
доступно использование знаков для произвольного запоминания.

Центральным  новообразованием  дошкольного  возраста  является  экстенсивное  развитие
наглядно-образного мышления.  Основу развития наглядно-образного мышления составляет
интенсивное  формирование  видов  деятельности  наглядно-моделирующего  типа  и
ориентировочно-исследовательской  деятельности  детей.

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется развитием функции планирования и
регуляции речевой деятельности в форме «речи для себя», а так же началом формирования
контекстной  речи,  т.е.  речи,  содержание  которой  может  быть  понято  из  самого  речевого
контекста, без наглядной опоры на ситуацию. Мера конте́кстности речи определяется задачами
и средствами общения, а переход к ней зависит от овладения словарным запасом, от овладения
грамматикой и от уровня произвольности.

Основные  возрастные  психические  новообразования  дошкольного  возраста:  новая
внутренняя психосоциальная личностная позиция; иерархиза́ция (соподчинение) и социально-
психологическое усложнение системы мотивов; формирование социально ориентированной
самооценки; формирование развитого самосознания.

У детей дошкольного возраста формируется новая личностная позиция. В области морального
и  нравственного  развития,  в  дошкольном  возрасте  происходит  формирование  Су́пер-Э́го,
становящегося внутренней этической инстанцией, включающей систему моральных образцов
поведения,  развивающихся  на  базе  требований  к  ребёнку  со  стороны  взрослых.  Ребёнок
поступательно  становится  субъектом  моральной  саморегуля́ции.  Значимым  условием  этого
является усвоение общественных моральных образцов.

В  сфере  личностного  развития  важнейшими  новообразованиями  являются:  первичное
соподчинение и иерархиза́ция мотивов; формирование новых мотивов, в том числе мотива
социального признания взрослыми и сверстниками. «Феномен горькой конфеты», описанный
Алексеем Николаевичем Лео́нтьевым, свидетельствует о начале общественно обусловленного
соподчинения  мотивов,  о  социальном  преобразовании  сознания  и  о  рождении
психосоциального  личностного  смысла.

Развитие самооценки дошкольников связано с активным становлением Образа Я, с выделением
различных параметров когнитивной оценки Я и началом дифференциации Я-реального и Я-
идеа́льного. Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание
сверстника помогает ребёнку оценивать самого себя. Самооценка психосоциа́льно появляется
во второй половине дошкольного периода на основе первоначальной чисто эмоциональной
самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого поведения. О моральных качествах
ребенок судит главным образом по своему поведению, которое или согласуется с нормами,
принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается в систему этих отношений.
Его самооценка, поэтому практически всегда совпадает с внешней оценкой, прежде всего –
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оценкой  близких  взрослых.  К  концу  дошкольного  возраста  складывается  правильная
дифференцированная  самооценка,  самокритичность.  Развивается  способность,  так  сказать,
мотивировать самооценку.

Когнитивная сфера

Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте

Восприятие

Восприятие в дошкольном возрасте утрачивает свой первоначально аффективный характер:
перцептивные  и  эмоциональные  процессы  дифференцируются.  Восприятие  становится
осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нём выделяются произвольные действия
—  наблюдение,  рассматривание,  поиск.  Значительное  влияние  на  развитие  восприятия
оказывает  в  это  время  речь  –  ребёнок  начинает  активно использовать  названия  качеств,
признаков, состояний различных объектов и отношений между ними.

В  дошкольном  возрасте,  для  восприятия  как  познавательного  процесса  в  основном
характерно  следующее:

восприятие превращается в особую, целенаправленную познавательную деятельность;—
зрительное восприятие становится одним из ведущих видов восприятия, воспринимая—
предметы и действия с ними, ребёнок более точно оценивает цвет, форму, величину, –
происходит активное освоение сенсорных эталонов;
совершенствуется умение определять направление в пространстве, взаимное—
расположение предметов, временну́ю последовательность событий.

Внимание

В дошкольном возрасте существует и интенсивно развивается и используется универсальное
средство осуществления внимания – речь. Ребёнок организует своё внимание на предстоящей
деятельности, формулируя свои действия словесно, ориентируясь на то, что говорит в этих
случаях взрослый.

В дошкольном возрасте для развития внимания свойственно следующее:

значительно возрастают концентрация, объём и устойчивость внимания, интенсивно—
формируются другие свойства внимания;
складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи,—
формирования познавательных интересов;
внимание становится опосредованным;—
внимание связано с интересами ребенка к деятельности (в деятельности);—
появляются элементы по́слепроизвольного (по́стпроизвольного) внимания.—

Память

Дошкольное детство – возраст, наиболее благоприятный для развития памяти. Как считал Лев
Семёнович Выго́тский, память в дошкольном возрасте становится доминирующей психической
познавательной функцией и проходит большой путь в процессе своего становления. Ребёнок-
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дошкольник  запоминает  с  легкостью  самый  разнообразный  информационный  материал.
Память дошкольника, несмотря на её видимое внешнее несовершенство, в действительности
становится ведущей функцией.

У  младших  дошкольников  память,  в  основном,  непроизвольная.  Ребёнок  младшего
дошкольного  возраста  не  ставит  перед  собой  цели  специально  что-то  запомнить  или
вспомнить и не владеет способами запоминания. Доминирует эмоциональная память. Наряду с
этим,  ребёнок  младшего  дошкольного  возраста  быстро  запоминает  стихотворения,  сказки,
рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их героям, что расширяет сферу познавательной
деятельности ребенка.

В  среднем  дошкольном  возрасте  (между  4-мя  и  5-тью  годами)  начинает  формироваться
произвольная память. При условии организационного влияния взрослого, ребёнок постепенно
учится  повторять,  осмысливать,  познавательно  связывать  материал  в  целях  запоминания,
использовать информационные связи при вспоминании.

В  старшем  дошкольном  возрасте  память,  все  больше  познавательно  объединяясь  с
мышлением  и  речью,  приобретает  истинно  интеллектуальный  характер,  формируются
элементы  словесно-логической  памяти.

Воображение

Воображение детей младшего и среднего дошкольного возраста формируется в игровой и
конструктивной  деятельности,  активно  развивается  в  общении  детей  со  сверстниками  и
взрослыми.  Воображение,  будучи  особой  познавательной  деятельностью,  в  среднем
дошкольном возрасте пошагово переходит в фантазирование. Ребёнок старшего дошкольного
возраста осваивает приёмы и средства создания образов, при этом отпадает необходимость в
наглядной опоре для их создания.

К концу дошкольного возраста воображение ребенка становится сознательно управляемым.
Формируются следующие познавательные действия воображения:

замысел в форме наглядной модели;—
образ воображаемого объекта;—
образ действия с объектом.—

Мышление

Развитие  мышления  в  дошкольном  возрасте  определяется  поступательным  переходом  от
наглядно-действенного  мышления,  характерного  для  младшего  дошкольного  возраста,  к
наглядно-образному мышлению, постепенно становящемуся ведущим в среднем дошкольном
возрасте. В старшем дошкольном возрасте доминирует наглядно-образное мышление. В конце
дошкольного возрастного периода начинается постепенный переход к верба́льно-логи́ческому
(словесно-планировочному) мышлению. Основным видом мышления, в течение дошкольного
периода,  тем  не  менее,  является  наглядно-образное  мышление,  что  соответствует
репрезентативному интеллекту (мышлению в представлениях) по терминологии Жана Пиаже́.

Дошкольник уже образно мыслит, но ещё не приобрел взрослой логики рассуждения. При этом,
дошкольник  может  решать  мыслительные  задачи  в  представлении,  мышление  становится
внеситуативным.  В  дошкольном детстве  складываются  предпосылки  таких  качеств  ума,  как
самостоятельность,  гибкость  и  пытливость.  Возникают  попытки  объяснить  окружающие
явления  и  процессы.  Детские  вопросы  –  это  показатели  развития  любознательности.  На
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умственное развитие ребёнка дошкольного возраста постоянное влияние оказывают игровая
деятельность и социальное взаимодействие. Опыт игровых и социальных взаимоотношений
ребёнка-дошкольника проявляется в сюжетно-ролевой игре. В старшем дошкольном возрасте
данный личностный опыт ложится в основу формирования проекции как особого свойства
мышления,  позволяющего стать на точку  зрения других людей,  предвосхитить их  будущее
поведение и в зависимости от этого строить своё собственное поведение.

Речь

В дошкольном возрасте развивается звуковая сторона речи. Младшие дошкольники начинают
осознавать особенности своего произношения. В младшем и среднем дошкольном возрасте
интенсивно растёт словарный запас ребёнка.  В среднем дошкольном возрасте в основном
развивается грамматический строй речи. Детьми среднего и старшего дошкольного возраста
усваиваются  тонкие  закономерности  морфологического  порядка  (строение  слова)  и
синтаксического  строя  (построение  фразы).  В  среднем  и  старшем  дошкольном  возрасте
ребёнок  может  подробно  пересказать  прочитанный  рассказ  или  сказку,  детально  описать
картину  или  иллюстрацию,  словесно  передать  свои  впечатления  об  увиденном  на  улице,
услышанном в детском саду и т.д.

Особенности развития речи в дошкольном возрасте:

речь «отрывается» от конкретной ситуации, теряет ситуативность, превращаясь в—
универсальное средство общения;
появляются связные формы речи, возрастает её выразительность;—
ребёнок постигает законы родного языка в процессе речевой деятельности;—
ребёнок учится излагать свои мысли связно, логично, рассуждения превращаются в способ—
решения интеллектуальных задач, а речь становится орудием мышления и средством
познания, интеллектуализации познавательных процессов;
речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: слушание, беседу,—
рассуждения и рассказы;
речь становится особым видом произвольной деятельности, формируется сознательное—
отношение к речи как выражению мысли.

В  течение  дошкольного  детства  речь  качественно  видоизменяется.  К  концу  дошкольного
возраста  завершается  процесс  фонематического  развития  речи.  Ребёнок-дошкольник
усваивает грамматические формы языка и активно увеличивает словарный запас, что позволяет
ему в конце дошкольного возраста перейти к контекстной речи. К шести-семи годам речь, язык
становится  средством  общения  и  мышления  ребёнка,  а  также  предметом  сознательного
изучения, поскольку при подготовке к школе начинается обучение чтению и письму.

Развитие самосознания

Важным показателем когнитивного  развития  дошкольника  является  сформиро́ванность  его
самосознания. Самосознание, во всех основных параметрах, формируется к концу дошкольного
возраста,  благодаря  интенсивному  интеллектуальному  и  личностному  развитию  ребёнка  в
дошкольном  детстве.  Самосознание  считается  архиважным  когнитивным  и  личностным
новообразованием  дошкольного  детства.  Появляется  осознание  себя  во  времени,  личное
сознание,  рефлекси́я.  Дошкольник  осознаёт  свои  физические  возможности,  свои  умения,
нравственные  качества,  переживания  и  некоторые  психические  процессы.  Формирование
самосознания  ребёнка-дошкольника  зависит  от  интериориза́ции  им  общественных  норм.
Усвоение социальных норм предполагает:
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ребёнок постепенно начинает понимать и осмысливать значение норм и правил поведения—
в обществе;
у ребенка в практике общения с другими людьми вырабатываются привычки поведения;—
ребёнок проникается определенным эмоциональным отношением к социальным нормам.—

Майя  Ивановна  Ли́сина  проследила  специфику  развития  самосознания  дошкольников  в
зависимости  от  особенностей  семейного  воспитания.  Дети  с  адекватными  (точными)
представлениями о себе воспитываются в семьях, где родители уделяют им достаточно много
времени;  положительно  оценивают  их  физические  и  умственные  данные,  но  не  считают
уровень  их  развития  более  высоким,  чем  у  большинства  их  сверстников.  Родители
прогнозируют  хорошую  успеваемость  своих  детей  в  школе.  Таких  детей  родители  чаще
поощряют  не  подарками,  а  тем,  что  осуществляют  желаемую  ребёнком  совместную
деятельность и совместное времяпрепровождение. Кроме того, таких детей родители если и
наказывают,  то,  в  основном,  временным  отказом  от  выполнения  их  пожеланий  на
взаимодействие, а не физическим образом или какими-либо запретами. Дети с заниженными
представлениями  о  себе  растут  в  семьях,  в  которых  с  ними  не  занимаются,  но  требуют
послушания; низко оценивают, часто упрекают, наказывают, иногда — при посторонних; не
ожидают от них успехов в школе и значительных достижений в дальнейшей жизни. Детей с
завышенными  представлениями  о  себе  в  семьях  считают  гораздо  более  развитыми  по
сравнению с  их  сверстниками;  этих  детей родители очень часто поощряют,  чаще всего –
именно  подарками,  очень  хвалят  при  других  детях  и  взрослых  и  очень  редко  как-либо
наказывают, даже в форме выговора. Родители уверены в том, что в школе эти дети будут
только отличниками, что и внушают им.

Эмоционально-волевая сфера
Эмоциональные  процессы  становятся  более  уравновешенными,  сравнительно  с  ранним
возрастом.  Для  дошкольного  детства  характерна  устойчивость  эмоционально-чувственной
сферы.  Дошкольному  возрасту  присуща,  в  общем и  в  целом,  спокойная  эмоциональность,
заметно отсутствие сильных аффективных вспышек и конфликтов по незначительным поводам.
Чувства  становятся  более  осознанными,  обобщёнными,  разумными,  произвольными,
внеситуативными.  Формируются  высшие  чувства  –  нравственные,  интеллектуальные,
эстетические.

Ребёнок  осваивает  социальные  формы  выражения  чувств.  Эмоциональное  развитие
дошкольников  характеризуется  формированием  т.н.  социальных  эмоций  и  качественной
перестройкой  эмоционально-чувственной  сферы.  Изменяется  роль  эмоций  в  деятельности
ребёнка,  эмоции  постепенно  приобретают  прогнозирующий,  предвосхищающий  характер.
Эмоции  начинают  выполнять  регулятивную  функцию.  Развитие  эмпа́тии,  сопереживания  и
понимания  дошкольником  чувств  и  состояний  другого  человека,  –  становится  важным
регулятором его поведения.

Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в обществе. Он учится оценивать
свои  поступки  с  точки  зрения  норм  морали,  подчинять  своё  поведение  этим  нормам.
Первоначально, ребёнок оценивает только чужие поступки — других детей или литературных
персонажей,  не умея оценить свои собственные.  Воспринимая,  например,  сказку,  младший
дошкольник  не  осознаёт  причины  своего  отношения  к  разным  персонажам,  глобально
оценивает их как хороших или плохих. Постепенно эмоциональное отношение и этическая
оценка начинают дифференцироваться.

В  дошкольном возрасте  развивается  и  волевая  сфера.  Наглядно прослеживается  развитие
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волевой  сферы  психики  детей  от  младшего  к  старшему  дошкольному  возрасту.  Общая
тенденция  в  этом  процессе  сводится  к  психической  организации  и  содержательному
структурированию  базовой  формы  волевой  саморегуля ́ции  –  волевому  навыку
самоограничения  в  поведенческих  действиях.  В  младшем  дошкольном  возрасте
психологическая  волевая  саморегуля́ция  сформирована  только  на  первичном  уровне
сдерживания ребёнком своего желания нарушить незначительное число бытовых запретов-
табу  (по  типу  «не  суй  пальцы  в  розетку»).  В  среднем  дошкольном  возрасте  волевая
саморегуля́ция  выходит  на  более  высокий  уровень,  превращаясь  в  умение  ребёнка
ограничивать себя в достаточно широком перечне запретов и требований (как дома, в быту, так
и в детском саду и в других дошкольных учреждениях). В старшем дошкольном возрасте, на
основе  возросшего  понимания  детьми  необходимости  следования  общепринятым  нормам
поведения, развитие волевой саморегуля́ции переходит на более осознанный уровень, у детей
появляется сознательное желание действовать по принятым в ми́кросоциуме (подразумевается
т.н. ма́лый круг общения ребёнка-дошкольника) и ме́зосоциуме (подразумевается т.н. сре́дний
круг общения ребёнка-дошкольника) правилам поведения.

Исключительную  важность  в  области  формирования  волевой  саморегуля́ции  детей
дошкольного возраста имеет воспитательно-педагогическое воздействие родителей, близких
родственников, воспитателей, педагогических работников детских садов и других дошкольных
учреждений.

Потребностно-мотивационная сфера
Очень важным личностным проявлением, формирующимся в дошкольном возрасте, считается
иерархия (соподчинение) мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем
последовательно развивается. Именно с этими изменениями в потре́бностно-мотивацио́нной
сфере личности  ребёнка  учёные связывают начало «взрослого»  становления его  личности
(Лидия Ильинична Божо́вич и др.).

Уже в младшем дошкольном возрасте ребёнок сравнительно легко может принять решение в
ситуации  выбора  одного  предмета  из  нескольких.  Это  становится  возможным  благодаря
формирующимся осознанным мотивам (пусть пока на уровне игровой мотивации),  которые
выполняют роль «ограничителей». Наиболее сильный мотив для дошкольника – поощрение,
получение награды, более слабый мотив – наказание (в общении со сверстниками это, в первую
очередь, исключение из игры). Самым слабым мотива́тором оказывается прямое запрещение
каких-то действий ребенка, не усиленное другими дополнительными мотивами, хотя как раз на
запрет взрослые часто возлагают большие надежды.

Регулировать своё поведение дошкольнику помогает имеющийся в его представлениях образ
поведения другого человека (взрослого, другого ребёнка). Сначала ребёнку нужно, чтобы кто-то
был рядом, контролировал его поведение, а, оставшись один, он ведет себя более свободно,
импульсивно. Затем, по мере развития внутреннего плана представлений, ребёнок начинает
руководствоваться осознанными мотивами.

В  дошкольном  возрасте  ребёнок  включается  в  новые  системы  отношений,  новые  виды
деятельности.  Появляются,  соответственно,  и  новые мотивы,  связанные с  формирующейся
самооценкой,  самолюбием.  Формируются  мотивы  достижения  успеха,  соревнования,
соперничества. Развиваются мотивы, связанные с усваивающимися моральными нормами, и
некоторые другие.  Особенно значимы,  с  позиций развития личности дошкольника,  мотивы
интереса к содержанию деятельности и мотивация достижения.
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В дошкольный возрастной  период  начинает  складываться  индивидуальная  мотивационная
система ребёнка. Мотивы приобретают относительную устойчивость. Среди них выделяются
доминирующие  мотивы  –  преобладающие  в  формирующейся  мотивационной  иерархии.  В
среднем  и  старшем  дошкольном  возрасте,  под  влиянием  социальной  среды  у  детей
формируются т.н. общественные мотивы.

Находясь в завершающем периоде старшего дошкольного возраста, ребёнок оказывается на
границе нового возрастного периода. С точки зрения оценки физиологического развития – это
время  физического  роста,  когда  дети  быстро  «тянутся»  вверх,  наблюдается  некоторая
дисгармония  в  нервно-психическом  и  физическом  развитии,  которое  опережает  нервно-
психическое развитие ребенка, что приводит к вре́менному ослаблению нервной системы. У
детей проявляются повышенная утомляемость, беспокойство, актуализированная потребность
в движениях.
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ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С
ОСУЖДЕННЫМИ
Пестриков Денис Викторович
Сеник Ирина Владимировна

Находясь  в  условиях  изоляции  от  общества,  испытывая  психологический  дискомфорт,
душевное  напряжение,  недостаточную  культурно-эстетическую  насыщенность  среды,
осуждённые подсознательно ищут  источники креативности,  толерантности,  отзывчивости  и
других положительных эмоций [6, 22, 23, 24, 25]. На основе этого психологи исправительных
учреждений уголовно-исполнительной системы проводят не только психодиагностику,  но и
осуществляют индивидуальную психокоррекционную работу [5, 19, 20, 21].

В последнее время все большую популярность в работе с осуждёнными приобретает такое
направление работы как арт-терапия [4, 35, 36, 37, 38].

Арт-терапия – это направление в психотерапии, психокоррекции и реабилитации, основанное
на занятиях осуждённых изобразительным творчеством.  Как  показывает практика,  этот  вид
психологической деятельности эффективен в различных направлениях работы с осужденными:
в  период  адаптации  к  условиям  изоляции;  в  психокоррекции  лиц,  состоящих  на
профилактическом  учете  исправительного  учреждения;  при  коррекции  разного  вида
личностных  проблем;  при  подготовке  к  освобождению;  для  оптимизации  эмоционального
состояния осужденных за совершение различных видов преступлений [3, 7, 16, 17, 18, 32, 33,
34].

В качестве материалов на занятиях по арт-терапии осужденным предоставляются необходимые
для  художественного  творчества  наборы  красок,  карандашей,  мелков,  пастели,  а  также
пластилин и песок.

Данная  форма  работы  позволяет  осужденным  гармонизировать  личность,  повышать
самооценку, формировать ценностное отношение к себе, осознавать проблемы в отношениях с
другими,  а  также  использовать  внутриличностные  ресурсы  для  преодоления  кризисных
ситуаций.

Необходимо помнить, что одной из наиболее сложных задач системы исполнения наказаний
является корректирующее воздействие на личность осужденного,  исправление тех ее черт,
которые привели к конфликту с социумом, законом [1, 11, 12, 13, 26, 27, 28].

Как правило, арт-терапевтические методы присутствуют в любой программе психокоррекции,
что позволяет дополнить и обогатить возможности для наиболее эффективных результатов по
работе  с  осужденными,  а  также  как  нельзя  лучше  объединить  индивидуальный  подход  и
групповую форму работы [2, 8, 9, 10, 14, 15, 29, 30, 31].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Пестриков Денис Викторович
Сеник Ирина Владимировна

В настоящее время все больше актуализируется проблема суицида и его психопрофилактики
среди осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы [1, 2, 3, 4, 6, 7, 15, 16].

В  условиях  гуманизации  уголовно-исполнительной  системы,  сопровождающейся  усилением
контроля  за  деятельностью  исправительных  учреждений  со  стороны  прокуратуры,
общественных  и  правозащитных  организаций,  некоторые  осужденные  активно  используют
практику  демонстративно-шантажного  характера  с  целью  организации  противодействия
администрации исправительных учреждений, выражающуюся в аутоагрессивном поведении [5,
11, 12, 13, 14, 30, 37, 38].

Значимость  проблемы  предотвращения  суицидов  осужденных  определяется  рядом
обстоятельств:  право на жизнь является основным и неотъемлемым правом осужденных, в
связи с чем, персонал уголовно-исполнительной системы несет ответственность за сохранение
их  жизни  и  здоровья  [8,  9,  10,  21,  22,  23,  24].  Совершенные  самоубийства  осложняют
оперативную  обстановку  и  могут  использоваться  как  повод  недовольства  действиями
администрации,  вызывать  отрицательный  общественный  резонанс  [17,  18,  19,  20,  35,  36].

Суицид  рассматривается  как  феномен  социально-психологической  дезадаптации  личности
осужденного, что представляет особую сложность для воспитательных воздействий [25, 26, 27,
28,  29].  В  связи  с  этим  перед  практическими  работниками  исправительных  учреждений  в
первую очередь встают задачи, связанные с разработкой базовых (обязательных) программ
психологической коррекции личности осужденного с целью профилактики деструктивных форм
поведения и формирования положительной социальной направленности осужденных [31, 32,
33,  34].  Возникает  необходимость  проведения  качественного  психодиагностического
обследования  по  выявлению  индивидуально-психологических  особенностей  личности
осужденного  и  своевременному  предупреждению  суицидальных  намерений.

Основными причинами суицидального поведения среди осужденных являются:

психотравмирующая информация о смерти родных и близких, о разводе, собственный1.
диагноз тяжелого заболевания;
наличие тяжких или неизлечимых заболеваний (больные открытой формой туберкулеза,2.
онкологическими заболеваниями, гепатитом, ВИЧ-инфекцией), а также осужденные, имеющие
различные психические отклонения;
водворение в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, СУОН (особенно конфликтные и многократно наказанные, с3.
низким социальным статусом, состоящие на профилактическом учете);
конфликтные ситуации, как с сотрудниками администрации исправительного учреждения, так4.
и с осужденными.
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В рамках психологической профилактики основными (приоритетными)  являются следующие
виды работ:

просветительская работа с персоналом исправительных учреждений по вопросам1.
предупреждения аутоагрессивных действий среди осужденных в сочетании с обучением его
своевременному выявлению суицидальных намерений;
принять меры по восстановлению доверия к сотрудникам (повышение качества2.
расследований по каждому факту самоповреждения и исключения случаев квалификации
насилия со стороны других осужденных, как членовредительства или несчастного случая);
углубленная психодиагностическая работа с осужденными с целью выявления категории лиц,3.
склонных к причинению самоповреждений, оказание им психологической помощи и
поддержки;
проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной работы с осужденными,4.
склонных к аутоагрессивному поведению, с целью профилактики деструктивных форм
поведения и формирования положительной социальной направленности;
взаимодействие отделов и служб при реализации единых психологических подходов,5.
способствующих предотвращению деструктивных проявлений в поведении осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы;
выявление и своевременное предупреждение конфликтных ситуаций в среде осужденных.6.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

СРЕДИ СОТРУДНИКОВ УИС
Пестриков Денис Викторович
Сеник Ирина Владимировна

В  настоящее  время  все  больше  актуализируется  проблема  профилактики  суицидального
поведения среди сотрудников УИС [1, 2].

По  данным  Всемирной  организации  здравоохранения  за  2012  г.,  самоубийства  (суицид)
занимают  2  место,  как  причина  смертности,  после  сердечно-сосудистых,  онкологических
заболеваний  и  травматизма.  Ежегодно  в  мире  лишают  себя  жизни  около  полумиллиона
человек, то есть более 1000 человек в день, а число пытавшихся покончить с собой превышает
5 миллионов. Число суицидов из года в год возрастает.

В 2011 году 30 сотрудников УИС покончили жизнь самоубийством; в 2012 году - 5, в 2013 г. - 1,
2014 г. – 1.

Пики суицидоопасного возраста для сотрудников пенитенциарных учреждений приходятся на
жизненные периоды от 18 до 25 лет (33,8 %), а также от 31 года до 40 лет (38,2 %).

В большинстве случаев стаж их профессиональной деятельности составлял от 1 года до 3-х лет
(67,6 %). В числе суицидентов преобладают семейные сотрудники (60,3 %), имеющие детей (64,7
%).

Как  показывает практика,  суицидальное поведения среди сотрудников включает различные
проявления  психических  актов,  обусловленные стремлением добровольного  лишения  себя
жизни и служащие средством разрешения личностного кризиса, возникшего при столкновении
человека с препятствием на пути реализации его важнейших потребностей или целей [3, 4, 28,
29, 30]. Это выражается в двух формах: внутренней и внешней.

К первым относятся: размышления об отсутствии значимых ценностей и потере смысла жизни;
пассивные представления на тему своей смерти.

Внешние формы включают:  высказывания или разговоры о  желании расстаться  с  жизнью;
целенаправленные попытки лишения жизни; завершенные суицидальные акты.

Для  предупреждения  самоубийств  сотрудников,  руководители  различных  служб  и
подразделений УИС совместно с психологами и психиатрами должны строить систему общей и
частной профилактической работы [5, 6, 7, 8, 9, 26, 27].

Ключевыми  задачами  общего  направления  профилактических  мероприятий  является
ослабление степени влияния негативных экономических, нормативно-правовых, и социально-
психологических  условий  жизнедеятельности  личного  состава,  способствующих
деструктивному  поведению  сотрудников  [10,  11,  12,  13,  14,  15,  24,  25].

К ним, в частности, относятся:
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соблюдение гарантий социальной и правовой защищенности сотрудников;—
постоянная забота о личном составе;—
организация просветительской работы и психологической подготовки сотрудников;—
формирование и развитие сплоченных служебных коллективов;—
адекватное разрешение конфликтов на службе и быту;—
оказание помощи сотрудникам в период адаптации к условиям службы;—
оптимальное распределение нагрузок, проведение оздоровительных, лечебных и медико-—
реабилитационных мероприятий.

Частная  профилактика  строится  на  основе  учета  индивидуальных  и  групповых  факторов
суицидального риска. Она должна быть ориентирована, в первую очередь, на своевременное
распознавание сотрудников, находящихся в кризисных состояниях и оказание им первичной
психологической помощи и поддержки [16, 17, 18, 19, 20, 23].

В содержательном плане профилактическая работа включает меры социального, правового и
воспитательного характера, профессионального отбора, медико-психологической диагностики,
психологической коррекции поведения и постсуицидальной реабилитации личности [21, 22].

Она должна быть непрерывной, последовательной, с участием всех должностных лиц органов и
учреждений уголовно-исполнительной системы.

В  числе  приоритетных  мер  по  предупреждению  самоубийств,  ключевую  роль  играет
первичный психологический отбор, результатом которого является принятие обоснованного
решения  о  пригодности  или  непригодности  кандидата  к  той  или  иной  деятельности  по
объективным социально-правовым, медицинским и психофизиологическим критериям.

При анализе информации, полученной в результате проверки и первичного собеседования с
кандидатом на службу,  рекомендуется обращать внимание на ряд признаков,  влияющих на
совершение  самоубийств.  Среди  них  могут  быть:  документально  зафиксированные  случаи
отклоняющегося поведения; наличие родственников с нервно-психическими заболеваниями;
частые смены места жительства и работы; особенности взаимоотношений в семье; отсутствие
конструктивных навыков разрешения конфликтов, из-за интолерантной позиции в поведении.

Важную роль для оценки повышенного риска суицидального поведения могут играть мотивы
поступления на службу в органы и учреждения УИС. В их числе: неожиданное изменение в
характере предыдущей деятельности; резкое снижение должностного статуса; рассогласование
между образовательным профилем и видом деятельности; малообъяснимое и в то же время
настойчивое стремление кандидатов поступить на службу.

Для своевременной профилактики самоубийств рекомендуется более активно использовать
возможности психологической и медицинской служб пенитенциарных учреждений. Основной
задачей  совместной  работы  пенитенциарных  психологов  и  психиатров  является
своевременная  диагностика  или  распознавание  признаков  суицидального  поведения.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ОСУЖДЕННЫХ К ОСВОБОЖДЕНИЮ

Пестриков Денис Викторович
Сеник Ирина Владимировна

Пребывание  в  длительной  социальной  изоляции  оказывает  сильное  воздействие  на
осужденных, на их дальнейшую судьбу [1, 2, 3, 14, 15, 16]. За годы пребывания в ИУ, где жизнь
строится  в  соответствии  с  правилами  внутреннего  распорядка,  все  заранее  определено,
осужденные теряют социальные навыки [11, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30].

К тому же жизнь в Российской Федерации меняется стремительно,  и освободившись,  люди
оказываются совершенно неприспособленными к новым условиям, теряются, и зачастую вновь
совершают преступления [8, 9, 10, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38].

Реализация нового уголовно-исполнительного законодательства, реформирование уголовно-
исполнительной системы в современных условиях, выдвигают на передний план проблемы
исправления и ресоциализации осужденных, их подготовку к жизни на свободе [4, 5, 6, 7].

Подготовка к освобождению начинается с момента прибытия осужденных в ИУ. Происходит
комплексное изучение осужденных, составляются психологические характеристики, выявляются
социально-полезные связи и отношения[20,  21,  22,  23,  24,  25].  С осужденными проводится
большая  воспитательная  работа,  направленная  на  их  исправление,  формирование
уважительного  отношения  к  обществу,  человеку,  труду,  нормам,  правилам  человеческого
общежития.

Практика показывает, что за несколько месяцев до освобождения у осужденных происходит
резкая  смена  настроения,  повышается  уровень  тревожности,  страх  перед  освобождением.
Именно  в  этот  момент  необходима  психологическая  помощь,  необходима  социально-
психологическая  подготовка  осужденных  к  жизни  на  свободе.

Несмотря  на  актуальность,  в  настоящее  время  проблема  реабилитации  и  подготовки  к
освобождению  недостаточно  разработана,  поэтому  и  возникло  решение  разработать
программу  подготовки  осужденных  к  освобождению  («Школа  подготовки  осужденных  к
освобождению»).

Программа состоит из следующих направлений:

Психодиагностический – проводится изучение индивидуально-психологических1.
особенностей личности осужденных и выявление деструктивных форм поведения, с
последующим составлением психологической характеристики.
Проведение специальных бесед, лекций, диспутов, обсуждение газетных и журнальных2.
статей, книг, фильмов. Их содержание нужно подбирать с таким расчетом, чтобы они
развивали позитивные установки на жизнь, вызывали позитивные мысли о предстоящей
жизни на свободе и т.п.
Организация психокоррекционных мероприятий, тренингов с учетом актуальных запросов3.
осужденных и их особенностей, где главной целью являются подготовка осужденных к
преодолению трудностей, которые могут встретиться на свободе, а так же уточнение
жизненных планов на будущее, восстановление и поддержание социально-полезных связей
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и отношений.

Психологическая работа с осужденными на данном этапе заключается:

в анализе причин совершения преступлений;—
выработку дальнейших жизненных планов;—
развитие коммуникативных навыков, особенно в плане общения с лицами—
противоположного пола;
искоренение антисоциальных и криминальных установок;—
формирование ответственности за принятие собственных решений и устойчивой—
жизненной позиции и т.п.

Программа  психокоррекционной  работы  разрабатывается  с  учетом  индивидуально-
психологических  особенностей  личности  осужденных,  степени  тяжести  совершенного
преступления,  ценностных  ориентаций,  убеждений  и  установок.

Основной  тематикой  социально-психологических  тренингов,  проводимых  с  осужденными,
освобождающих из ИУ является:

прояснение жизненных ценностей и социальных потребностей, внесение в них корректив;—
развитие уверенности в возможности достижения поставленных целей;—
развитие умений делового общения в жизненно значимых ситуациях;—
психологическая подготовка к возвращению в семью, проигрывание ролевого статуса.—

При проведении социально-психологических тренингов предпринимаются попытки научить
осужденных  видеть  альтернативные  интерпретации  ситуаций,  которые  вели  бы  к  другим
решениям и таким образом, к отказу от преступления; научить навыкам уверенного поведения
и правильного взаимоотношения осужденных с окружающими, а так же удалось сформировать
цели и планы на будущее осужденных после освобождения навыкам уверенного поведения и
правильного взаимоотношения осужденных с окружающими.

Анализ достигнутых целей и поставленных задач
Таким  образом,  организация  «Школы  подготовки  осужденных  к  освобождению»  в  ИУ
предполагает  профилактику  рецидивной  преступности  за  счет  комплекса  психологических,
социально-психологических  и  воспитательных  мероприятий.  Решающим  фактором
ресоциализации осужденных является создание в ИУ целостной исправительной системы, и как
показывает практика, именно взаимодействие различных отделов и служб в этом направлении,
обеспечивает эффективность проделанной работы.

При  проведении  коррекционных  или  реабилитационных  мероприятий  следует  применять
только  те  методы  и  процедуры,  которые  не  противоречат  нормативно-правовым  актам  и
инструктивным документам,  регламентирующим психологическое обеспечение деятельности
УИС, а также профессиональной этике психолога. К данной работе могут допускаться только
специалисты,  имеющие  соответствующую  подготовку  по  психологии,  психотерапии  и
получившие  в  установленном  порядке  сертификат  специалиста.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Никитин Евгений Иннокентьевич

Молодость -  это определенная фаза жизненного цикла, биологически универсальная, но ее
конкретные  возрастные  рамки,  связанный  с  ней  социальный  статус  и  социально-
психологические  особенности  имеют  социально  -  историческую  природу  и  зависят  от
общественного  строя,  культуры  и  свойственных  данному  обществу  закономерностей
социализации.

Наиболее однородной и по возрасту,  и  по социальным характеристикам частью молодежи
являются студенты, основным видом деятельности которых, определяющим все существующие
черты их образа жизни, является учеба, подготовка к будущей трудовой жизни.

В научной литературе нет однозначного определения понятия «студенчество». В переводе с
латинского  языка  слово  «студент»  означает  «усердно  работающий,  занимающийся,  т.е.
овладевающий  знаниями».

Студенческий возраст (17-25 лет) - важнейший период в становлении человека как личности и
активного члена общества.  А ведь как раз общество,  в свою очередь,  требует от человека
больших усилий для выживания в наших нелегких условиях. Студенческая молодежь является
основой социального развития, а также воспроизводственным потенциалом нации.

Когда  молодые  люди  поступают  в  университет,  то  им  открывается  новый  мир.  Конечно
построение данного мира чем-то похоже на школьное время, но эта похожесть ошибочна и
обманчива.

Дело  в  том,  что  школьный  курс  рассчитан  на  детей,  который  быстро  развиваются,  и  что
приводит к тому, что в итоге они должны постепенно получать базовую информацию о мире.
Но  в  университете  ребенок  уже  должен  встать  на  путь  взрослого  человека,  постепенно
развиваясь и обучаясь. Университетские годы дают многое.

Давайте  для  начала  вспомним  1-е  сентября  І-го  курса:  с  каким  настроением  мы  вошли  в
вестибюль учебного заведения? Кто-то – с опаской, кто-то – с надеждой, а некоторые – смело,
призывая  свою  удачу,  ожидая  от  учебы  только  звездных  моментов.  Каким  бы  ни  был
первоначальный настрой, режим учебного процесса был для всех одинаковым. Но реагировали
на  него  все  по-разному.  Вот  так  же,  по-разному,  проявлялись  у  каждого  особенности
студенческого возраста.

Переживание  первого  курса…  Не  всегда  уверенное,  зыбкое,  многообещающее.  В  ракурсе
психологии этот возраст характеризуется активным развитием нравственных и эстетических
чувств,  становлением  характера.  И  действительно,  нравственность  студента  всегда
подвергается жестокому испытанию. Ведь сколько вокруг него соблазнов!  Одно общежитие
чего  стоит!  У  тех,  кто  прошел  жизненную  школу  общежитием,  студенческие  возрастные
особенности  наверняка  проявлялись  в  полном  объеме.  Комплекс  всех  чувств,
предусмотренных природой, регулярно заявлял о себе своими проявлениями. Эстетические
предпочтения,  нравственные убеждения,  характерологические особенности – все менялось,
возвращалось обратно и снова становилось другим.

Они развивают как мыслительную, так и нравственную основу ребенка. После пяти лет учебы
молодого человека просто не узнать. И дело не только в том, что за пять лет почти еще ребенок



NovaInfo.Ru - №31-2, 2015 г. Социологические науки 411

превращается в молодого мужчину, но и в том, что мужчина этот четко должен понимать чем он
хочется заняться в жизни, и какие приоритеты у него есть.

Институт  образования  обеспечивает  социализацию,  инкультурацию,  профессиональную
подготовку  личности,  адаптированной  к  сегодняшним  реалиям,  но  одновременно
ориентируясь на возможные грядущие изменения, определяющие «завтрашние» потребности
общества, исходя из тенденций развивающегося производства и общественной жизни.

Образование  обладает  огромными  возможностями  в  том,  чтобы  современная  молодежь
захотела свою гражданскую идентичность обозначить как россияне, сохраняя при этом свою
принадлежность одной или нескольким культурам в зависимости от своего происхождения и
места проживания.

Одним  из  перспективных  вариантов  исследования  этой  проблемы  и  решения  задачи
социальной  стабилизации  общества  может  быть  политика  взаимного  признания,
толерантности и  равноправия всех  культур  и  народов страны.  Именно в  этом отношении
возрастает роль и влияние этнокультурной составляющей образования в целом, а также идей
мультикультурализма, освоение этих идей ведет к открытости, пониманию вклада всех культур в
развитие человечества.

Формирование  культуры  межнационального  общения  в  вузе  требует  решения  проблем
мировоззренческого  и  поведенческого  уровня.  Учеба  в  вузе  составляет  основу  духовного
становления человека, выступая важнейшим условием овладения им человеческой культурой.
Поэтому огромная роль в нем принадлежит организации учебно-воспитательной работы по
развитию  соответствующего  миропонимания,  развертыванию  толерантных  отношений,
формированию  многонационального  коллектива  и  созданию  условий  для  самореализации
личности в нем [3] .

Университет дает возможность молодым людям прикоснуться к учебе, дает возможность учится
и получать от учебы удовольствие,  а так же в дальнейшем приобщиться к  науке.  Конечно
наукой  занимаются  чрезвычайно  маленькое  количество  людей,  но  вот  получить  хорошую
профессию и в дальнейшем реализоваться - это главная задача университетского образования.

И  все  эти  принципы  высшего  образования  и  бурного  развития  организма  студента  дает
возможность  говорить  о  том,  что  данная  система  очень  положительна  и  имеет  высокую
степень успешности. Надо заметить и тот факт, что процесс образования и развития личности
молодого человека двигаются параллельно, и нельзя одно отличать от другого, что в конечном
итоге и дает тот положительный эффект от высшего образования, что мы имеем сейчас.  В
основе образование лежит всеми известный и практикуемый принцип соревнования.

Формированию студента как личности способствует студенческий образ жизни. С этим вряд ли
кто осмелится спорить. Ну разве можно устоять перед искушением поспать подольше, опоздав,
а то и успешно пропустив первую пару? Так, кстати, рождается ответственность. Ее степень у
всех  различна,  и  проявляется  она  буквально  во  всем:  в  своевременной  сдаче  зачетов,  в
качественной  подготовке  семинаров,  в  регулярном  посещении  лекций…  Но  как  можно
следовать всем установленным учреждением правилам в течение стольких лет? Причем лет
замечательных, насыщенных яркими событиями и интересными знакомствами. Всегда ли здесь
до учебы? Вряд ли.

Но не только учебой известен пресловутый студенческий образ жизни. Для многих студентов
одной из первых ступеней в самостоятельной и взрослой жизни становится проживание в
общежитии.  Конечно,  «общага»  –  это  незабываемый  спектр  различных  эмоций:  от  самых
запоминающихся розыгрышей и вечеринок с соседями по комнате до совместного поедания
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последних  съестных  запасов,  привезенных  из  дому.  Студенческое  общежитие  –  это
своеобразная школа жизни, здесь происходят первые самостоятельные ремонты и неумелые
приготовления пищи, здесь как нельзя лучше проявляются все личные качества человека. И,
наконец,  именно  здесь  очень  многие  обретают  свою  вторую  половинку,  с  которой
впоследствии неоднократно вспоминают все радости и трудности, на которые так богата жизнь
студента…

Практически вся жизнь человека это соревнование с другими конкурентами, и не важно о чем
речь идет, о работе и карьере, или о завоевании сердца девушки. Главное, что мы всю жизнь
соревнуемся. Именно процесс образования дает возможность молодому человеку развиваться,
соревнуясь с  другими студентами,  постигать сложную науку через соревнование с  другими
коллегами.
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