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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
АЛГОРИТМА ДЛЯ ОДНОЙ МОДЕЛИ ТАКСИСА

Кажаров Хакяша Артурович
Ляпунова Ирина Артуровна

Простое предположение об изменении динамики насекомых -  вредителей в соответствии с
биологическими  потребностями  ведет  к  значительному  изменению  демо-генетических
моделей,  а,  следовательно,  возникает  необходимость  в  разработке  новых  методов
исследования  модели,  программных  продуктов  по  их  численной  реализации.  В  демо-
генетической  модели  адаптации  вредителей  к  изменению  кормовой  базы  [1]  динамика
вредителей уже в первые два года значительно меняется от вида их деятельности – едят они
или размножаются.

Применение  попеременно-треугольных  методов,  в  частности,  адаптивного
модифицированного  попеременно-треугольного  метода  вариационного  типа  наиболее
эффективно для численного исследования демо-генетической модели адаптации вредителя к
изменению кормовой базы.

Результаты численных экспериментов показали, что учет поведения вредителей в зависимости
от типа таксиса позволяет существенно увеличить время приобретения Bt-устойчивости. При
этом динамика концентрации вредителей, перемещающихся в направлении градиента поиска
пищи значительно отличается от концентрации вредителей, перемещающихся в направлении
партнёра  для  размножения.  Равномерное  распределение  «убежищ»  в  квадратных  областях
является наиболее эффективным для замедления приобретения Bt-устойчивости в популяции
вредителей.  Результаты  численных  экспериментов  также  показали,  что  учет  поведения
вредителей  в  зависимости  от  типа  таксиса  позволяет  существенно  увеличить  время
приобретения  Bt-устойчивости.  При  этом  динамика  концентрации  вредителей,
перемещающихся  в  направлении  градиента  поиска  пищи  значительно  отличается  от
концентрации вредителей,  перемещающихся  в  направлении партнёра  для  размножения,  а
равномерное распределение «убежищ» в квадратных областях является наиболее эффективным
для замедления приобретения Bt-устойчивости в популяции вредителей.

Однако  все  эти  результаты  были  получены  для  относительно  небольших  временных
промежутков. Логично предположить, что параллельная реализация предложенного алгоритма
[2] поможет значительно снизить временные затраты численного исследования.

Дискретные  аналоги  системы  уравнений  решаются  адаптивным  модифицированным
попеременно-треугольным  методом  вариационного  типа  для  сеточных  уравнений  с
несамосопряженным оператором. После разбиения исходной расчетной области на части по
двум координатным направлениям каждый процессор получает свою расчетную область, то
есть параллельно происходит расчет переменных и поля скоростей по каждому направлению.
Предварительный  анализ  такой  декомпозиции  показал,  что  эффективность  алгоритма
возрастает,  в  среднем,  на  38%.

Рассмотрим прямоугольную форму поля с равномерным распределением «убежищ» квадратной
формы,  где  граничная  область  поля  состоит  из  обычных  сортов  агрокультур.  Временные
затраты параллельных вычислений значительно меньше, чем последовательных (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Сравнение параллельного и последовательного типов вычислений для модели
поля с квадратными «убежищами» и «обычными» границами

В случае, когда границы также являются «убежищами» динамика временных затрат сохраняется,
но эффективность параллельных вычислений с увеличением числа процессоров значительно
различается  для  различных  типов  границ  (рисунок  2),  что  требует  дополнительных
исследований.

а)
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б)

Рисунок 2 – Эффективность алгоритма при распараллеливании для модели поля с границами -
«убежищами» и «обычными» границами

С увеличением задаваемой геометрической области и  периода исследования возрастает  и
значимость параллельной реализации алгоритма [3]. Анализ проводился на ЭВМ с ОЗУ=3,25 Гб
и ЦП Intel Core Quad Q8400, 2,66 ГГц.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ЛОГИСТИКЕ СНАБЖЕНИЯ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Табельнова Ольга Сергеевна

На сегодняшний день огромный сектор экономики занимает торговля. Торговые предприятия
для своего существования решают различные вопросы. Одним из таких вопросов является
снабжение.

Снабжением  торгового  предприятия  называется  комплекс  мероприятий,  направленный  на
доведение товаров от источников снабжения до розничных точек сбыта продукции.

Снабжение представляет собой сложную систему, на решение вопросов которой оказывают
влияние  многие  факторы.  К  их  числу  относятся  такие,  как  расположение  предприятий
розничной торговли и источников товаров (производственные предприятия, оптовые склады и
тд.),  размер торгового предприятия и его формат,  и наличие в точке торговли различного
оборудования для подъема, перевозки продукции) и др.

При организации снабжения розничного предприятия необходимо выбрать тип снабжения.
Оно  может  осуществляться  централизованным  методом,  при  котором  процесс  снабжения
организовывает  поставщик,  а  работники предприятия строго выполняют свои функции,  не
отвлекаясь от работы на прием товара, разгрузку и прочее. Поставщик наиболее рационально
использует транспортные средства, погрузочно - разгрузочные установки, в свою очередь, это
обеспечивает минимизацию издержек на поставку продукции.

Или децентрализованное, где все мероприятия по перемещения товаров со склада поставщика
возлагается на магазин, точку розничной торговли. Данный метод снабжения приводит к росту
издержек.  Далеко не все розничные точки имеют свой транспорт,  а  перевозка средствами
наемных организаций влечет за собой большие затраты чем при централизованном методе.
При централизованном же методе наиболее рационально используются  объемы грузового
транспорта, поскольку поставщик перевозит товары не в одну точку сбыта. Помимо высоких
издержек , относящихся к перевозкам, децентрализованный метод влечет за собой снижение
работоспособности  персонала  «магазина»,  который отвлекается  от  своих  обязанностей для
обеспечения процесса снабжения.

Но  выбор  метода  доставки  не  решает  все  вопросы.  Для  рациональной  организации
товароснабжения нужно выбрать его форму. Она может быть транзитной, при которой товар
попадает в магазин напрямую (без складов). Ее применяют чаще всего для скоропортящихся
продуктов. Плюсами этой формы являются низкие издержки обращения , сохранность товаров,
увеличение  товарооборачиваемости.  Но  вместе  с  тем,  могут  появиться  лишние  запасы,
неправильное размещение их в точке торговли и др. Так же не любое предприятие может
заказать  поставку  продукции  транзитом.  Транзитная  форма  возможна,  при  соблюдении
транзитной нормы отгрузки.

Те предприятия,  закупают товары мелкими партиями,  то есть в случаях,  где не набирается
минимальная норма отгрузки,  используют склады.  Складскую форму используют так же при
заказах продукции у  поставщиков из других городов,  которые поставляют крупные партии,
требующие преобразования, перед размещением ассортимента продукции в торговом зале.
При выборе складской формы необходимо решить вопрос минимизации звеньев движения
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товаров.  Под  звеньями  понимают  склады  ,  которые  в  свою  очередь  прерывают  процесс
товародвижения , перевалку на другой вид транспорта или же хранение. Но число звеньев
необходимо сокращать, поскольку большое их количество приводит к увеличению времени
товарооборачиваемости.  Для  минимизации  звеньев  применяют  централизованный  метод,
снижение транзитной нормы, использование малогабаритных контейнеров и прочее.

При  выборе  формы  снабжения  разрабатываются  схемы  завоза  по  различным  товарным
группам и производят рационализацию товародвижения.

Благодаря рационализации снабжения, в точках торговли обеспечивается поддержание уровня
запасов, стабильный, полный ассортимент продукции , а так же обеспечение товарной точки
востребованными продуктами. Рационализация помогает предприятию повысить финансово-
экономические показатели.

Снабжение предприятия должно осуществляться по плановым графикам, то есть планомерно.
Завоз  должен  осуществляться  с  одинаковыми  промежутками  -  ритмично,  что  позволяет
ускорить оборачиваемость и создать необходимые запасы;  ритмичность снабжения должна
зависит от спроса на продукцию ,  а называется этот принцип оперативностью. Так же при
организации  снабжения  необходимо  решить  вопрос  минимизации  затрат  рабочей  силы,
финансовых  вложений.  Для  этого  нужно  правильно  выбрать  формы  и  методы  снабжения,
описанные мной выше.

Не  менее  важным  принципом  является  использование  новейших  технологий.  Основой
движения  товаров  можно  назвать  модульные  системы,  которые  обеспечивают
индустриализацию  товароснабжения.

Таким образом, для решения вопроса снабжения, необходимо учесть и рассчитать множество
факторов.  На  рациональное  снабжения  оказывает  влияние  метод  снабжения,  форма,
количество  звеньев,  система  завоза  и  прочие.

Правильная организация снабжения на предприятии позволит сократить издержки и повысить
эффективность торговой деятельности.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ

РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ КОНТЕКСТНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО СЛОЯ

Лясин Дмитрий Николаевич
Мамедов Максим Агаширович

На сегодняшний день большое количество людей используют планшеты и смартфоны для
решения повседневных задач, обладают навыками работы с ними. В современных мобильных
устройствах заложены продвинутые технологии для реализации интерактивных систем.  Эти
возможности позволяют разрабатывать мобильные приложения, которые могут быть внедрены
в различные организации и отображать информацию, относящуюся к ним, в дополнительном
слое.

В качестве такой организации, в данном случае, выступает высшее учебное заведение. Целевая
группа пользователей приложения – студенты ВУЗа.

Для предоставления студентам удобного,  мобильного и интерактивного способа получения
информации  о  ВУЗе,  расписании,  была  разработана  информационная  система  с  широким
использованием технологий современных мобильных устройств.

До разработки данной системы, просмотр и получение информации о ВУЗе было организовано
с его официального сайта и оптимизированно только для настольных компьютеров, в связи с
чем эти действия эргономически неудобно выполнять на мобильных устройствах, в которых
управление  реализовано  путем  сенсорного  взаимодействия  с  экраном  (смартфонах,
планшетах). Важнейшие факторы, кардинально отличающие работу на мобильном устройстве
от таковой на классическом компьютере:

Сравнительно небольшой размер экрана—
Отсутствие привычного указателя в виде мыши—
Отсутствие отдельной периферийной клавиатуры, работа только с экранными кнопками—
Все взаимодействие с устройством происходит через сенсорные датчики экрана.—

В связи с этим, был пересмотрен способ представления информации на экране этих устройств с
учетом  их  особенностей  и  соответствующих  рекомендаций  от  ведущих  компаний-
разработчиков  мобильных  платформ,  таких  как  Apple  Human  Interface  Guidelines.

Также, для максимальной интерактивности задействован ряд самых современных технологии,
которыми  обладают  мобильные  устройства.  Для  реализации  данной  задачи  используются
элементы дополненной реальности.

В качестве операционной системы был сделан выбор в пользу iOS по следующим причинам:

Богатая и четкая документация встроенных классов—
Качество работы операционной системы, ее стабильность—
Гарантия стабильности работы приложения даже при глобальном обновлении версии ОС—
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В роли площадки для пробного запуска и тестирования выступает Волжский политехнический
институт  (филиал)  ФГБОУ  ВПО  "Волгоградский  государственный  технический  университет".
Система  использует  информацию,  полученную  из  структурных  подразделений  данной
организации.

Роль дополненной реальности в разработанной системе
Дополненная  реальность  —  воспринимаемая  смешанная  реальность  с  использованием
«дополненных»  с  помощью  компьютера  элементов  воспринимаемой  реальности  (когда
реальные  объекты  «монтируются»  в  поле  восприятия).

Элементы  дополненной  реальности  разрабатываемой  системы  интегрированы  в
разработанную  мобильную  систему,  сопровождаются  подсказками  для  работы.  В  качестве
объектов, на которые накладывается дополнительный контент, использованы корпуса ВУЗа (с
геопривязкой)  и  QR-метки  аудиторий/кабинетов.  Контент  построен  с  информационным
характером. Реализация дополненной реальности совмещает в себе как визуальный поиск по
геометкам, так и распознавание QR кодов с помощью встроенных в систему элементов.

В разрабатываемой системе дополненная реальность выполняет следующие функции:

Навигация. С помощью данного мобильного приложения есть возможность—
найти необходимый корпус ВУЗа в удобном для восприятия виде, прямо наложением точки
на изображение камеры, с привязкой к электронному датчику положения и компасу
устройства, с возможностью последующей постройки маршрута к выбранной точке.  
Получение информации о расписании занятий в рассматриваемой аудитории или других—
метаданных, связанных с ней. При наведении камеры устройства на специальную QR метку
на двери учебной или неучебной аудитории, устройство определяет тип метки, запрашивает
данные у сервера и выводит их. Работает данная функция по принципу сканирования.

Алгоритмы работы элементов дополненной реальности в
разработанной системе

Расчет расстояния и задача координат

Координаты объекта состоят из двух значений: широта и долгота. Это географические названия
для х и у значений точки в декартовой системе 2D.

Долгота определяет, будет ли точка принадлежать к востоку или к западу от опорной точки в—
Гринвиче, Англия. Значение может быть от +180 ° до -180 °.
Широта определяет, будет ли точка находиться к северу или к югу от экватора. Диапазон—
составляет от 90 ° на Северном полюсе -90 ° на южном полюсе.
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Рисунок 1. Шар Земли с меридианами и параллелями.

Если посмотреть на рисунок 1,  можно увидеть линии долготы,  которые идут от  полюса до
полюса - они также известны как меридианы. Также видно линии широты, которые идут по
всему миру, которые также называются параллелями.

Расстояние между двумя параллелями равно 111 км, а расстояние между двумя меридианами
также 111 км.

Имея это в виду, можно вычислить расстояние между двумя точками на земном шаре с этими
формулами:

Это  расстояние  для  широты  и  долготы,  являющихся  двумя  сторонами  прямоугольного
треугольника. Используя теорему Пифагора, теперь можно рассчитать гипотенузу треугольника,
чтобы найти расстояние между двумя точками:

Это довольно легко, но к сожалению, это неправильно.

Если снова посмотреть на рисунок 1, можно увидеть, что расстояние между параллелями почти
равны, но меридианы встречаются на полюсах. Так расстояние между меридианами сжимается,
когда  они  перемещаются  ближе  к  полюсам,  и  равно  нулю на  полюсах.  Это  означает,  что
формула выше, работает только для точек вблизи экватора. Чем ближе точки к полюсам, тем
больше ошибка.

Для более точного расчета расстояния, можно определить расстояние по дуге большого круга.
Это расстояние между двумя точками на сфере. Земля - не идеальный шар, это почти сфера, но
данный метод тем не менее дает хорошие результаты. При известном широты и долготы двух
точек можно использовать следующую формулу для вычисления расстояния большого круга.
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Далее, чтобы получить дистанцию, необходимо:

где - радиус шара.

Необходимо  вычислить  радиус.  Так  как  Земля  –  неидеальный  шар,  а  сфера,  необходимо
воспользоваться  формулой  среднего  радиуса  (meanradius).  Для  этого  необходим  радиус
экватора

и дистанция от центра сфероида до каждого полюса

далее,  вычисляется  средний  радиус  Земли  (mean  earth  radius)  по  формуле,  установленной
Международным геодезическим и геофизическим союзом:

Средний радиус земли $\approx $ 6371km

В итоге, получаем

Эта  формула  дает  расстояние между  двумя точками с  точностью около 40  км,  что  вполне
хорошо, если нужно знать, как далеко Токио от Нью-Йорка. Для точек, которые расположены
ближе друг к другу, результат будет намного лучше.

Стоит учитывать, что если точки находятся на разных высотах,  то вычисленное расстояние
будет  отличаться  от  реального,  поскольку  разница  высот  не  учитывается.  Это
продемонстрировано  на  рисунке  ниже  (рисунок  9).

Рисунок 2. Разница расстояний при различной высоте точек.

Однако, в контексте разрабатываемой системы данный фактор не будет кардинально менять
результаты расчета.

Узнав  расстояние,  мы  можем  вычислить  коэффициент  сдвига  объекта  по  оси  Z  при  его
отображении, для создания эффекта наложения объектов друг на друга, когда они находятся в
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одной  и  той  же  точке  в  поле  зрения  пользователя.  Чем  дальше  объект,  тем  больше  он
смещается по оси Z от пользователя. Также изменяется прозрачность объекта для улучшения
эффекта наложения. Пример можно посмотреть на рисунке 3 ниже:
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Рисунок 3. Пример определения расстояния до объекта.

На скриншоте выше (рисунок 3) можно увидеть, как определяется расстояние до объектов (в
данном  случае  корпусы  ВУЗа),  а  также  рассмотреть  зависимость  положения  элементов
накладываемого слоя по оси Z от расстояния (эффект отдаления).

Определение QR меток

Для определения и обработки QR меток используются встроенные в систему классы и методы,
предназначенные специально для этой цели.  Apple не раскрывает подробный алгоритм их
работы,  поэтому  глубокое  описание  их  механизмов  распознавания  не  представляется
возможным. В данной статье описание будет ограничено примерами кода с описанием. Так как
Apple  жестко  контролирует  возможности  приложений,  созданных  для  iOS,  данные  классы
являются единственно возможными для реализации решений такого рода.

Для работы библиотеки требуется подключить фреймворк AVFoundation.

#import

Для захвата картинки с камеры используется класс AVCaptureSession

_captureSession = [[AVCaptureSessionalloc] init];

Распознавание меток контролирует класс AVCaptureMetadataOutput

captureMetadataOutput = [[AVCaptureMetadataOutputalloc] init];
[_captureSessionaddOutput:captureMetadataOutput];

Для  отображения  ее  на  экране  существует  класс  AVCaptureVideoPreviewLayer  ,  его
инициализация  и  первичная  настройка  выполняется  следующим  образом:

_videoPreviewLayer = [[AVCaptureVideoPreviewLayeralloc] initWithSession:_captureSession];
[_videoPreviewLayersetVideoGravity:AVLayerVideoGravityResizeAspectFill];
[_videoPreviewLayersetFrame:_viewPreview.layer.bounds];
[_viewPreview.layeraddSublayer:_videoPreviewLayer];

Далее нужно запустить распознавание

[_captureSessionstartRunning];

В приложении загрузится камера и начнется сканирование QR кода. Пользователю никаких
кнопок нажимать при этом не придется. В случае обнаружении метки, экземпляр класса вызовет
метод-делегат прослушивающего объекта:

-(void)captureOutput:(AVCaptureOutput  *)captureOutputdidOutputMetadataObjects:(NSArray
*)metadataObjectsfromConnection:(AVCaptureConnection  *)connection

После  чего,  данные  о  QR  можно  получить  следующим  образом,  с  помощью  объекта
AVMetadataMachineReadableCodeObject

AVMetadataMachineReadableCodeObject *metadataObj = [metadataObjects objectAtIndex:0];
if ([[metadataObj type] isEqualToString:AVMetadataObjectTypeQRCode]) {
  //ДАННЫЕТУТ
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}

Таким образом, реализация считывания QR меток очень компактна и базируется на надежных и
эффективных классах, разработанных и постоянно поддерживаемых компанией-разработчиком
ОС.

После получения данных,  приложение делает  запрос  на  сервер и  отображает  полученную
информацию на экране пользователю.
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Рисунок 4. Пример распознавания QRметки.
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Рисунок 5. Пример отображения информации(расписание).

На скриншотах выше (рисунок 4) показано возможное применение распознавания QR кода. В
данном случае в качестве метки выступает изображение, расположенное на двери аудитории
ВУЗа.

Заключение
Была исследована проблема получения и просмотра востребованного контента, связанного с
высшим  учебным  заведением,  с  современных  мобильных  устройства  (планшетов  и
смартфонов).  Для  решения  этой  проблемы  разработана  представленная  в  данной  статье
система.

Для  реализации  возможностей  дополненной  реальности  проведен  анализ  различных
алгоритмов  работы  элементов  ее  экосистемы  (например,  расчет  дистанции).

Разработанное  приложение  охватывает  большинство  задач,  связанных  с  получением
информации  об  институте  в  мобильном  режиме.  Решение  крайне  интерактивно,  широко
использует современные технологии, заложенные в сегодняшние мобильные устройства.

Данную систему при необходимости можно адаптировать для работы в любой организации. В
данный момент система проходит тестирование на базе Волжского политехнического института
(филиал)  ФГБОУ  ВПО  "Волгоградский  государственный  технический  университет"  и  будет
внедрена в его информационную структуру.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ В
АЭРОБНОЙ ЗОНЕ АЗОВСКОГО МОРЯ

Абраменко Юлия Андреевна
Бокарева Татьяна Александровна

Забалуева Алла Игоревна
Камышникова Татьяна Владимировна
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Чистяков Александр Евгеньевич

Введение
Азовское море и Таганрогский залив на протяжении длительного времени использовались
людьми  для  переработки  отходов  их  жизнедеятельности,  что  привело  к  значительному
загрязнению вод этих водоемов, а также к нарушению протекания естественных биологических
и  химических  процессов.  Азовское  море  –  зона  с  повышенным  уровнем  загрязнения
нефтяными  углеводородами,  концентрации  которых  в  отдельных  акваториях  водоема
превышают предельно допустимую концентрацию в несколько раз. Аварийный выброс нефти в
водоем  сопровождается  поступлением  в  него  углеводородов,  которые  оказывают  прямое
токсичное действие на морских гидробионтов.

Мелководные  водоемы  представляют  собой  сложные  многопараметрические  системы;
протекающие  в  них  процессы  являются  нелинейными,  пространственно-неоднородными.
Управление этими сложными системами необходимо осуществлять путем минимизации объема
работы с живым материалом – с использованием средств математического моделирования.
Модели  должны  обладать  предсказательной  ценностью,  использоваться  для  разработки
прогнозов последствий различных воздействий на водные экосистемы, а также для оценки
разного  рода  целенаправленных  влияний  при  разработке  проектов  устойчивого  развития
водной экосистемы и ее оздоровления.

Постановка модельной задачи
Целью  работы  является  моделирование  динамики  распространения  и  деструкции
углеводородных выбросов для разработки сценариев, описывающих последствия аварийных
ситуаций при разливе нефти в мелководном водоеме. При моделировании изучались процессы
химического и биологического окислений в центрально-восточной части Азовского моря, где в
ходе летних экспедиционных исследований, проводимых сотрудниками Южного федерального
университета с 2000 г. была обнаружена заморная зона – зона с пониженным содержанием
кислорода [1].
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Была  разработана  пространственно-трехмерная  система  уравнений  распространения
нефтяного  загрязнения  в  мелководном водоеме,  удовлетворяющая законам материального
баланса.  Расчетная  область  представляла  собой  замкнутый  бассейн,  ограниченный
невозмущенной  поверхностью  водоема,  дном  и  цилиндрической  боковой  поверхностью.

При  моделировании  физических  процессов  переноса  нефтяных  углеводородов  (НУ)
предполагалось,  что их общее содержание определяется суммой индивидуальных фракций.
Модель учитывает движение водного потока, микротурбулентную диффузию, пространственно-
неоднородные распределения температуры и солености,  а  также сток  массы нефти в  ходе
химического и биологического окислений в аэробной зоне мелководного водоема - Азовское
море.

При  моделировании  процесса  распространения  нефтяного  пятна  в  Азовском  море  была
проведена параметризация химико-биологических процессов ассимиляции НУ,  учитывалось
влияние химических и микробиологических процессов на скорости окисления фракций.

Входными  данными  для  модели  процесса  распространения  нефтяного  пятна  являлись
компоненты вектора скорости водной среды, описываемые гидродинамической моделью [2,3].

Построение и исследование дискретной модели
Для численной реализации построенной модели использовалась равномерная прямоугольная
сетка  [4].  При  линеаризации  разработанной  модели  использовался  метод  Ньютона.  Для
дискретизации  модели  использовались  противопоточные  схемы,  схемы  с  центральными
разностями,  а  также  схемы  с  весами.  Был  оценен  порядок  погрешности  аппроксимации
разработанных  дискретных  моделей.  Получено  достаточное  условие  устойчивости  и
монотонности  разностной  схемы,  определяемое  на  основе  принципа  максимума  при
ограничениях  на  шаг  временным  координатам.

При численном решении задачи распространения нефтяных загрязнений в Азовском море в
качестве основного был выбран метод минимальных поправок (ММП) [5], в виду того, что он
обладал наибольшей итерационной скоростью сходимости.

Заключение
Для  решения  пространственно-неоднородной,  нелинейной  задачи  динамики  нефтяного
загрязнения в Азовском море был осуществлен переход от непрерывной модели к дискретной.
Проведено исследование разработанных непрерывной и дискретных моделей.  Определены
условия устойчивости разработанных схем с весами, реализующей построенную модель.

Численные  эксперименты  для  разработанной  модели  распространения  нефтяного  пятна  в
реальной  области  сложной  формы  –  Азовское  море  проводились  для  различных
гидрометеорологических  ситуаций  с  целью  изучения  направления,  скорости  движения
нефтяного  пятна.

Предложенную модель можно объединить с моделью транспорта донных наносов [6 - 8], что
позволит оценить массу оседающей на дно нефти. Полученные оценки имеют существенное
значение для моделирования процессов распространения загрязняющих примесей в Азовском
море [9,10].
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Полученные в результате моделирования разлива нефти в мелководном водоеме данные могут
использовать  природоохранные  службы  для  оценки  экологических  воздействий  на
окружающую  среду  с  целью  уменьшения  возможных  негативных  последствий.

Работа  выполнена  при  частичной поддержке  Задания  №2014/174  в  рамках  базовой  части
государственного задания Минобрнауки России, а также при частичной финансовой поддержке
РФФИ по проектам № 15-01-08619, № 15-07-08626, № 15-07-08408.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И
РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ДЛЯ ФИТНЕС-КЛУБА
Аббазова Римма Анатольевна
Абрамова Оксана Федоровна

Малый бизнес становиться всё более популярным в России. Широко распространена в этой
области организация предприятий семейного типа. Но далеко не все организаторы бизнеса
прибегают к использованию современных технологий для улучшения качества и повышения
производительности, а порой и вовсе отказываются от использования компьютеров, т.к. это
влечет  дополнительные  расходы.  Для  исследования  организаций  семейного  типа  была
выбрана сфера оказания спортивно-оздоровительных услуг, а именно фитнес-клуб.

В  процессе  анализа  существующих  автоматизированных  систем  (АС)  для  автоматизации
процессов управления фитнес-клубов, была проведена количественная оценка их функционала
и  составлена  таблица  (таблица  1).  Представленные  цифры  –  это  количество  функций,
соответствующих заданному разделу.

 Клиентская база База сотрудников Учет
финансов

Расписание
занятий

Отчеты

1С:ФитнесКлуб 11 6 6 5 21
РеБиКа: Фитнес 10 5 3 4 8
Кабаре. Фитнес 8 5 4 4 10
UNIVERSE-Фитнес 10 6 5 5 24

Таблица 1. Количественная оценка функционала исследуемых автоматизированных систем для
фитнес-клуба.

Рассмотренные системы содержат достаточно большой функционал для реализации различных
бизнес-процессов. Наличие такого обширного количество функций для малого предприятия
является излишним, т.к. большая их часть вовсе не будет применена.

В результате анализа информационных систем и опроса руководителей фитнес-клубов были
выявлены  следующие  основные  причины,  из-за  которых  организаторы  семейного  бизнеса
обходят стороной автоматизацию:

низкая информированность о преимуществах использования АС в компании;—
дороговизна внедрения АС;—
члены семейного бизнеса не являются уверенными пользователями ПК и не видят смысла в—
приобретении таких программ;
большинство программных продуктов сложны для понимания и работы даже уверенным—
пользователям ПК, а тратить значительные средства на внедрение и ещё потом на
обучение, по мнению организаторов бизнеса, не является целесообразным.
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Цели и задачи
Основываясь  на  вышеизложенных  фактах,  можно  сформулировать  цель  данной  работы:
разработка автоматизированной системы для малого предприятия, оказывающего населению
комплекс спортивно-оздоровительных услуг.

Для достижения поставленной цели были решены следующие исследовательские задач:

анализ существующих АС для спортивно-оздоровительных комплексов;—
исследование и анализ основных бизнес-процессов организации;—
формирование требований на разработку АС;—
проектирование и разработка АС для малого предприятия.—

Определение минимального функционала АС управления
фитнес-клубом

Чтобы определиться с необходимым и достаточным набором функций АС для фитнес-клуба,
были рассмотрены основные бизнес-процессы предприятия, представленные на рис.1.

Рисунок 1. Общая диаграмма бизнес-процессов фитнес-клуба «Апельсин»

На диаграмме определены 7 основных бизнес-процессов предприятия: Управление фитнес-
клубом,  Добавление новых услуг,  Формирование расписания,  Консультирование,  Запись на
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услуги, Формирование отчетов, Информирование.

В  результате  анализа  существующих  систем  и  бизнес-процессов  предприятия,  были
сформирован  необходимый  и  достаточный  функционал  системы.

Функциональные требования. Система должна:

иметь разграничение прав доступа;1.
содержать базы данных об услугах фитнес-клуба, клиентах и тренерах;2.
предоставлять возможность добавления, поиска, редактирования и удаления данных;3.
вести учет оплаты купленных услуг клиентами;4.
предоставлять возможность создания и корректировки расписания (добавление, изменение,5.
удаление данных);
предоставлять возможность учета посещаемости;6.
предоставлять возможность добавления отзывов о тренерах;7.
формировать в Excel следующие отчеты:8.

наиболее востребованные услуги—
услуги, не пользующиеся популярностью—
загруженность тренера и отзывы клиентов—
дни рождения клиентов—
расчет скидок по оплате для клиентов, одновременно посещающих 3 и более—
направлений (услуг)
отчет о прибыли по каждой услуге и в общем по предприятию—
расписание занятий—
состав группы для заданного направления—
общий отчет: состав групп по всем направлениям.—

Особые требования предъявлялись к реализации интерфейса системы.

Требования к интерфейсу:

весь текст отображается на русском языке;1.
основные функции работы с базой данных (добавить, удалить и т.д.) должны быть легко2.
доступными (включены в контекстное меню);
контекстное меню не должно превышать 5-6 пунктов выбора;3.
пункты контекстного меню должны быть сгруппированы логически;4.
цветовое оформление не должно быть ярким и вызывающим;5.
весь интерфейс должен быть выполнен в одной цветовой гамме (серо-голубой).6.

Руководствуясь результатами исследования конкретный предприятий семейного бизнеса по
оказанию  населению  спортивно-оздоровительных  услуг,  было  определено,  что  интерфейс
системы  должен  соответствовать  следующим  принципам  разработки  пользовательских
интерфейсов:

Структурный принцип (непротиворечивость)—
Принцип простоты (неизбыточности)—
Принцип видимости—
Принцип обратной связи—
Принцип толерантности (гибкость)—
Принцип повторного использования.—

По результатам анализа была спроектирована и реализована информационная система для
автоматизации управления основными бизнес-процессами фитнес-клуба «Апельсин». Основной
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функционал АС «Апельсин» представлен на диаграмме активности (рис. 2).

Рисунок 2. Диаграмма активности АС «Апельсин»

Данная система отличается от тех, что предлагаются на рынке ИС в данной области, конкретной
целевой направленностью автоматизации документооборота и бизнес-процессов конкретного
предприятия,  реализует  все  выявленные  требования,  учитывает  все  пожелания  будущих
пользователей. Система предлагает следующие функции:

Разграничение прав доступа (Администратор и Директор)—
Функции для работы с базами данных: добавление, изменение, удаление и поиск данных—
Учет оплаты купленных услуг—
Формирование расписания: добавление, удаление занятий—
Учет посещаемости—
Учет отзывов клиентов для формирования отчета—

Формируемы  отчеты  полностью  соответствуют  перечню  отчетов,  определенных  на  этапе
формирования требований к АС. Автоматизирован процесс формирования расписания работы
предприятия, учитывающий загруженность как тренеров, так и помещений. Некоторые отчеты
сопровождаются  визуализацией  предоставляемой  информации  (круговые  диаграммы),  что
существенно повысит их ценность и доступность для неподготовленных пользователей, коими
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являются  сотрудники  предприятия.  На  рисунках  3-5  представлены  некоторые  отчеты
формируемые  системой.

Рисунок 3. Востребованность услуг.

Рисунок 4. Отчет о прибыли

Рисунок 5 Расписание

Интерфейс  АС  «Апельсин»  спроектирован  в  полном  соответствии  с  определенными
принципами разработки интерфейсов для систем такого уровня, и учитывает все пожелания, а
так  же  уровень  компетентности  конечных  пользователей  системы.  Далее  на  рисунках  6-9
представлены основные рабочие формы АС для фитнес-клуба «Апельсин»
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Рисунок 6. Форма для добавления направлений

Рисунок 7. Форма для добавления услуги клиенту.

Рисунок 8. Форма для добавления клиента

Рисунок.9. Форма для добавления тренера

Разработанная  система  реализует  минимальный,  но  достаточный  для  эффективной  работы
предприятия набор функций, необходимый для автоматизации бизнес-процессов фитнес-клуба
«Апельсин».  Система  очень  проста  в  использовании.  Интерфейс  интуитивно  понятен  и
разработан в соответствии с основными принципами реализации интерфейсов. Использование
данной АС,  несомненно,  принесет  большую пользу  и  существенно повысит эффективность
управления бизнес-процессами предприятия, снизит трудоемкость при ведении базы клиентов
и персонала, составлении расписания и формирования разнообразной отчетности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
Пивнев Дмитрий Игоревич

What project management is?

In nowadays world, Project Management is a method of achieving a goal, by performing specific tasks
in a planned sequence. The key task of Project Management as a discipline is to achieve a balance
between three key indicators for each project: project cost, the time of its execution and the final
quality. Throughout the history of humanity, people were approaching the situations which required
huge number of people. At various times, such efforts were needed to accomplish different tasks, like
the creation of the Hanging Gardens (VII  century BC),  the Great Wall  of China (III  century BC) or
Columbus journey into uncharted waters of modern America (XV century AD. e) - all of these examples
are important projects which require common efforts of many individuals.

Creation of projects always happened, but for the most part works were carried out to achieve the
goal  without  any  centralized,  designed to  meet  specific  needs  cooperation  method of  available
resources. When you conduct the project this way, the loss of effectiveness of available means to
achieve can be enormous.

Project management is the universal method for constructing production processes, and that is why
most of its ideas and mechanisms are valid for solving problems in various areas of activity, whether it
is building a multistory building or developing apps for smartphones. With such a big range of use, it
inevitably affects the management of projects in each of them.

Features of Project Management in the field of software development.

The key feature of the development process of building software programs is the instability. This
sphere of activity implies a permanent change in the development process. It is related primarily to
the constant development of technologies and their using. So, if the team can afford to constantly
review and edit the plan of action, the more effective is the use of its resources.

The function of project manager is to reduce losses in all stages of development. Usually it is the
reduction  or,  if  possible,  elimination  of  downtimes,  occurring  during  development  of  software.
Downtimes are critical for the increase of the cost of product but not the increase of its value to the
consumer, and therefore is a pure loss. Thus, all the processes that occur in the development are
losses if they promote an increase of the final product. Even a fine working feature that is not used is a
loss.

Stages of the production cycle:

Making the requirements;1.
Planning / design;2.
Development;3.
Testing;4.
Output;5.
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Support6.

To understand the purpose and the purpose of these steps it is worth to ask certain questions to each
of them and make some clarifications.

I. Formation of requirements - the key issues for this phase will be the "what" and " for whom? "
Answers to these questions provide the basis for further work as well as become a prism for the
solution of many problems that will happen in the development process.

At this stage, occurs the following:

Unique Selling Points - specific, measurable parameters that answer to the question "what is the—
best for you?";
Priorities – determination of importance of the tasks occurs on the stage of preparation—

Results:

Vision - concept of whole project on one page;1.
TT - technical tasks.2.

Way to improve the efficiency:

In order to improve efficiency at the stage of determining the target audience you can create one or
more characters. They should be common consumer models, with the written names, environment,
habits, life values and views. This method helps to filter ideas according to the parameters of the
target audience. In addition, there may be "history" of the character. History of character is a collection
of case studies, with which he came on in his life. The developer’s goal is to continue the solutions for
anticipated problems. Another way to increase efficiency is to pass client requests through USP, as in
the field of software development there were cases of absolute ignorance of the customer, making the
requests not objective.

II. Planning / design - functional objective of this phase is the optimal allocation of resources. Key
questions - "What do we do?", "When? ", "Who?".

Results:

Architecture1.
Milestone2.
Deliverable3.

Ways to improve the efficiency:

Competitors - before you start to develop you should evaluate similar projects and identify the—
competitors’ best and worst features. Read the comments and opinions of users. All of the above
can be found on the internet.
B, A – firstly the evaluation of goals and secondly - available resources. An understanding of the—
resources available and the ultimate goals, which will allow to predict the path from A to B. If the
detection of shortages of resources will happen, additional capacity must be originally budgeted;
Research / development - the division of tasks on uncertain and linear;—
In-house / outsourcing - the division of key tasks (performed by a team) and minor (can be—
outsourced);
Continuous rescheduling with the changes that leads to greater efficiency.—

III. Development - at the stage of development happens the actual creation of value.
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Results:

Work Product1.

Ways to improve the efficiency:

Code style - a single style, understandable to all staff responsible for programming that allows them—
to be useful in terms of editing and use the total body.
Do not save on hardware - usually the employee time is worth more;—
Use tools to make the development simpler.—

IV. Testing - it should be understood that the test in its traditional meaning (search for bugs) is a loss,
because it does not bring extra value but spends resources.

Result:

More stable product1.

Ways to improve the efficiency:

Involve the testing department at the stage of planning;—
Movement of various builds within the group of testers – doesn’t make employees tired.—

Conclusions:

Of the above, we can conclude - the effectiveness of project management in the development of
software, from the system of envy, flexibility and correct execution of specific stages of production.
The primary outcome of the final product is a value, which implies that the question “whether it adds
value to the final product?".
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ WEB-РЕДАКТОРОВ

Баканова Евгения Александровна

С  развитием  компьютерных  языков  программирования  встал  вопрос  о  потребности
систематизировать  визуальные  данные  кода  на  устройствах  вывода  информации  для
увеличения  производительности  и  эффективности  труда  разработчиков.  Сегодня  все
разработчики,  начиная  от  профессионалов  и  заканчивая  начинающими  пользователями,
используют специализированную под данную задачу web-редакторы.

HTML-редакторы принято разделять на две категории: с контролем синтаксиса и без. Редакторы
со строгим контролем синтаксиса требуют, чтобы пользователь четко соблюдал синтаксис языка
HTML. Основное достоинство редакторов такого типа в том, что они способствуют созданию
корректного HTML-текста. Впрочем, при попытке открыть документ, содержащий нестандартные
теги,  такой редактор,  вероятнее всего,  выдаст  сообщение об ошибке.  HTML-редакторы без
контроля синтаксиса не выполняют проверку корректности документа. Такой редактор никак не
отреагирует и на неправильно применяющиеся теги. Достоинство редакторов без контроля
синтаксиса заключается в возможности применять нестандартные теги.

Современные  редакторы  программного  кода,  переняли  свой  функционал  у  визуальных
текстовых  редакторов,  а  также  у  специализированных  средств  текстовой  разработки,
прилагаемых к разнообразным компиляторам.  От текстовых редакторов и офисных пакетов
современные  средства  разработки  web-страниц  вобрали  всё  самое  лучшее  в  сфере
представления текстовой и графической информации на экране компьютера и действий с уже
исполненным кодом.  Иная  же  часть  редакторов кода  web-страниц от  специализированных
редакторов,  прилагаемых  к  компиляторам  программ,  вобрала  в  себя  большое  количество
возможностей по подсвечиванию синтаксиса, и подстановки программного кода на различных
языках в виде сырого текста. В определенных приложениях гармонично объединяются функции
обоих предшественников.

В связи с этим выделяют следующие типы веб-редакторов:

Текстовые редакторы—
Визуальные редакторы—
Комбинированные редакторы—

В иностранных источниках приводится иная классификация веб-редакторов:

Текстовые редакторы—
Редакторы объектов—
WYSIWYG редакторы—
WYSIWYM редакторы—
Online редакторы—
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Текстовые редакторы
Текстовые редакторы (редакторы исходного кода) предназначены для работы с HTML и обычно
предоставляют  выделение  синтаксических  элементов  (выделение  цветом  для  лучшего
визуального  восприятия).

Текстовые  HTML  редакторы  обычно  содержат  встроенные  функции  или  интеграцию  с
внешними инструментами для таких задач,  как поиск и контроль версий,  проверка ссылок,
проверка кода и валидация (проверка, подтверждение соответствия требованиям), чистка кода
(удаление выделенных элементов)  и  форматирование,  проверка правописания,  подгрузка  с
помощью FTP или WebDAV и структурирование для проекта.

Текстовые  редакторы  требуют  от  пользователя  понимания  HTML  и  некоторых  других
“дизайнерских”  технологий:  CSS,  JavaScript  и  серверных  скриптовых  языков.  Также  они
ссылаются на A Simple HTML Editor (ASHE).

Отличительной особенностью текстовых  редакторов  является  то,  что  редактор  показывает
только исходный код без отображения готовой страницы.

Редакторы объектов
Некоторые редакторы предлагают альтернативный способ редактирования исходного кода с
помощью объектов. Этот способ нагляднее, чем простое выделение синтаксических элементов
в текстовом редакторе, но в нем не подразумевается режима WYSIWYG. Некоторые редакторы
WYSIWYG имеют опцию выбора окон для редактирования текстовых параметров выбранного
объекта. В них можно редактировать как один отдельный элемент исходного кода, так и целую
группу  элементов  выбранного  объекта.  В  таком  редакторе  есть  специальные  виджеты
(элементы интерфейса)  для выбора нужной опции во время редактирования.  Adobe GoLive
предоставляет  схематичный  редактор  (outline  editor),  в  котором  можно  разворачивать  и
сворачивать  HTML  объекты  и  параметры,  редактировать  их  и  видеть  графический  вывод
редактируемых объектов.

WYSIWYG редакторы
WYSIWYG редакторы (аббр.  What  You See Is  What  You Get  –  «что видишь,  то и получишь»)
предоставляют  интерфейс  редактирования,  который  напоминает,  как  страница  будет
отображаться  в  веб-браузере.  В  общем  WYSIWYG  подразумевает  возможность  напрямую
управлять макетом документа без необходимости ввода или сохранения команд макета. Для
среднего пользователя или начинающего веб-дизайнера WYSIWYG редактор — очень хороший
вариант, так как в нем не требуются глубокие знания HTML. WYSIWYG визуализация достигается
благодаря  встроенному  движку,  который  используется  в  браузере.  Движок  значительно
улучшается  разработчиками  редакторов,  чтобы  была  возможность  набора  текста,  вставки,
удаления и работы с контентом. Плюс этих редакторов в том, что во время редактирования
результат, который будет виден в браузере, всегда перед глазами.
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Сложности в работе с WYSIWYG
HTML  документ  будет  выглядеть  по-разному  на  разных  платформах  и  компьютерах  по
нескольким причинам:

Разные браузеры и приложения по-разному воспроизводят одну и ту же разметку.—

Отображение одной и той же страницы может немного различаться в Internet Explorer и Firefox
на экране с  широким разрешением,  но она будет  сильно отличаться в  современном Lynx
браузере.  Она  иначе  воспроизводится  на  КПК,  мобильных  телефонах  и  на  телевизорах,
поддерживающих Интернет подключение.

Удобство использования речевого браузера или браузера, созданного по системе Брайля для
слепых, или работа с обычным браузером с функцией чтения с экрана будут ставить все новые
задачи для кода. Печать страниц разных размеров с разных браузеров и с помощью разных
принтеров по всему миру тоже устанавливает свои требования. Если создать качественный
современный HTML и CSS код, то не нужно будет делать дополнительные ссылки на «Страницы
для  печати»  и  потом  управлять  двумя  версиями  сайта.  Никаких  исключений  для  страниц,
никаких  ограничений  по  размеру  и  расположению  печати,  ненужных  затрат  краски  на
закрашивание белого фона при печати или расходования бумаги на ненужную печать панели
навигации.

Браузерные и компьютерные графические системы имеют ряд пользовательских настроек.—

Разрешение,  размер  шрифта,  цвет,  контрастность  и  так  далее  могут  регулироваться  по
усмотрению  пользователя.  Также,  многие  современные  браузеры  предоставляют
пользователям больше возможностей по настройкам внешнего вида страниц. Все, что может
сделать автор — это предложить свой внешний вид.

Браузерные баги и ошибки ПО для компьютера—

Эти ошибки могут не соответствовать современным стандартам. Бесполезно создавать код для
веб-страницы среди багов распространенных браузеров. Каждый раз как выходит новая версия
того или иного браузера, значительной части Всемирной паутины приходится перекодировать
свои страницы, чтобы соответствовать новым исправлениям. Гораздо разумнее для разработки
стандартов остаться в стороне от новейших разработок, пока они не утихнут, а затем дождаться
когда разработчики браузеров поддержат вашу страницу, а не наоборот. Например, CSS сейчас
как раз на пике моды,  так как распространенные браузеры предоставляют широкий выбор
параметров для основных задач, тогда как многие WYSIWYG и другие редакторы еще не совсем
догнали их.

Один визуальный стиль может представлять несколько семантических смыслов—

Семантический смысл извлекается из исходного кода HTML документа. Он очень важен для
алгоритма поиска и для разных инструментов доступа. На бумаге можно написать, ссылаясь на
контекст и опыт, что жирный текст или курсив (или что-то еще) означает название страницы
(title).  Но это  же различие очень сложно передать  в  WYSIWYG редакторе.  Если просто  так
написать текст жирным шрифтом в WYSIWYG редакторе, будет сложно объяснить ему, почему
этот текст жирный, что это должно означать семантически.
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WYSIWYM редакторы
WYSIWYM редакторы (аббр. What You See Is What You Mean – «то, что ты видишь, есть то, что ты
имеешь в виду») — это парадигма редактирования документов, возникшая как альтернатива
более распространённой парадигме WYSIWYG. Вместо сосредоточения на конфигурации или
виде  документа,  она  сохраняет  предполагаемое  значение  каждого  элемента.  Например,
названия страниц,  разделов,  параграфов и так далее помечены как таковые в редакторе и
надлежащим образом отображаются в браузере.

В  WYSIWYM  редакторе  пользователь  записывает  содержимое  в  структурированном  виде,
маркируя  содержимое  в  соответствии  с  его  смыслом,  значением  в  документе,  оставив
окончательный внешний вид в одном или нескольких отдельных стилях.

Семантическая структура документа должна быть решена до его написания. Кроме того, после
указания  структуры  документа  редактору  требуется  система  экспорта  структурированного
контента для создания окончательного формата документа.

Основным  преимуществом  этой  системы  является  полное  разделение  оформления  и
содержания: пользователи могут структурировать и написать документ сразу, а не многократно
изменять его для каждого режима представления, который оставлен для системы экспорта.

Преимущества:

У пользователя может быть несколько визуальных представлений для одного и того же—
контента.
Существенно возрастают возможности автоматического анализа текста по его содержанию.—
Внесение изменений в визуальное представление документа не требует изменения самого—
документа. Таким образом, значительно сокращается время правок.

В случае веб-интерфейса:

Безопасность — WYSIWYM исключает атаки вида XSS (внедрение вредоносного кода), не—
ограничивая пользователя. То есть для того, чтобы разрешить включать в текст статьи
видео, пользователю не нужно разрешать весь Flash вообще.
Кроссбраузерность — то, как будет выглядеть статья, не зависит от познаний пользователя в—
вёрстке.
Пользователь может использовать WYSIWYM-редактор для редактирования структурных—
элементов, например, для редактирования структуры многоуровневого меню.

Онлайн редакторы
Главным  преимуществом  онлайн  веб-редакторов  является  их  доступность.  Существует  ряд
редакторов,  которые  предназначены  для  использования  на  своем  сайте  (сервере).  Они
работают в PHP приложениях (например, их можно интегрировать в меню администратора
сайта на CMS или в форму для добавления комментариев на сайте).
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Соответствие требованиям стандарта W3C
По исследованиям 2011  года,  из  350  популярных сайтов  (выбранных Alexa  index),  94% не
справились с  проверочными тестами на соответствие разметки и стиля страниц принятым
стандартам,  или некорректно применили кодировку.  Даже те  сайты,  которые пользовались
синтаксически  правильными  документами,  работали  не  совсем  правильно  из-за
неоправданного применения повторения, или из-за того, что были созданы по устаревшим
правилам. Действующие стандарты W3C по использованию CSS вместе с HTML впервые были
опубликованы в 1996 году. С тех пор они постоянно пересматривались и уточнялись.

Текущие W3C руководства по HTML и CSS описывают разделение контента (HTML или XHTML) от
стиля (CSS). Преимущество здесь в том, что стиль можно применить один раз для всего сайта, не
повторяя отдельно на каждую страницу, не говоря уже о каждом HTML элементе. Создатели
WYSIWYG редактора постоянно стараются придумать, как лучше представить все эти концепты
пользователям,  не  путая  их  и  не  нагружая  лишней  сложной  информацией.  Современные
WYSIWYG редакторы в какой-то степени справляются с этой задачей, но никто еще не справился
окончательно.

Тем  не  менее,  все  веб-страницы,  созданные  для  привлечения  большого  количества
пользователей и для поддержания ценности Интерната как такового во всем мире должны
использовать современный грамотный код. И не важно, созданы они или отредактированы, с
помощью WYSIWYG они создавались или вручную. Нельзя допускать страницы в сеть до тех
пор, пока синтаксис HTML и CSS не будет соответствовать требованиям. Перед запуском код
необходимо проверить на бесплатных W3C сервисах тестирования (W3C HTML Validator и W3C
CSS Validator) или похожих альтернативных тестах, заслуживающих доверия.

Доступность интернет страниц для людей с ограниченными возможностями и проблемами со
зрением — это не просто хорошая идея, учитывающая вездесущность и важность Интернета,
но  и  уже  признанная  законом  необходимость.  В  американском  Законе  о  людях  с
ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act)  и в Законе о дискриминации
инвалидов (Disability Discrimination Act) Великобритании уже появились статьи с требованиями,
касающимися веб-страниц. Похожие законы есть или появляются и в других странах. Тут еще
надо понимать,  что сделать доступную страницу — это более сложная задача,  чем просто
сделать ее грамотно, потому что, чтобы сделать доступной – нужно учесть еще очень много
факторов. Хороший дизайн, выполненный с помощью WYSIWYG возможностей или без них,
должен все это учитывать.

Какое бы программное обеспечение не использовалось для дизайна, создания или управления
страницы, качество исходного HTML будет зависеть от мастерства человека,  который с ней
работает.  Знание HTML,  CSS и других языков программирования,  также как и знакомство с
современными  W3C  рекомендациями  в  этой  сфере,  помогут  любому  дизайнеру  создавать
хорошие интернет страницы как с WYSIWYG HTML редактором, так и без него.

Список литературы
Веб-редакторы [Электронный ресурс].— Режим доступа: http://wiki.webimho.ru/веб-редактор1.
(дата обращения: 5.05.2015)
Визуальные Web–редакторы. Что выбрать новичку для создания сайта [Электронный2.
ресурс].— Режим доступа: http://mydiv.net/arts/view-vizualinye_web-redaktory.html (дата



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Технические науки 38

обращения: 5.05.2015)
HTML редактор [Электронный ресурс].— Режим доступа:3.
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML_editor (дата обращения: 5.05.2015)



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Технические науки 39

СПОСОБ СОЗДАНИЯ ЛЕДЯНОЙ ПЕРЕПРАВЫ
Ипатов Константин Игоревич

Козин Виктор Михайлович

Большая часть территории нашей страны расположена в крупных районах Сибири и Крайнего
Севера, лишённых развитой дорожной сети. В зимний период для доставки пассажиров, грузов
и техники в этих районах широко используются ледовые переправы.

По словам начальника управления Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС)
МЧС РФ Вадима Серегина, в зимний период 2011-2012 годов в России действовало 975 ледовых
переправ,  а  в  период  2012-2013  годов  -  983  переправы.  Ежегодно  количество  ледовых
переправ  увеличивается,  поэтому  вопросы  разработки  нетрадиционных  способов
регулирования прочности льда для увеличении массы грузов, перевозимых по переправе, а
также сокращения времени возведения ледовой переправы являются актуальными.  Весьма
перспективным  видится  использование  методов  армирования  ледяного  покрова,  для  чего
могут использоваться различные армирующие элементы.

Изобретение  относится  к  ледотехнике,  в  частности  к  эксплуатации  ледяных  переправ  при
транспортировке по ним грузов.

Известен способ создания переправы, заключающийся во вмораживание по обеим сторонам
переправы  по  всей  ее  длине  стальных  тросов,  причем  на  тросы  предварительно
устанавливают элементы, жестко соединенные с тросами, а перед их вмораживанием тросы
растягивают  [1,  2],  а  для  повышения  прочности  конструкции  (переправы)  растягивающие
усилия снимают [3].

Недостатками  известного  способа  являются  длительность  процесса  увеличения  прочности
ледяной  переправы  и  невозможность  обеспечения  сохранения  предварительной
напряженности  льда  в  составе  ледяной  переправы.

Сущность  заявляемого  изобретения  заключается  в  сокращении  времени  для  увеличения
грузоподъемности ледяной переправы за счет упрощения технологии армирования ледяного
покрова  предварительно  напряженной  арматурой  и  сохранении  ее  увеличенной
грузоподъемности,  создаваемой  предварительным  растяжением  тросов  с  элементами.

Известно [4], что лед, являясь вязкоупругим материалом, проявляет свойства релаксации, т.е.
возникшие  в  нем  напряжения  самопроизвольно  уменьшаются  с  течением  времени  при
постоянной  деформации,  и  ползучести,  т.е.  в  нем  с  течением  времени  в  зависимости  от
нагрузки происходит перемещение его элементов относительно друг друга.  Таким образом,
созданные во льду  напряжения сжатия за  счет  вмораживания в  него растянутых тросов с
элементами (шайбами) с последующим снятием растягивающих усилий будут уменьшаться, что
не позволит за их счет сохранять увеличенную грузоподъемность ледяной переправы.

Способ  осуществляется  следующим  образом.  По  обеим  сторонам  ледяной  переправы
укладывают стальные тросы с предварительно жестко установленными на них элементами в
виде, например, стальных шайб диаметром не более толщины льда. Затем тросы с помощью
устройств нагружают растягивающим усилием и одновременно их разогревают до температуры
выше температуры плавления льда путем пропускания через них электрического тока.  При
опускании разогретых тросов на лед они начнут погружаться в толщу льда. При погружении
тросов на глубину,  не превышающую половину толщины льда,  электропитание отключают.
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После замерзания растопленной тросами и шайбами воды нагружение (растягивающие) усилия
снимают. В результате предварительно созданные в тросах растягивающие усилия и усилия от
сжатия тросов при их охлаждении (известно, что при нагревании сталь расширяется) благодаря
установленным на тросах шайбам в ледяном покрове возникнут напряжения сжатия.  Таким
образом, в ледяном покрове будет обеспечена предварительная напряженность, что повысит
по сравнению с  аналогом его несущую способность [3].  Увеличенную грузоподъемность в
зависимости от величины растягивающих усилий определяют предварительно на основании
экспериментально-теоретических исследований. Поскольку лед проявляет свойства релаксации
и ползучести,  то с  течением времени увеличенная грузоподъемность начнет уменьшаться.
Интенсивность  этого  процесса  также  предварительно  изучается  экспериментально-
теоретическими методами. Если несущая способность (грузоподъемность) ледяной переправы
для транспортировки по ней конкретного груза по истечении определенного времени окажется
недостаточной, то процесс вмораживания тросов с шайбами повторяют по вышеизложенной
схеме.

На рис.1 показано поперечное сечение переправы; на рис.2 - продольное сечение, то есть
сечение А-А по рис. 1.

Рис. 1 Поперечное сечение ледовой переправы: 1 - ледяной покров; 2 - стальные тросы; 3 -
стальные шайбы; 4 – штанг; 5 - источник электроэнергии; 6 - нагружающее устройство.

На ледяной покров 1 толщиной h по обеим сторонам от оси переправы укладывают стальные
тросы  2  с  жестко  установленными  на  них  стальными  шайбами  3  (рис.1).  Концы  тросов  2
закрепляют на берегах переправы с помощью штанг 4, через которые при помощи источника
электроэнергии 5 подают электрический ток через тросы 2 для нагревания их до температуры
выше  температуры  плавления  льда  (рис.  1).  Одновременно  с  этим  тросы  2  при  помощи
нагружающего устройства 6 растягивают.  После того как тросы вследствие плавления льда
погрузятся  в  ледяной  покров  на  глубину  h1=h\2,  подачу  электрического  тока  прекращают
(рис.2).

Затем  подготовленную  таким  образом  поверхность  ледяной  переправы  подвергают
воздействию низких атмосферных температур (t<0°C) до полного замерзания воды в канавках,
возникших  при  плавлении льда.  После  снятия  растягивающих  усилий  переправа  готова  к
эксплуатации.
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Рис. 2 Продольное сечение ледовой переправы.

1 - ледяной покров; 2 - стальные тросы; 3 - стальные шайбы.

Применение описанного способа создания ледяной переправы обеспечивает:

Уменьшение времени создания ледяной переправы за счет упрощения уже известной1.
технологии армирования ледяного покрова.
Сохранение ее увеличенной грузоподъемности, создаваемой предварительным2.
растяжением тросов с элементами.
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РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ХРАНИМОЙ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДЕРЕВА СВЯЗЕЙ ТАБЛИЦЫ И

СХЕМЫ БАЗЫ ДАННЫХ
Рыбанов Александр Александрович

Фатеенков Максим Михайлович

Анализ количественных метрик физических схем баз данных является актуальной задачей [4-6,
10, 12], так как база данных является ядром информационной системы.

Применение количественных метрик физических схем баз данных позволяет разработчикам [1-
3, 8, 13]:

оценить сложность разработанной базы данных;1.
оценить общий объем работ по созданию базы данных;2.
оценить объем работ, выполненных каждым членом команды;3.
выбрать наилучшую схему базы данных из нескольких вариантов;4.
оценить сложность реализации базы данных.5.

Целью работы является повышение эффективности процесса анализа хранимых процедур с
помощью  CASE-средств  (на  примере  хранимой  процедуры  для  получения  глубины  дерева
связей таблиц и схемы базы данных).

Хранимые процедуры являются более безопасными, чем обычные запросы, так, как позволяют
повысить производительность и безопасность путем ограничения или вообще исключения
доступа пользователей к таблицам базы данных.

Расчет физических характеристик физических схем баз данных рассмотрим на примере СУБД
MySQL.  Исходные  данные  для  получения  метрических  характеристик  MySQL  базы  данных
хранятся в базе данных метаинформации - information_schema.

На основе метаданных Information_schema могут быть получены следующие метрики БД [7, 9,
11]: глубина дерева связей таблиц БД; глубина дерева связей схемы БД.

Глубина дерева связей таблицы – это расстояние от ее конкретной таблицы, до элемента самого
нижнего уровня.

Глубина дерева связей схемы БД – это максимальное расстояние от её корневого элемента, до
элемента самого нижнего уровня.

Для  апробации  предлагаемого  подхода  получения  метрических  характеристик  была
и с п о л ь з о в а н н а я  б а з а  д а н н ы х  « s a k i l a »  ( р и с .  1 )  с  с а й т а  d e v . m y s q l . c o m
(http://dev.mysql .com/doc/saki la/en/saki la-structure.html) .
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Рис. 1. Физическая схема базы данных «sakila»

Метрические  характеристики  глубины  дерева  связей  для  таблиц  базы  данных  «sakila»
приведены  в  таблице  1.

Таблица 1. Глубина дерева связей для таблиц базы данных «sakila»

Имя таблица Глубина дерева связей таблицы
payment 7
rental 5
inventory 5
staff 4
store 4
customer 3
address 2
film_category 2
city 1
film 1
film_actor 1
language 0
actor 0

Анализ  метрических  характеристик,  представленных  в  таблице  1,  показывает,  что  глубина
дерева связей базы данных «sakila» равна 7.

Ниже  приведен  код  инвариантной  хранимой  MySQL  процедуры,  позволяющей  получать
описанные выше метрики для любых MySQL баз данных.

Возможны следующие варианты вызова:

1) Получение метрических характеристик для всех таблиц базы данных:
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GetDBTablesDepth(<имя базы данных>);

2) Получение метрических характеристик для конкретной таблицы базы данных

GetDBTablesDepth(<имя базы данных>, <имя таблицы>);

Исходный код хранимой процедуры:

PROCEDURE GetDBTablesDepth(IN for_schema_name varchar(240), IN for_table_name varchar(240))
BEGIN
-- идентификатор сети "родительской" таблицы при составлении подсетей
  declare netId1 mediumint;
    -- идентификатор сети "таблицы-потомка" при составлении подсетей
    declare netId2 mediumint;
    -- счётчик количества подсетей
    declare curNetId mediumint default 0;
    -- идентификатор подсети для текущей пары таблиц
    declare curStepNetId mediumint;
    -- имя "родительской" таблицы
  declare t1 varchar(240);
    -- имя "таблицы-потомка"
    declare t2 varchar(240);
    -- текущий цикл завершён?
    declare done int default false;
  -- текущая "родительская" таблица при расчёте глубины
  declare t varchar(240) default t1;
    -- текущая "таблица-потомок" (следующий шаг) при расчете глубины
  declare t_next varchar(240);
    -- количество не обойденных "таблиц-потомков" у текущей "родительской" таблицы
  declare child_count mediumint;
    -- текущая достигнутая глубина обхода
  declare d mediumint default 1;
    -- перекресток - глубина таблицы, к которой требуется возвратиться
  declare cur_crossroad_depth mediumint default 0;
    -- идентификатор текущего обхода
  declare cur_traversal_id mediumint default 1;
    -- идентификатор последнего обхода
  declare last_traversal_id mediumint;
    -- ветвь - уникальный идентификатор однозначно идентифицирующий весь пройденный путь
до текущей таблицы
    declare cur_branch_id mediumint default 0;
    -- максимальная длинна для текущего обхода
    declare max_depth mediumint;
     -- курсор для перебора всех таблиц, ссылающихся на другие таблицы в текущей базе данных
  declare cur1 cursor for
    select distinct `table_name`, `referenced_table_name`
      from `information_schema`.`key_column_usage`
            where (`table_schema` = for_schema_name and `referenced_table_name` is not null);
-- курсор для перебора всех таблиц, НЕ ссылающихся на другие таблицы в текущей базе данных
  declare cur11 cursor for
    select distinct `table_name`
      from `information_schema`.`key_column_usage`
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            where (`table_schema` = for_schema_name and `referenced_table_name` is null);
  -- курсор для перебора всех таблиц, в каждой из подсетей
  declare cur2 cursor for
    select `net_id` , `t_name`
      from __TableNets
      order by net_id;

    drop table if exists __TableNets;
    create table if not exists __TableNets (
    net_id mediumint not null,
        t_name char(64) not null,
        parent_count mediumint not null);
    open cur1;
    -- из всех таблиц в текущей базе данных составляем выбираем те таблицы,
    -- которые связаны друг с другом. В итоге получаем несколько связанных подсетей
    make_nets: loop
    begin
    declare continue handler for not found set done = true;
    fetch cur1 into t1, t2;
    end;
        if done then
      leave make_nets;
    end if;
         set netId1 = null;
        set netId2 = null;
         -- находим есть ли уже данная таблица в __TableNets, берём её net_id
        select net_id into netId1 from __TableNets where __TableNets.t_name=t1;
        select net_id into netId2 from __TableNets where __TableNets.t_name=t2;

        set curStepNetId = null;

        if netId2 is not null then
      set curStepNetId = netId2;
        end if;
        if netId1 is not null then
      set curStepNetId = netId1;
        end if;
        -- если находим что 2 подсети связаны, меняем занчение net_id на одинаковое у обеих
        if netId1 is not null and netId2 is not null and netId1 != netId2 then
      update __TableNets set net_id=netId1 where net_id = netId2;
        end if;

        if curStepNetId is null then
      set curStepNetId = curNetId;
                 -- наращиваем счётчик количества подсетей
            set curNetId = curNetId + 1;
        end if;
            -- если первый элемент для сети новый
        if netId1 is null then
      -- добавляем его в эту подсеть
      insert into __TableNets values(curStepNetId, t1, 0);
        end if;
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           -- если второй новый для сети
        if netId2 is null then
      -- добавляем его в эту подсеть
      insert into __TableNets values(curStepNetId, t2, 1);
    else
      update __TableNets set parent_count=parent_count + 1
        where net_id = netId2 and t_name=t2;
        end if;
       end loop;
    close cur1;
    -- добавляем отдельно стоящие таблицы как отдельные подсети
  open cur11;
    set done = false;
    add_standalone_vertices: loop
    begin
    declare continue handler for not found set done = true;
    fetch cur11 into t1;
    end;
        if done then
      leave add_standalone_vertices;
        end if;
    set curNetId = curNetId + 1;
        -- вставляем таблицу, если она отсутствует
        if t1 != "__Traversal" and t1 != "__TableNets" then
      insert into __TableNets(net_id, t_name, parent_count)
        select * from (select curNetId, t1, 0) AS ttmp
        where not exists (
      select t_name from __TableNets where t_name = t1) limit 1;
                    end if;
    end loop;
    close cur11;
    -- таблица результатов: максимальные длины обхода для выбранного "корня"
  drop table if exists Results;
  create temporary table if not exists Results (
    id mediumint not null auto_increment,
    depth mediumint not null,
        root char(64),
        primary key(id));
  open cur2;
    set done = false;
 -- для каждой таблицы в базе данных обходим считая её корневой, родительской всю подсетью
    -- находя все возможные глубины обхода
    all_tables: loop
    begin
    declare continue handler for not found set done = true;
    fetch cur2 into curNetId, t1;
    end;
    if done then
      leave all_tables;
        end if;
        set t = t1;
        set d = 0;
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        set cur_crossroad_depth = 0;
        set cur_traversal_id = 1;
        set cur_branch_id = 0;
-- таблица в которой отражаются все обходы для текущей выбранной "корневой" таблицы
    drop table if exists __Traversal;
  create table if not exists __Traversal (
  id mediumint not null auto_increment,
            depth mediumint not null,
      t_name char(64) not null,
            traversal_id mediumint not null,
            traversal_depth mediumint,
            last_crossroad_depth mediumint not null,
            branch_id mediumint not null,
            primary key(id));
        insert  into  __Traversal  (`depth`,  `t_name`,  `traversal_id`,  `traversal_depth`,
`last_crossroad_depth`, `branch_id`)
      values(-1, t, cur_traversal_id, 1, -1, 0);
-- находим все возможные обходы и глубины этих обходов для текущей выбранной корневой
таблицы.
        net_traversal: loop
            set t_next = null;
-- выбираем ребёнка текущей таблицы, который ещё не пройден в текущем проходе
 -- или который не был пройден как такой же шаг у которого предок = текущей вершине
      select count(distinct `referenced_table_name`) into child_count
        from `information_schema`.`key_column_usage`
        where `table_schema` = for_schema_name and `table_name`=t
        and `referenced_table_name` not in
        (select `t_name`
        from __Traversal
    where traversal_id=cur_traversal_id
        or id in (select id+1 from __Traversal where `branch_id`=(
      select `branch_id`
        from __Traversal
        order by id desc
        limit 1)));
      select distinct `referenced_table_name` into t_next
        from `information_schema`.`key_column_usage`
    where `table_schema` = for_schema_name and `table_name`=t
        and `referenced_table_name` not in
        (select `t_name`
        from __Traversal
    where traversal_id=cur_traversal_id
        or id in (select id+1 from __Traversal where `branch_id`=(
      select `branch_id`
        from __Traversal
        order by id desc
        limit 1)))
      limit 1;
      -- следующая "таблица-потомок" не найдена
            if t_next is null then
                update __Traversal set traversal_depth = d where traversal_id=cur_traversal_id;
        -- выбираем таблицу перекрёсток для текущей таблицы
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        select `last_crossroad_depth` into d
          from __Traversal
          order by id desc
          limit 1;
         if d = -1 then
          leave net_traversal;
                end if;
  -- следующей таблицей будет таблица перекрёсток
                select `t_name` into t
          from __Traversal
                    where traversal_id=cur_traversal_id
            and depth=d;

        set cur_traversal_id = cur_traversal_id + 1;

-- восстанавливаем в __Traversal весь путь до этого перекрёстка
 insert into __Traversal (`depth`, `t_name`, `traversal_id`, `last_crossroad_depth`, `branch_id`)
select `depth`, `t_name`, cur_traversal_id, `last_crossroad_depth`, `branch_id` from __Traversal
      where traversal_id=cur_traversal_id - 1 and depth <= d;
                -- нашли следующую "таблицу-потомка"
            else
-- если "родитель" имеет только одного "потомка", устанавливаем перекрёстком "прародителя"
        if child_count = 1 then
-- если "прародителя" нет, устанавливаем маркер конца обхода
      if d = 0 then
      set cur_crossroad_depth = -1;
      else
      select `last_crossroad_depth` into cur_crossroad_depth
      from __Traversal
      where traversal_id = cur_traversal_id and depth = d - 1;
                    end if;
                  else
      -- устанавливаем родительскую таблицу как перекрёсток
      set cur_crossroad_depth = d - 1;
                end if;
                -- добавляем текущую найденную "таблицу-потомка" в __Traversal
                set cur_branch_id = cur_branch_id + 1;

insert into __Traversal (`depth`, `t_name`, `traversal_id`, `last_crossroad_depth`, `branch_id`)
values(d, t_next, cur_traversal_id, cur_crossroad_depth, cur_branch_id);
 -- устанавливаем найденную "таблицу-потомка" как следующую в текущем обходе
                set t = t_next;
      end if;
      set d = d + 1;
        end loop;
    -- находим обход максимальной глубины
        select traversal_id, max(traversal_depth) into last_traversal_id, max_depth
      from __Traversal
      group by traversal_depth
      order by max(traversal_depth) desc
      limit 1;
 -- запоминаем глубину самого длинного обхода как результат
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        insert into Results (depth, root)
      select distinct __Traversal.traversal_depth, t1
      from __Traversal
      where traversal_id=last_traversal_id;
    end loop;
    close cur2;
     if (for_table_name is not NULL and for_table_name != '') then
  -- выбираем глубину для указанной таблицы
    select depth AS "Глубина"
      from Results
            where root=for_table_name;
    else
    -- выводим результаты
    select root AS "Таблица", depth AS "Глубина"
      from Results
      order by depth desc;
    end if;
    drop table if exists __TableNets;
    drop table if exists __Traversal;
END

Для анализа метрических характеристик было использовано CASE-средство SQLDetective 4.3.
Данное  инструментальное  средство  позволяет  получать  метрики  только  для  PL/SQL  кода,
поэтому для анализа кода процедуры был применен онлай конвертор из MySQL в PL/SQL –
SQLine (http://www.sqlines.com/online).

Метрические  характеристики  для  хранимой  процедуры  GetDBTablesDepth()  приведены  в
таблице 2.

Таблица 2. Метрики хранимой процедуры GetDBTablesDepth

Метрика Значение метрики
Цикломатическая сложность (Cyclomatic Complexity) 28
Комплексный показатель качества кода (Maintainability Index) 4
Количество строк программы (LOC) 284
Процент комментариев (Comment Pct.) 13
Объем программы по Холстеду (Halstead Volume) 2118
Длинна программы (Program Length) 336
Словарь программы (Program Vocabulary) 79
Сложность программы (Difficulty) 39
Усилия при разработке (Effort) 82605
Сложность интерфейса (Interface Complexity) 5
Входящие параметры (Input parameters) 5
Обязательные входящие параметры (Required Input parameters) 5
Точки возврата (Return Points) 0
Функциональная сложность (Functional Complexity) 33
Пустые строки (Blank Lines) 175
Строки комментариев (Comment Lines) 71
Эффективные строки кода (eLOC) 238
Логические операторы кода (lsLOC) 81
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Строки псевдокода (Pseudocode Lines) 0

Блок схема хранимой процедуры, сгенерированная с помощью SQLDetective 4.3, представлена
на рис. 2-6.

Рис.2. Блок схема процедуры GetDBTablesDepth: фрагмент 1
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Рис.3. Блок схема процедуры GetDBTablesDepth: фрагмент 2
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Рис.4. Блок схема процедуры GetDBTablesDepth: фрагмент 3
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Рис.5. Блок схема процедуры GetDBTablesDepth: фрагмент 4
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Рис.6. Блок схема процедуры GetDBTablesDepth: фрагмент 5

Значение  цикломатической  сложности  хранимой  процедуры  GetDBTablesDepth  попадает  в
интервал  [21;  50]  -  при  таком  значении  цикломатической  сложности  существует  30%
вероятность  возникновения проблем поиске  ошибок  в  процессе  тестирования процедуры.
Комплексный показатель качества  кода  хранимой процедуры GetDBTablesDepth  попадает  в
интервал [0; 9], что свидетельствует о сложности дальнейшего преобразования программного
кода. Объем хранимой процедуры GetDBTablesDepth по Холстеду равен 2118, что превышает
рекомендуемое значение 1000 для функций и процедур.  Данные метрики в данном случае
результат говорит о необходимости дальнейшей модификации программного кода хранимой
процедуры.  Не  было  цели  создать  оптимизированную  процедуру.  Полученная  процедура
полностью удовлетворяет требованиям к ней.

Представленный подход получения метрических характеристик для физической схемы MySQL-
базы данных,  основанный на  метаинформации information_schema и  реализации хранимых
процедур,  с  последующей  оценкой  их  качества  с  помощью  SQLDetective  4.3,  может
использоваться для создания библиотеки хранимых процедур оценки метрик физических баз
данных.



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Технические науки 55

Список литературы
Азаров А.В., Рыбанов А.А. Автоматизированная система расчета метрических характеристик1.
физической схемы базы данных с целью оценки трудоемкости процесса проектирования //
Современная техника и технологии. 2014. № 5 (33). С. 39.
Кузьмин А.А., Рыбанов А.А. Исследование методов количественной оценки схем2.
реляционных баз данных // Успехи современного естествознания. 2011. № 7. С. 137-138.
Морозов А.О., Рыбанов А.А. Подходы к измерению количественных метрик физических схем3.
баз данных [Электронный ресурс] // Студенческий научный форум 2014: докл. VI междунар.
студ. электрон. науч. конф., 15 февр. – 31 марта 2014 г. Направл.: Технические науки / РАЕ. -
М., 2014. - C. 1-8. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/143.pdf.
Рыбанов А.А. Оценка сложности физической схемы реляционной базы данных //4.
Cовременная техника и технологии. 2014. № 9 (37). С. 26-30.
Рыбанов А.А. Анализ базовых возможностей программных продуктов для исследования5.
метрических характеристик баз данных // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 33. С. 20-28.
Макушкина Л.А., Рыбанов А.А., Приходько Е.А. Электронный учебник как знаковое средство6.
построения и организации обучения // Известия Волгоградского государственного
технического университета. 2009. Т. 6. № 10 (58). С. 98-100.
Рыбанов А.А., Морозов А.О. Автоматизация расчета метрических характеристик физических7.
схем баз данных на основе концептуальных графов // Молодой ученый. 2014. № 9 (68). С. 26-
30.
Рыбанов А.А., Усмонов М.С.О., Попов Ф.А., Ануфриева Н.Ю., Бубарева О.А. Информационные8.
системы и технологии / Научный ред. И. А. Рудакова / Центр научной мысли (г. Таганрог).
Москва, 2013. Том Часть 4. - 90 с.
Рыбанов А.А., Коростелев Р.А., Киселев В.В. IDEF1X-модель базы данных web-9.
ориентированной информационной системы оценки семантического качества меню
пользователя // Молодой ученый. 2013. № 5. С. 170-172.
Свид. о гос. регистрации базы данных № 2013620276 от 13 февраля 2013 г. РФ, МПК (нет).10.
База данных web-ориентированной информационной системы «Кафедра» / Рыбанов А.А.;
ВолгГТУ. - 2013.
Утицких И.А., Рыбанов А.А. Анализ физических схем реляционных баз данных [Электронный11.
ресурс]: доклад // Студенческий научный форум 2013: V междунар. студ. электрон. науч.
конф., 15 февр. – 31 марта 2013 г. Направл. / Рос. акад. естествознания. – М., 2013. – С. 1-4. –
Режим доступа:http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/4553.pdf.
Утицких И.А., Рыбанов А.А. Исследование метрических характеристик физических схем12.
реляционных баз данных // Девятнадцатая межвузовская научно-практическая конференция
молодых учёных и студентов, г. Волжский, 27-31 мая 2013 г. : тез. докл. / Филиал МЭИ в г.
Волжском. - Волжский, 2013. - C. 39-41.
Черняев А.О., Рыбанов А.А. Разработка и исследование алгоритмов автоматизированного13.
проектирования логических схем реляционных баз данных // В мире научных открытий.
2010. № 4-11. С. 128-129.



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Технические науки 56

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ВИРТУАЛЬНЫЙ
НАВИГАТОР ПО ИНСТИТУТУ»

Лясин Дмитрий Николаевич
Сорокина Ольга Дмитриевна

Современный  уровень  развития  Web-технологий  позволил  значительно  расширить
возможности  web-навигации,  позволяя  размещать  их  в  сети  интернет,  добавив  при  этом
возможность внедрения в них интерактивных эффектов. Интерактивные эффекты позволяют
создавать  целые  информационные  системы  внутри  web-навигации,  включающих  в  себя
видеоматериал,  анимацию,  звук,  информационные  окна  и  меню,  а  также  различные
специальные  эффекты.

Web-навигация – это система ориентирования на сайте, некая метафорическая карта местности,
которая позволяет пользователю побывать в определенном месте в любое время, где ему не
доводилось находиться[1]. Он может виртуально путешествовать, не выходя из дома. Одним из
распространенных web- навигацией является виртуальный тур.

Виртуальные  туры  —  наглядные  и  интерактивные  способы  представления  информации,
помогающие  зрителю  совершить  виртуальные  экскурсии.  Элементами  виртуального  тура
являются  сферические  панорамы,  соединенные  между  собой  интерактивными  ссылками-
переходами. Сферические панорамы – это разложение сферы на отдельные плоскости, при этом
растягивая зенит и надир до получения прямоугольного изображения.

Построение  виртуальных  туров  являлся  трудоёмким  процессом.  В  связи  с  этим  была
разработана система «Виртуальный навигатор института»,  которая упрощает создание web-
навигации на сайте. Данная система будет полезна для красивой и эффектной презентации
помещения любой организации. С помощью неё можно наглядно продемонстрировать все
помещения с описанием интерьера. Виртуальный тур уникальный метод презентации объекта,
позволяющий интерактивно представить свои услуги, создающий у зрителя полное ощущение
присутствия,  представляющий  возможность  выделиться  на  фоне  конкурентов,  стать  более
заметными  для  потенциальных  клиентов  и  партнеров[2].  При  внедрении  системы  в
образовательное  учреждение  можно  предоставить  полную  информацию  о  корпусах  и
наполнении института, она будет полезна не только для потенциальных абитуриентов, а также
для студентов и преподавателей в быстрой ориентации по институту.

Разработка  велась  на  базе  Волжского  политехнического  института.  В  ВУЗе  существует
виртуальный тур по корпусам института, он представлен на сайте института www.volpi.ru во
вкладке «Виртуальный тур», но его недостаток в том, что он статичный, не предоставляющий
возможность интерактивного редактирования мультимедийной и текстовой информации об
объектах.  Тур  был  построен  с  использованием Flash-технологий,  и  для  изменения  данных
виртуального  тура  требуются  специальные  навыки  работы  с  пакетами  Flash-анимации  и
определенные усилия.

Целью ставится создание системы с такими задачами:

Для пользователя:

Возможность получения информации о каждой аудитории;—
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Удобное и понятное перемещение по навигатору;—
Возможность просмотра на любом гаджете пользователя.—

Для администратора:

Возможность быстрого редактирования информации;—
Удобный и понятный интерфейс;—
Возможность добавления и редактирования визуальных средств.—

Процесс  создания  туров  из  отдельных  панорам,  а  также  внедрения  в  них  интерактивных
эффектов,  является достаточно сложной задачей и решается на уровне программирования
панорамного  плеера.  Наиболее  известными  являются:  QuickTime,  Flash-плеер  и  Shockwave,
каждый  из  которых  имеет  свои  интерфейсы  для  программирования  панорам.  Однако  они
требуют определённой квалификации пользователя, а также обладают низкой наглядностью и
высокой трудоёмкостью разработки и редактирования интерактивных виртуальных туров.

Сравним  известные  платформы  для  построения  виртуальных  туров  по  разным
характеристикам[3] (Табл. 1). Таким образом, оптимальным вариантом, позволяющим охватить
максимальную  аудиторию,  является  использование  формата  HTML  5.  Если  браузер
пользователя не поддерживает HTML 5, то его проинформируют, что ему необходимо обновить
свой браузер до определенной версии.

Таблица 1. Сравнение платформ для построения виртуальных туров.

 HTML 5 Flash Quick
Time

DevalVR Java Shock
wave

Необходимость в
плагине

— + + + + +

Плавность зависит
от скорости

Интернета компьютера компьютера компьютера Компьютера компьютера

Занимаемый размер — 1.8 Мб 21
Mб

0.3
Мб

145
Мб

20
Мб

Мультиплатформенность + + + Только
Windows

+ +

Поддержка мобильных
платформ

+ — Только
Apple

— + —

Сравним  известные  библиотеки  для  отображения  сферических  панорам  по  разным
характеристикам (табл. 2). Из описанного можно сделать вывод, что для системы лучше выбрать
библиотеку Panntllum, так как она соответствует всем заявленным требованиям функционала
программы.

Таблица 2. Критерии выбора библиотеки для отображения сферических панорам

 Pannellum krpano Panorama Viewer Syborg Architect
Обработка панорам Все виды Все виды Все виды
Многофункциональность + + Только Pro
Поддержка мобильных устройств + + Только Apple
Мультиплатформенноссть HTML5 HTML5 и Flash HTML5 и Flash
Платные — + Только Pro

В данной разработанной информационной системе используется одна база данных, в которой
хранится  информация  о  наполнении  института.  Внесение  данных  производится
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администратором (webmaster). В базе данных имеется 7 таблиц: кабинеты, здания, этажи, туры,
точки, схемы и кафедры.

Администратор  заходит  в  систему,  у  него  есть  варианты  использования:  просмотр  сайта,
редактирование данных и редактирование медиаданных. При просмотре сайта, администратор
просматривает информацию. При редактировании данных, сотрудник может удалить данные,
если информация устарела и нигде не будет использована, а также отредактировать их. При
редактировании медиаданных, администратор имеет возможность замены фотографий, если
есть обновленный архив, так и их удаление (рис. 1).

Рисунок 1, диаграмма активности Сотрудника ВЦ.

Пользователь заходит в систему,  у  него есть вариант использования:  просмотр сайта.  При
просмотре сайта, Пользователь выбирает нужное для него здание, а следом необходимый этаж.
Он может просмотреть информацию, а также выбрать интересующую аудиторию. Открывается
информация об аудитории и панорама (рис. 2).
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Рисунок 2, диаграмма STD Пользователя.

Если говорить об архитектуре системы, то она построена по топологии снежинки, центральным
элементом  которой  является  институт,  потом  лепестками  являются  все  входящие  в  него
корпуса, у корпусов имеется определённое количество своих этажи, а этажи имеют аудитории
(Рис. 3).

Рис. 3, архитектура разработанной системы

Пользовательский интерфейс  разработанного  виртуального  тура  данной системы выглядит
следующим образом:

Пользователь  имеет  возможность  перемещаться  между  зданиями  института,  выбирать
интересующие  его  аудитории,  перемещаться  по  этажам  здания  (рис.  4).
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Рис. 4, пользовательский интерфейс

Пользователь  также  имеет  возможность  просмотра  панорам  в  полноэкранном  режиме,
приближать и отдалять объекты (рис. 5).

Рис. 5, Панорама в полноэкранном режиме

Для  отображения  сферических  панорам  в  системе,  внедрена  библиотека  pannellum.  Она
находится в открытом доступе и очень проста в эксплуатации.

Для создания и склейки изображений сферических панорам использовалось общедоступное
приложение «Камера» от компании Google.

Разработанная  система  помогает  зрителю  совершить  виртуальные  экскурсии,  и  создать  у
пользователя эффект присутствия. В настоящее время данная система проходит тестирование
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на базе Волжского политехнического института,  и в скором времени будет внедрена в его
информационную  структуру.  С  помощью  незначительных  изменений  системы,  её  можно
внедрить в любую организацию.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АЛГОРИТМОВ БАЛАНСИРОВКИ РЕСУРСОВ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ WEB-СЕРВИСОВ
Веремеевский Вячеслав Валерьевич

Макушкина Лидия Александровна

ВВЕДЕНИЕ
Проблемы балансировка ресурсов являются особенно актуальными в настоящее время, так как
с  каждым  днем  увеличивается  количество  серверов,  предоставляющих  пользователям
различные  ресурсы.  Для  наиболее  эффективного  взаимодействия  пользователя  и
предоставляемых  ресурсов  необходимо  определить,  какие  сервисы  являются  наиболее
подходящими  для  тех  или  иных  задач.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
На данный момент  объём информация  постоянно увеличивается,  сама  информация  имеет
разные формы,  представление.  Каждый человек изо дня в  день сталкивается и  узнает  все
больше и больше информации.

Существующие на сегодняшний день технологии предоставляют каждому человеку доступ к той
или иной информации, поэтому необходимо сбалансировать ресурсы таким образом, чтобы
каждый пользователь имеющий доступ  к  ресурсам получал  весь  объем информации с  как
можно меньшими временными задержками.

Алгоритмы балансировки ресурсов

В данный момент существует множество алгоритмов балансировки информационных ресурсов.
Рассмотрим некоторые из них.

Algoritm Round Robin (RR)

Данный алгоритм распределяет запросы пользователей по круговому циклу. Т.е. первый запрос
передается первому серверу, следующий второму и так далее. Как только запрос передается
последнему серверу, последующий запрос передается первому серверу и так далее.
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Рисунок 1. – Графическое представление алгоритма Round Robin

Algoritm Equally Spread Current Execution Algorithm (ESCE)

В данном алгоритме  задача  балансировки,  рассматривается  как  очередь  заданий,  которые
передаются  на  разные  виртуальные  машины.  Балансировщик  просматривает  очередь  для
каждой виртуальной машины. Так же балансировщик хранит список поставленных задач на
каждую виртуальную машину, что помогает определить, какие виртуальные машины свободны.

Рисунок 2. – Графическое представление алгоритм Equally Spread Current Execution

Algoritm Throttled Load Balancing Algorithm (TLB)

В данном алгоритме, задача балансировки, рассматривается как очередь заданий, у которых
существует приоритеты. Приоритеты могут быть назначены, по размеру, длине и многим другим
параметрам,  в  зависимости  от  поставленной  задачи.  Чем  выше  приоритет,  тем  раньше
обрабатывается запрос.



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Технические науки 64

Рисунок 3. – Графическое представление алгоритм Throttled Load Balancing

Для  определения  эффективности  алгоритмов  по  времени  отклика  серверов,  необходимо
вычислить  общее  время  обработки  пользовательских  ресурсов  пользователя.  Для  этого
необходимо  создать  несколько  файлов,  и  высчитать  время  обработки  файлов,  с
использованием  алгоритмов,  и  без  алгоритмов.  Будем  использовать  3  облачных  сервера:
Yandex.Disk, MediaFire, DropBox.

Без использования алгоритмов

В данном случае каждый файл будет передаваться трем серверам.

В  таблице  1  представлены  значения  времени  работы  для  Yandex.Disk,  MediaFire,  DropBox
серверов, на выборке девяти файлов без использования какого либо алгоритма.

Таблица 1. Исходные данные

Файл Время для YandexDisk Время для MediaFire Время для DropBox
1.html 2,140465021 5,111413002 1,505884886
10.doc 2,460971832 8,679579973 4,442924976
100.doc 1,136919975 5,333097219 1,820110083
11.doc 1,483475924 5,229697943 1,876884937
12.txt 1,017494202 3,808369875 1,394765139
13.txt 1,096071005 3,783949137 1,420444012
14.txt 1,039769888 3,80785799 1,273787022
15.doc 1,843998909 5,703485012 2,037261963
16.txt 1,133949995 3,678789854 1,433843851

На рисунке 4 представлена гистограмма для данных из таблицы 1.
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Рисунок 4 – Исходные данные, без использования алгоритмов.

В RR алгоритме имеет таблица серверов, по ней определяется последовательность передачи
файлов облачным серверам.

Пусть имеется N – фалов, которые необходимо отправить на сервер, и m – серверов, которые
должны принять файлы. Каждый N файл равны по своим свойствам между собой, серверы m
имеют равный приоритет. Тогда первый файл(запрос) отправится на сервер m=1, второй на
m=2 и  так  далее.  При достижение последнего  сервера m=N,  тогда  следующий файл будет
отправляться на сервер m=N+1 и так далее. Таким образом передача происходит по круговому
циклу.

В  таблице  2  представлены  значения  времени  работы  для  Yandex.Disk,  MediaFire,  DropBox
серверов, на выборке девяти файлов с использованием алгоритма Round Robin.

Таблица 2. Исходные данные

Файл Время для YandexDisk Файл Время для MediaFire Файл Время для DropBox
1.html 0,736094952 10.doc 5,559982061 100.doc 5,112015963
11.doc 1,182497025 12.txt 5,075534105 13.txt 1,640244007
14.txt 1,355260849 15.doc 4,171220064 16.txt 1,926867008

На рисунке 5 отображены зависимости времени передачи файлов на количество файлов.
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Рисунок 5 – Зависимость времени на количество файлов

В  ESCE  алгоритме  имеет  таблица  серверов  и  очередей,  по  ним  определяется
последовательность передачи файлов облачным серверам. В данном алгоритме существует m –
серверов, с Qm очередями. Каждый файл распределяется таким образом, что каждая очередь
Qm проверяются на размер. Таким образом, первым обрабатывает сервер m, у  которого в
очереди  наибольшее  количество  файлов.  Вначале  с  очереди  извлекается  первый  файл  в
очереди,  отправляется на сервер,  следующий запрос добавляется в  ту  очередь,  в  которой
меньше всего файлов.

В  таблице  3  представлены  значения  времени  работы  для  Yandex.Disk,  MediaFire,  DropBox
серверов, на выборке девяти файлов с использованием алгоритма ESCE.

Таблица 3. Исходные данные

Файл Время для Yandex Файл Время для MediaFire Файл Время для DropBox
1.html 0,570181847 10.doc 5,08779788 100.doc 6,482433081
11.doc 0,659991026 12.txt 5,208521128 13.txt 2,814773083
14.txt 0,499054193 15.doc 6,812680006 16.txt 1,410949945

На рисунке 6 представлены зависимости времени обработки файла сервером от количества
файлов в очереди.
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Рисунок 6 – Зависимость времени на количество файлов

В TLB алгоритме имеется таблица серверов и очередей, при этом существуют приоритеты на
отправку файлов на облачные сервера.

В данном алгоритме существует m – серверов, с Qm очередями. У каждой очереди есть свои
приоритеты.  Приоритеты  выставляются  по  размерам  файлов.  Очередь  с  наименьшим
приоритетом считается, та в которой хранятся файлы меньше 12 байт, с средним приоритетом,
в которой файлы находятся в диапазоне 12

В  таблице  4  представлены  значения  времени  работы  для  Yandex.Disk,  MediaFire,  DropBox
серверов, на выборке девяти файлов с использованием алгоритма TLB.

Таблица 4. Исходные данные

Маленький размер файла (x<=12) Большой размер файла (150 Средний размер файла (12
Файл Время для YandexDisk Файл Время для MediaFire Файл Время для DropBox
12.txt 1,068703175 10.doc 8,882771969 1.html 2,463931084
13.txt 1,065548897   100.doc 2,845941782
14.txt 1,22414279   11.doc 2,147398949
16.txt 1,015133858   15.doc 2,204469919

На рисунке 7 представлены зависимости времени обработки файла сервером от количества
файлов в очереди.
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Рисунок 7 – Зависимость времени на количество файлов

В  ходе  расчета  измерений  было  установлено  общее  время  обработки  серверами  файлов
пользователя, которые представлены на рисунке 8 и в таблице 5.

Таблица 5. Результаты измерений.

Общее время выполнения
Алгоритм Время
Без алгоритма 75,69526362
RR 26,75971603
ESCE 29,54638219
TLB 22,91804242

Рисунок 8 – Общее время обработки серверами файлов пользователя
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Вывод
Из расчета измерений можно сделать вывод, о том, что необходимо использовать алгоритмы
балансировки, для сокращения времени отклика. Каждый алгоритм работает по разному, но из
рисунка 11 можно сделать вывод, что наиболее эффективней использовать алгоритм TLB. За
счет приоритета, в этом алгоритме сокращается время отклика сервера.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Исторические науки и археология 71

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Датий Алексей Васильевич
Шаталов Юрий Николаевич

В некоторых работах ряд авторов обращались к теме истории становления медико-санитарной
службы в уголовно-исполнительной системе [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. В год 70-той
годовщины со Дня Победы нами проведено исследование некоторых архивных материалов
военных лет.

В  представленной  мы  продолжаем  публикацию  материалов  по  учебной  дисциплине
«Организация деятельности медицинской службы в уголовно-исполнительной системе» [13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22].

Медицинскому обслуживанию заключенных до войны уделялось большое внимание.  Так,  в
справке Санитарного отдела ГУЛАГ «О сети медицинских учреждений ГУЛАГ на 1 октября 1940
года» численность лечебных учреждений по всей стране составляла 1372, с 43908 койками для
больных, 2843 амбулаториями, 52 лабораториями [23]. Общая численность заключенных на 1
января 1941 г. составляла 1566563 чел.

События, происходившие в стране с 22 июня 1941 г.,  поставили перед государством задачу
немедленно перестроить всю работу деятельности исправительно-трудовых учреждений для
решения задач обороны страны. До войны промышленность колоний в основном занималась
изготовлением предметов широкого потребления,  но с первых дней на этих предприятиях
ГУЛАГ организовал изготовление продукции только для нужд фронта (обмундирование для
Красной Армии) [24].

С  началом  Великой  Отечественной  войны  положение  заключенных  ухудшилось.  Наряду  с
ужесточением  режима,  увеличением  норм  выработки  и  продлением  рабочего  дня
последовательно  уменьшались  нормы  питания  заключенных.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 19 сентября 1941 г. за № 2083/949 «с» был издан
приказ  НКВД СССР № 0437  от  13  октября  1941  г.  с  объявлением новых  норм питания  в
исправительно-трудовых  лагерях  и  колониях  НКВД  СССР.  Общая  калорийность  пайка
заключенных, кроме работающих на подземных работах и в высокогорных областях, составляла
всего 2778 ккал, тогда как, по научным данным, для возмещения энергозатрат лицам, занятым
тяжелым физическим трудом, к которым относятся шахтеры, лесорубы, землекопы, каменотесы и
рабочие сельского хозяйства, требуется не менее 4500 килокалорий [25].

Медицинские  работники  исправительных  учреждений,  как  специалисты  других  служб,
проявляли инициативу в изыскании возможностей снять с государства определенную часть
расходов  на  медицинское  обеспечение  учреждений.  Так,  Северо-Железнодорожный
исправительно-трудовой  лагерь  наладил  у  себя  выпуск  некоторых  галеновых  препаратов,
организовал широкий сбор дикорастущих растений. В Норильске производили особо важный в
те годы продукт для борьбы с авитаминозами – концентрат витамина С. Все это использовалось
для улучшения медицинского обеспечения заключенных.
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В  условиях  военного  положения  при  значительной  миграции  населения,  в  том  числе  и
необходимости переброски определенных групп заключенных из временно оккупированных
немцами  территорий,  первостепенным  являлся  вопрос  о  сохранении  эпидемического
благополучия в  учреждениях.  В  директивном указании руководства ГУЛАГ НКВД СССР от  5
сентября 1941 г.  дается подробная ориентация в  сложившейся обстановке и предлагается
строжайшее  проведение  ряда  мероприятий.  В  документе  указывалось:  «Основная  задача
медико-санитарной службы на современном этапе заключается в мобилизации и организации
максимального внимания вопросу предупреждения инфекционных заболеваний» [26].

Значительное внимание в  военный период уделялось вопросам профилактики и  борьбе с
сыпным  тифом,  заболеваемость  которым  в  отдельных  лагерях  и  колониях  в  годы  войны
возросла. Серьезно встал вопрос о сохранении физического состояния заключенных, борьбы с
авитаминозами,  преимущественно  в  районах  Севера  и  Сибири,  организации  правильного
лечения больных.  Проведение этих мероприятий,  кроме общих трудных условий военного
времени,  усложнялось  и  тем,  что  значительное  количество  врачей  и  других  медицинских
работников  было  мобилизовано  в  ряды  Советской  Армии.  Оставшиеся  в  учреждениях
медицинские работники, за счет огромного напряжения сил, выполняли свою задачу.

Как  и  довоенный  период,  нередко  осужденные  в  целях  уклонения  от  тяжелой  работы  и
освобождения от дальнейшего отбытия наказания умышленно вводили себе под кожу керосин,
занимались членовредительством и самоистощением. Так,  в Каргопольском исправительно-
трудовом лагере НКВД группа заключенных,  с  целью освобождения от работ,  производила
ожоги  частей  тела  при  помощи ядовитых  цветов.  В  течение  1942  г.  за  самоистощение и
членовредительство  оперативными  отделами  учреждений  привлечено  к  уголовной
ответственности:  в  Унежском ИТЛ –  36  заключенных,  в  Вятском ИТЛ –  38  заключенных,  в
Устьвымском ИТЛ – 62 заключенных. В связи с этим 8 апреля 1943 г. утвержден Циркуляр НКВД
№ 179 «О борьбе с умышленным самоистощением и членовредительством заключенных» [27].
В  данном  циркуляре  предлагалось  обеспечить  надлежащим  агентурным  обслуживанием
медицинских работников лагерей и колоний НКВД,  а  также состав врачебных комиссий по
освобождению заключенных. Во всех случаях подозрительного заболевания заключенных их
подвергали тщательному медицинскому осмотру.

В связи с отсутствием необходимых продуктов питания в некоторых лагерях НКВД имелись
случаи людоедства среди осужденных. Из специального сообщения начальника оперативного
отдела ГУЛАГ НКВД СССР Я.А. Иорша «О заболеваемости и смертности в Кулойском лагере»
приводятся такой пример: «В конце ноября 1941 года в Обозерском отделении лагеря были
вскрыты шесть трупов заключенных, находившихся в морге центральной больницы, из них
вырезаны внутренние органы: легкие, печень и другие» [28]. Одной из причин предполагается
отсутствие необходимых продуктов питания и кормление заключенных ржаной мукой.

В это непростое время государство находило время для нормотворчества. Так, 31 октября 1944
г. начальником ГУЛАГа НКВД СССР было утверждено «Положение о больницах для заключенных
в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР» [29].  Положение состояло из 4
разделов:  общие  положения,  структура  больниц,  планирование  больничной  сети,  учет  и
отчетность.

В общем положении говорилось, что больницы являются основными учреждениями лечебно-
профилактической сети исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД. Задача больниц –
оказание  стационарной  лечебной  помощи  осужденным.  Больницы,  как  правило,  были
подчинены  непосредственно  санитарной  службе  лагерного  подразделения,  которая
осуществляет руководство их деятельностью. Начальники областных больниц утверждались
приказом ГУЛАГа НКВД СССР. Начальник лагерного подразделения был обязан обеспечивать
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больницу  продуктами  питания,  хозяйственно-материальным  снабжением,  отоплением  и
ремонтом.

Второй раздел положения посвящен структуре больниц. Так, вся стационарная сеть делилась на
следующие группы:

приемный покой на мелких лагерных подразделениях с числом коек от 3 до 10;1.
участковая больница лагерного пункта (колонии) с числом коек от 10 до 50;2.
районная больница с числом коек от 50 до 250 в отделениях, районах лагеря;3.
центральная больница лагеря с числом коек от 250 и выше;4.
областная (республиканская) больница, лимит коек в которой устанавливается санитарным5.
отделом ГУЛАГа НКВД.

Приемный  покой  обеспечивал  госпитализацию  больных,  нуждавшихся  в  кратковременном
пребывании на койке (получивших на производстве травму), а также нуждающихся в оказании
неотложной  стационарной  помощи.  При  длительном  заболевании,  а  также  в  случаях
необходимости  уточнения  диагноза  и  оказания  более  квалифицированной  медицинской
помощи, больные направлялись в участковую или районную больницу.

Участковая больница имела в своем составе соматические койки и инфекционный изолятор.

Данная больница обеспечивала больным квалифицированную медпомощь, организовывала в
необходимых  случаях  консультации  со  специалистами  и  при  необходимости  оказания
специальных  видов  медицинской  помощи  направляла  больных  в  районную  больницу.

Районная  больница  имела  в  своем  составе  следующие  отделения:  терапевтическое,
хирургическое,  глазное,  родильно-гинекологическое,  туберкулезное  и  инфекционное.

В состав больницы входила клиническая лаборатория, физиотерапевтический кабинет, аптека, а
при наличии коек свыше 200 – рентгенологический кабинет.

В  необходимых  случаях  руководство  направляло  больных  в  центральные  или  областные
больницы.

Центральная  лагерная  и  областная  больницы  являлись  лечебными  учреждениями  и
обеспечивали  полностью  все  специальные  виды  медицинской  помощи.

В состав центральной лагерной и областной больниц входили отделения терапевтическое (с
неврологическими  койками),  хирургическое,  глазное,  родильно-гинекологическое,
туберкулезное, кожно-венерологическое, инфекционное, а в необходимых случаях выделялись
детские палаты изолированно в терапевтическом отделении.

Центральная  лагерная  и  областная  больницы  имели  в  своем  составе  клинико-
бактериологическую  лабораторию,  рентгенологический  кабинет,  физиотерапевтическое
отделение,  аптеку,  зубоврачебный  кабинет  и  патолого-анатомический  кабинет.

Количество коек каждого отделения в районных, центральных лагерных и областных больницах
зависело от общего количества коек больницы. В среднем количество коек определялось в
таком порядке:

хирургическое отделение 20 – 25% от общего числа коек,—
родильно-гинекологическое отделение 6 – 8%,—
туберкулезное отделение 5 – 6%,—
инфекционное отделение 8 – 10%,—
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кожно-венерическое отделение 2 – 4%,—

Остальные койки применялись для общесоматических больных.

Каждая больница (участковая, районная, центральная лагерная и областная) имела свой морг.

Патологоанатомические  вскрытия  производились  в  каждом случае  невыясненной  причины
смерти, в случаях смерти в первые 48 часов пребывания в больнице и во всех случаях научно-
практического характера.

Судебно-медицинские вскрытия производились по требованию судебно-следственных органов.

Постоянно действующая больница имела следующие структурные отделения:

стационар с приемным отделением (санпропускник);1.
вспомогательные хозяйственные и административные отделения (канцелярия, кухня,2.
кладовые: продуктовая и вещевая, ледник, дезкамера);
в районных, центральных и областных больницах: вспомогательные лечебные и3.
диагностические отделения (рентген, физиотерапия, аптека, лаборатория,
патологоанатомический кабинет).

В  дополнение  каждая  больница  имела,  кроме  санпропускника,  ванную  (душ)  для  лечебно-
диагностических процедур, раздаточную комнату для подогрева пищи, помещение для приема
пищи ходячими больными, комнату дежурного медперсонала (а в больницах свыше 50 коек –
отдельный кабинет врача), умывальную (1 сосок на 10 коечных больных), уборные (из расчета 1
унитаз на 20 – 25 коечных больных).

Внутреннее  оборудование  больницы  оснащалось  мягким  и  твердым  инвентарем,
хозяйственным  имуществом.  При  больницах  с  количеством  коек  от  50  и  выше
организовывались подсобные хозяйства, вся продукция шла на улучшение питания больных.

Последние 2 раздела Положения были посвящены вопросам планирования и специальной
отчетности по утвержденным формам санитарного отдела ГУЛАГа НКВД СССР.

После окончания войны в конце 1945 г. в Москве были подведены итоги работы службы по
медицинскому  обеспечению  осужденных  в  этот  период.  В  итоговом  документе  после
совещания было записано:  «Самоотверженно трудясь в  напряженной обстановке военного
времени, медицинские работники, поставив в основу всей своей работы выполнение основных
приказов и циркуляров НКВД СССР, обеспечили сохранение физического состояния лагерных
контингентов,  снижение  заболеваемости  и  смертности  среди  них  и  эпидемическое
благополучие  лагерей  и  колоний»  [30].

Авторы выражают надежду, что представленные материалы будут полезны в работе научным,
педагогическим  и  практическим  работникам  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации [31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40].
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН В МОЛДАВСКОЙ ССР

Датий Алексей Васильевич

Исследование было проведено нами в 1989-1991 годах в женском исправительном учреждении
МВД Молдавской ССР в период работы автора в этом учреждении [5, 6, 7, 8].

Ряд  ученых  отмечали,  что  не  только  режим  тюрьмы  того  или  другого  периода,  но  даже
индивидуальные  особенности  осужденных,  их  социальное  происхождение,  возраст,  пол,
семейное положение не могут  оставаться без  своего влияния при переживаниях в  местах
лишения свободы [1, 2, 3, 4, 31, 32, 33].

Лишение  свободы  является  самой  суровой  мерой  государственного  принуждения,
применяемой  за  наиболее  опасные  преступления.  Одним  из  условий  осуществления
эффективной  и  целенаправленной  профилактической  деятельности  различных
государственных  учреждений  и  организаций  Молдавской  ССР  является  наличие
разносторонней информации о лицах, к которым применено лишение свободы. Совокупность
таких  показателей,  как  возраст,  семейное  положение,  образование,  род  занятий,  образует
социально-демографическую  характеристику  [9,  10,  35,  36,  37,  38,  39,  40].  Изучение  этих
показателей  позволяет  с  высокой  степенью  достоверности  констатировать,  представители
каких категорий женского населения страны наиболее часто преступают уголовно-правовой
запрет с тем, чтобы формировать долговременные социальные программы, направленные на
сокращение преступности в стране [21, 22, 23, 24, 25, 34].

Анализ данных о возрасте осужденных женщин, представленный на рисунке 1, свидетельствует
о том, что большинство лишенных свободы (75,8%) принадлежит к возрастным группам от 25 до
49 лет. В частности, в возрасте от 25 до 29 лет число осужденных составляет 28,5%, от 30 до 39
лет — 27,8% и от 40 до 49 лет — 19,5%.
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Снижение  криминогенной  активности  среди  осужденных  старше  50  лет  —  явление
закономерное  и  стабильное,  объясняемое  естественными  причинами,  обусловленными
возрастом,  жизненным  опытом,  изменением  условий  жизни  и  физиологическим  старением
организма.Отсюда следует,  что наиболее активны в криминогенном отношении женщины в



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Исторические науки и археология 79

возрасте от 25 до 49 лет.

Традиционной  ценностью  для  женщин,  особенно  осужденных  является  семья,  которая  в
условиях изоляции от общества влияет на нее позитивно. Наличие семьи смягчает различные
негативные  последствия  изоляции,  а  после  отбытия  наказания  существенно  облегчает
социальную адаптацию. Ряд ученых отмечают, что в местах лишения свободы оторванность от
семьи тягостнее отражается на женщине, нежели на мужчине [11, 12, 13, 26, 27, 28].

Данные о семейном положении, тенденциях распада или сохранения семьи особенно значимы
при выборе оптимального направления воспитательной работы с осужденными женщинами в
ИУ и их исправления в конечном счете [14, 15, 16, 29, 30].

Проведенный анализ (Рисунок 2) показал, что 55,2% осужденных в браке не состояли, у 21,2% —
семья сохранилась, а у 23,6% осужденных семья распалась. То есть, из всех женщин, имевших
семью,  более  чем у  половины семья распалась.  В  этом находит  отражение традиционное
отношение общества к женщине как опоре семейного очага, и ее отрыв от семьи, вызванный
порочащими обстоятельствами (осуждение за совершение преступления), приводит к распаду
семьи.
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Поскольку  действующим  законодательством  Молдавской  ССР  предусмотрена  возможность
вступления  в  брак  во  время  отбывания  наказания  в  ИУ,  нами  исследовался  вопрос  о
вступлении в брак во время отбывания наказания. Анализ показал, что семья была создана
только 2,5% осужденных, не состоявших в браке. Эта величина хоть и невелика, тем не менее,
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позволяет считать этот путь исправления перспективным.

Весьма  важной  характеристикой  личности  у  любого  человека  (тем  более  у  женщины),
оказывающей существенное влияние на формирование жизненных ценностей и интересов,
является уровень образования. При всей сложности получения или продолжения образования
в местах лишения свободы,  такая возможность имеется.  По данным нашего исследования,
представленным на рисунке 3, в ИУ с начальным образованием содержалось 7,3% женщин, с
неполным средним — 30,6%, со средним — 58,8%, с незаконченным высшим и высшим — 3,3%
женщин. Самый высокий уровень образования у осужденных молодого (25—29 лет) и среднего
возраста  (30—39  лет).  С  увеличением  возраста  осужденных  их  образовательный  уровень
последовательно снижается, хотя и у лиц в возрасте 40—49 лет средняя величина показателя
уровня  образования  еще  относительно  высока.  Самый  низкий  показатель  среднего
образовательного уровня отмечался у осужденных старших возрастных групп (55—59 лет, 60
лет и старше).

Значимым  показателем  социально-демографической  характеристики  женщин,  отбывающих
наказание  в  ИУ,  является  род  занятий  к  моменту  осуждения  [17,  18,  19,  20,  21].  Занятие
общественно полезным трудом само по себе важно для становления личности, реализации
естественных потребностей общения, получения средств для существования. Недостаточная
занятость  трудом  в  совокупности  с  иными  сопутствующими  обстоятельствами  является
серьезным криминогенным фактором.
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Самой значительной по величине удельного веса группой осужденных (Рисунок 4)  явились
рабочие, составившие 25,6%, затем служащие — 6,8%, работники частных предприятий — 4,3%,
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учащиеся — 2,9%, колхозники (фермеры) — 2,0%, прочие — 7,8%. Наиболее высокий удельный
вес составила группа лиц, не занятых трудом — не работавших и не учившихся — 50,6%.

Иными  словами,  из  содержавшихся  в  ИУ  женщин  лишь  каждая  вторая  до  осуждения  не
занималась  общественно  полезным  трудом.  Кроме  того,  у  этой  категории  осужденных
показатель среднего уровня образования оказался значительно ниже аналогичного показателя,
характеризовавшего всех осужденных женщин.

Результаты проведенного исследования убедительно свидетельствуют о том,  что именно у
названной  категории  женщин  наиболее  сложно  решаются  вопросы  подготовки  к
освобождению,  нормализации  жизни  в  условиях  свободы.

Автор выражает надежду, что представленные материалы будут полезны в работе научным,
педагогическим  и  практическим  работникам  уголовно-исполнительных  систем  Российской
Федерации и других стран СНГ.
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
СЕПГ В КОНЦЕ 1940-Х – 1980-Е ГГ

Бетмакаев Алексей Михайлович

Социальная  политика  обычно  рассматривается  как  система  мер,  направленных  на
осуществление  социальных  программ,  поддержания  доходов,  уровня  жизни  населения,
обеспечения занятости, поддержки отраслей социальной сферы, предотвращения социальных
конфликтов. После второй мировой войны в странах Запада она проводилась так называемым
«государством  всеобщего  благосостояния»  (welfare  state),  называемое  также  социальным
государством.  Оно  перераспределяло  материальные  блага  ради  достижения  каждым
гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и оказания помощи
нуждающимся. В странах альтернативной системы – в «социалистическом лагере» (в странах
Восточной  Европы  и  СССР)  также  проводилась  политика  повышения  благосостояния
населения.

По уровню развития социальной политики среди сателлитов СССР,  видное место занимала
Германская  Демократическая  Республика,  которая  претендовала  на  звание  «витрины
социализма». По мнению одного из ведущих историков ее социальной политики М. Шмидта,
судя  по  доли  социальных  пособий  в  государственных  бюджетах,  в  1989  г.  первое  место
занимала Чехословакия (21,8%), далее шли ГДР (15,6%) и СССР (10,2%) [6, S. 235].

Наиболее  важной характеристикой политического  режима,  который в  Восточной Германии
существовал  до  ноября  1989  г.,  являлась  монополия  на  власть  руководства  СЕПГ.
Коммунистическая партия планировала и направляла развитие государства и общества. Воля
СЕПГ определяла и работу государственного аппарата, и деятельность общественных массовых
организаций, в т.ч. и профсоюзов. Под руководством СЕПГ правительство и местные органы
власти осуществляли мероприятия социальной политики. Без преувеличения можно сказать,
что история социальной политики в ГДР неразрывно связана с историей господства СЕПГ [7, S.
23–70].

В декабре 1946 г. ЦК СЕПГ утвердил «Социально-политические директивы». Документ, который
отдавал дань социал-демократической традиции, использовал понятие «социальная политика»,
которое  включало  законодательство  о  труде  и  социальное  страхование,  здравоохранение,
поддержка семей и квартирное обеспечение и вызванные войной социальные проблемы (в
особенности,  изгнанные из  Восточной Европы)  [3,  S.  235].  Положения документа,  казалось,
заложили основу для дальнейшего развития социально-политической концепции компартии,
которая постепенно становилась ключевым элементом возникающего тоталитарного режима в
Восточной Германии.

Однако  после  основания  ГДР  в  октябре  1949  г.  и  провозглашения  «планомерного
строительства  основ  социализма»  в  июле  1952  г.  понятие  «социальная  политика»  почти
полностью исчезло из официального лексикона. Вплоть до конца 1950-х гг. было наложено табу
на его использование по ряду мотивов.

Установка руководства СЕПГ на то, что плановое хозяйство создавало динамичную экономику,
включающую в себя и социальную политику,  сочеталась с  идеей,  что дорогие социальные
расходы  должны  быть  подчинены  выполнению  первоочередной  задачи  содействовать
инвестициям.  К  этому добавлялись опасения в  правильной идеологической классификации
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социальной политики. Социальную политику многие члены СЕПГ находили у «классового врага»
– западногерманского социального государства.  Социальная политика относилась,  согласно
этой точке зрения, к старому социальному вопросу, к расслоению между богатыми и бедными, к
противоречиям между буржуазией и пролетариатом. В ней видели инструмент затушевывания
разделение общества на классы эксплуататоров и эксплуатируемых, к которым принадлежал
рабочий класс. И поскольку строительство социализма в ГДР устраняло старый социальный
вопрос, то в новом обществе не было места для социальной политики. В ГДР вся политика
имела целью «заботу о человеке».

Понятие использовалось только в специальных профессиональных журналах с оговоркой, что
только при социализме возможна «подлинная» социальная политика. Удивительно, но в 1957 г.
была создана парламентская комиссия Народной палаты по социальной политике [4, S. 413].
Принятая VI  съездом СЕПГ в  1963 г.  программа партии использовала термин «социальная
политика», не акцентируя на нем внимание [5, S. 98–111].

Ситуация с  использованием понятия коренным образом изменилась,  совпав по времени с
началом экономической реформы в 1963 г. Внедрение НЭС открыло дорогу экспериментам в
области  управления  и  повышения  материальной  заинтересованности  трудящихся  [1,  c.
505–506].  Руководство  Объединения  свободных  немецких  профсоюзов  (ОСНП)  заявило  о
создании теоретических и организационных основ «социалистической социальной политики»:
открылся Институт социальной политики в Бернау (1963 г.), на уровне правления ОСНП было
создано  отделение  социальной  политики,  на  уровне  окружных  профсоюзных  органов  –
комиссии по социальной политике.

На VII съезде партии в 1967 г. впервые в доклад Ульбрихта был включен раздел, посвященный
развитию социальной политики, которая, однако, шла после экономической политики. Ульбрихт
видел общую задачу социальной политики в создании таких условий труда и жизни, которые
служат развитию всех граждан, сохранению и содействию рабочей силы [8, S. 240–241]. Понятие
«социальная политика»  попало,  наконец,  в  конституцию ГДР 1968 г.:  «широкая социальная
политика» должна была гарантировать каждому гражданину ГДР право на охрану здоровья и
труда (ст. 35) [9].

На VIII съезде СЕПГ, который состоялся в июне 1971 г. после отставки Ульбрихта с поста первого
секретаря,  новый  партийный  лидер  Хонеккер  в  своем  докладе  уделил  особое  внимание
повышению уровня жизни. Достижения экономики должны были помочь трудящимся осознать,
что «напряженный труд отражается на уровне жизни населения не только в далеком будущем, а
в сегодняшнем дне» [2, S. 79].

Социальная политика понималась как составная часть «единой политики рабочего класса и его
союзников». Настойчиво подчеркивалось, что социальная политика в ГДР преодолела прежний
исключительно благотворительный характер, ориентацию на социальное страхование, меры
защиты  от  рисков  рыночной  экономики  и  несчастных  случаев  в  индивидуальной  жизни.
Социальная политика должна была облегчить нужду и защищать в случае изменений условий
жизни, прежде всего, от рисков вследствие возраста, болезней, военных увечий, инвалидности,
материнства и при потере кормильца. Кроме того, она должна была сокращать социальное
неравенство, прежде всего, неравенство между общественными классами и слоями. Также она
была  нацелена  на  обеспечение  матерей  и  детей,  чтобы  решать  как  политические,  так  и
демографические задачи. Далее она осуществлялась в закрепленном в конституции праве на
работу.  В  1970-е  гг.  к  социальной  политики  добавились,  прежде  всего,  более  активное
содействие жилищному строительству,  обеспечение свободного времени и отдыха,  а  также
повышение значения производственной социальной политики. Все более важное социально-
политическое значение имели дотации цен на товары основного требования и квартплаты,
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тарифов на снабжение газом, электроэнергией и водой.

К социальной политике в широком смысле принадлежали также запрещение необоснованного
увольнения и гарантирование рабочего места. К этому добавлялось социальное обслуживание
трудящихся  на  предприятии,  которое  включало  следующие  мероприятия:  медицинское
обслуживание промышленных рабочих, обеспечение их жильем, забота об их детях, питании,
отдыхе в выходные дни; финансовая помощь, содействие развитию культурной жизни и спорта,
оказание бытовых услуг  и  торговля  на  предприятии,  организация отпусков для  рабочих  и
помощь в семейных конфликтах. Таким образом, очень сильный производственный компонент
был  характерен  для  социальной  политики  ГДР,  что  даже  привело,  по  мнению  немецкого
историка М. Шмидта,  к  довольно спорному выводу,  что социальная политика ГДР являлось
примером базирующегося на предприятии «государства всеобщего благосостояния» [6, S. 24].
Однако производственная социальная политика не была автономной и децентрализованной
социальной политикой, а составной частью общеэкономического планирования и управления.
Социалистические  предприятия  не  были самостоятельными хозяйственными субъектами,  а,
согласно  конституции,  «самостоятельными  сообществами  в  рамках  государственного
руководства  и  планирования».

Централизация  и  явная  фрагментарность  управления  относились  к  организационным
особенностям социальной политики СЕПГ. Удивительным было отсутствие административных
мер общего  планирования  социальной политики.  Вопреки  обычной для  административно-
командной  системы  склонности  к  централизации  и  планированию,  в  ГДР  отсутствовало
министерство социальной политики.  Ответственными за  руководство социальной политики
были уполномоченные члены политбюро и постоянные отделы Центрального комитета СЕПГ и
ОСНП. В Совете министров ГДР за нее отвечали преимущественно государственный секретарь
по вопросам труда и заработной платы и министерство здравоохранения, а также нескольких
других министерств.

Формально социальная политика ГДР основывалась на основных правах граждан. Согласно
конституции 1974 г.  у  каждого гражданина ГДР было «право на защиту его здоровья и его
рабочей силы». Статья 35 определяла, что на основе социальной системы страхования в случаи
болезни  и  аварии  предоставляются  материальная  помощь,  безвозмездная  медицинская
помощь, лекарства и другие медицинские услуги. Согласно статье 36 у каждого гражданина
было  право  на  обеспечение  в  старости  и  при  инвалидности.  В  статье  38  брак,  семья  и
материнство находились под особой защитой государства. Эта защита включала для матери и
ребенка  социальную  защиту  в  форме  дородового  отпуска,  специального  медицинского
обслуживания, материальной и финансовой поддержки при рождении ребенка и пособия для
многодетных семей. Статья 24 предоставляла каждому гражданину не только «право на труд»,
но также и «обязанность трудиться». Согласно статье 25, каждый гражданин обладал равным
правом на образование и согласно статье 34 имел право на свободное время и отдых. Статья
37 устанавливала, наконец, право на жилое помещение для каждого гражданина и его семьи «в
соответствии  с  возможностями  народного  хозяйства  и  местных  условий»,  обязательство
государства  «содействовать  жилищному  строительству,  сохранению  имеющегося  жилого
помещения и общественный контроль над справедливым распределением жилья». Положения
Конституции конкретизировались в имеющих силу закона распоряжениях Совета министров о
размерах социальных расходов [10].

Самые важные положения получили развитие в кодексе законов о труде ГДР (1977 г.)  и  в
многочисленных предписаниях, распоряжениях и инструкциях о порядке их исполнения. Таким
образом, понятие «социальная политика» утвердилось на официальном уровне, а ее концепция
подразумевала,  в  конце концов,  воздействие государства на всю совокупность социальных
отношений.
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Политика социального обеспечения в ГДР должна была отличаться по форме, содержанию и
процессу  от  «буржуазной  социальной  политики».  Обращает  на  себя  внимание  явное
подчинение правовой сферы политической воле. Социальная политика охватывала не только
социальное  обеспечение,  но  также  экономические  функции  и  сферу  классовой  борьбы.
Например,  социальная  политика  должна  была  вносить  вклад  в  повышение
производительности. Западные исследователи описывали экономические функции социальной
восточногерманской  политики  как  достижение  полной  занятости  и  «ориентация  на  рост
производства».  В 1976 г.  эта концепция была узаконена в партийно-официальной формуле
«единства экономической и социальной политики» [4, S. 11].

Социальная  политика  должна  была  служить,  прежде  всего,  интересам  господствующего
рабочего  класса  и  его  союзников  –  «членов  сельскохозяйственных  кооперативов,
интеллигенции, а также других трудящихся слоев». Кто относился лояльно к «режиму СЕПГ» и
был «трудящимся», тот получал социальную помощь, кто не был лоялен и не трудился, ничего
не получал, или получал совсем немного социальных трансфертов.

Как  и  политическое  руководство  других  социалистических  стран  Восточной  Европы,
руководители ГДР при помощи социальной политики также стремились вербовать сторонников
для признания его легитимности гражданами. Социальная политика должна была уменьшать
дефицит легитимности,  который существовал в связи с более низкой, по сравнению с ФРГ,
экономической и социальной эффективностью «режима СЕПГ».
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АНТИКРИЗИСНОГО МАРКЕТИНГА
Колотвинов Александр Николаевич

Сегодня многие считают, что маркетинг – это только реклама и продажи. И это заблуждение
неудивительно. Однако, как реклама, так и продажа являются составными частями маркетинга,
но не характеризуют его в целом.

Маркетинг  –  это  процесс  установления  и  прогнозирования  потребностей  потенциальных
покупателей, а также удовлетворение этих потребностей путем предложения соответствующих
товаров и услуг.

В условиях кризиса, перед компаниями встает задача, если и не получения сверхприбыли, то,
как минимум остаться на плаву.  И чтобы суметь преодолеть кризисный период,  компаниям
необходимо подстраиваться под сложившуюся ситуацию на рынке.

Для  компаний  малого  и  среднего  бизнеса  можно  выделить  пять  основных  этапов
антикризисного  маркетинга:

Аудит маркетинговых целей
Во время кризиса необходимо сменить приоритеты.  Если до кризиса цели компании были
направлены на привлечение новых клиентов,  расширение рынка,  развитие новых каналов
продаж и так далее, то в ситуации кризиса необходимо сконцентрироваться на новых целях:

удержание уже существующих клиентов—
повышение лояльности клиентов—
повышение среднего чека—
привлечение новых клиентов—

В кризисной ситуации необходимо постоянно мониторить потребности клиентов. Необходимо
понимать,  что  кризис  отражается  не  только  на  вас,  но  и  на  ваших  потребителях.
Соответственно, необходимо понимать, что требуется вашим клиентам в данный момент.

Аудит программ
Следующий шаг, который необходимо провести – это анализ ваших маркетинговых программ.
Все  программы,  которые  были  проведены  (и  те,  которые  планируются  к  реализации)
необходимо соотнести с воронкой продаж.
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Рис. 1 Воронка продаж.

При составлении аудита программ следует задавать такие вопросы, как:

Что компания делает в данный момент, чтобы привлечь в воронку больше клиентов?—
Что компания делает, чтобы увеличить конверсию возможных клиентов в реальных?—
Что компания делает, чтобы ускорить заключение сделки с клиентом?—

После  того,  как  будет  проведен  аудит,  станет  ясно,  какие  действия  приносят  наибольшую
выгоду. На этих действиях и программах и стоит сосредоточиться.

Аудит инструментов
Еще один важный шаг, несколько схожий с предыдущим – аудит маркетинговых инструментов.
Во время кризиса  компания хочет  сберечь свои деньги.  Если до кризиса  компании могли
позволить себе высокобюджетные маркетинговые кампании, то в не совсем благоприятные
времена стоит присмотреться к малобюджетным инструментам. Разберите такие инструменты,
как вирусный маркетинг, storytelling (инструмент донесения информации с помощью рассказа
историй,  баек,  метафор и тд),  блоггинг (наиболее низкобюджетный вариант,  но требующий
определенных сил и времени, при правильном подходе может оказаться очень эффективным),
интернет-маркетинг.

Проанализируйте и сравните различные инструменты (уже внедренные и потенциальные). На
основе сравнения сделайте выводы и решите, какие инструменты работают наиболее удачно и
при этом не требуют слишком крупных бюджетов.

Аудит бюджета
После того, как были пройдены все предыдущие шаги должно сложиться понимание целей,
программ и инструментов маркетинга.  На основе этих данных пересмотрите свой текущий
бюджет, выделенный на маркетинговые кампании. Но стоит проявлять осторожность, чтобы
сокращая бюджет не отказаться от какого-либо очень удачного инструмента.
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Аудит команды
Если в компании есть отдел маркетинга,  то стоит проанализировать данный отдел.  Кризис
требует перемен. Следует оставлять только лучших сотрудников. Тех, чьи результаты наиболее
впечатляющие.  Не  стоит  бояться  увольнять  работников.  В  компании,  которая  намерена
преодолеть кризис должна быть сильная команда.

Выводы
В результате, после выполнения всех этапов, в компании должны произойти положительные
изменения.  Цели  пересмотрены,  в  штате  остались  только  лучшие  маркетологи,  бюджет
компании  и  маркетинговые  программы  и  инструменты  оптимизированы.  Все  это  поможет
достичь намеченных целей, сохранить компанию и преодолеть неблагоприятные времена.
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СИСТЕМНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Марков Михаил Сергеевич
Наумова Анна Евгеньевна

В  конце  20-го  века  был  сформирован  стратегический  подход  к  конкуренции,  основным
принципом которого является работа предприятий в постоянно меняющихся условий внешней
среды, для экономически развитых стран. Сегодня обязательно надо учитывать такие факторы,
нестабильность  как  политическую  так  и  экономическую,  высокий  уровень  коррупции,
негодование  населения,  то  можно  понять,  почему  сейчас  весьма  часто  невозможно
предположить тенденции направления хода реформ и, естественно, непросто сформулировать
стратегию  компании,  работающей  в  такой  внешней  среде.  Все  это  приводит  к  созданию
определенного  положения  в  экономике  на  микроуровне,  определяемое  одновременным
возникновением многих новых отраслей или радикальным преобразованием старых, которое
часто можно сравнить с процессом формирования.

Для России, логистика - это развивающаяся отрасль, созданная при помощи технологических
инноваций, изменениям в структуре затрат, возникновению спроса на новые виды товаров и
услуг,  которые  позволят  руководителям  создать  прибыльную  компанию  или  предприятие,
предлагающего новый качественный товар или услугу.

Развитие  логистики  шло  неразрывно  с  развитием  менеджмента  и  маркетинга:  смена
приоритетов  в  логистики,  было  вызвано  изменением  воздействия  на  промышленность  с
течение истории. Это можно назвать процессом эволюции, так как возникали новые концепции
управления, естественно объединявшись со старыми. [1,2].

Сегодня  требования  к  обслуживанию  клиентов  особенно  высоки.  Довольно  прилично
сократился жизненный цикл продукции. Одним из основных или ключевых факторов - это чтобы
компания была сильной и гибкой одновременно, причиной этого служит укороченные внешние
временные рамки . Сейчас на арену выходит логистика, быстро реагирующая на ситуацию во
внешней среде. [13]

Важные тенденции, которые также сегодня следует учитывать:

Промышленность концентрируется на ключевых видах деятельности, которые требуют—
особых навыков и мастерства у компаний;
Партнерство требует новой организации и нового стиля управления;—
Технологические вложения осуществляются в виде гибкого оборудования, как системы—
CAD/CAM FMS и т.д. и барьер теперь - их интеграция;
Человеческие ресурсы;—
Рынки и источники стали интернациональными. Глобальный источник и реальное—
предприятие - новые концепции.
 "Жизненные циклы" товаров сократились, требуется более оперативное и гибкое—
управление логистикой.

Получение от 20% до 30% ВНП ведущих промышленно развитых стран напрямую связанно с
логистическими  системами  .  Как  показывает  зарубежный  опыт,  сокращение  на  1%
логистических издержек эквивалентно почти 10%-ному увеличению объема продаж фирмы.
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Внедрение современного логистического менеджмента в практику бизнеса позволяет фирмам
значительно  сократить  все  виды  запасов  продукции  в  производстве,  снабжении  и  сбыте,
ускорить оборачиваемость оборотного капитала,  уменьшить себестоимость производства и
затраты  в  дистрибьюции,  обеспечить  наиболее  полное  удовлетворение  потребителей  в
качестве товаров и сервиса.

Следующие направления развития логистики в современных условиях:

Сокращение, у производителей, складских объектов. К середине 80-х годов, в Европе,1.
большинство крупных компаний имели около 8-12 больших и мощных складов для
обслуживания потребителей, а на сегодняшний день их количество сократилось до 3-6
складов .
Увеличение объемов услуг третьих участников. Расширение спектра логистических услуг,2.
предоставляемых сторонними фирмами (логистический аутсорсинг).
Усиление глобальной логистической стратегии.3.

Создание устойчивых торгово-финансовых связей между отдельными странами.

На  достижение  положительных  результатов  влияют  следующие  концептуальные  факторы:
позиционирование, интеграция, гибкость, измеримость.

Решение такого ряда вопросов как правового, технологического и организационного, позволит
перейти  к  глобальной  логистической  стратегии  .  Например,  из-за  перехода  Европейского
сообщества к единому внутреннему рынку, происходит упрощение и отмена всех таможенных
процедур,  так  же  применение  систем  электронного  космического  контроля  нахождения
транспортных средств в пути и т.д.

Интеграция логистической деятельности. Слияние всех мелких, средних и крупных4.
логистических цепочек поставок в единую глобальную логистическую систему.

На дистрибьюторов ложится довольно большой объем работы, причем редкий производитель
на 100% доволен их деятельностью и всегда пытается год от года все жестче регулировать свои
отношения с такого рода компаниями: сокращает их количество, требует исключить из своего
портфеля даже косвенно конкурирующие торговые марки, настаивает на все более активной
работе с розницей.

Однако современная Розница стала сама частично или полностью принимать на себя функцию
Дистрибутора,  признав  тем  самым  отсутствие  необходимости  включать  в  цепь  поставок
дополнительное звено. Ведь рост себестоимости товара при работе через Дистрибутора может
сократить маржу розничного продавца или увеличить цену для конечного потребителя, что
противоречит стратегической цели Розницы, которая состоит как минимум в росте продаж и
повышении  рентабельности.  Кроме  того,  каждое  дополнительное  звено  в  цепи  поставок
усложняет процесс контроля над качеством конченого продукта или услуги. Крупные компании
– ритейлеры пытаются усилить контроль над цепью поставок и отказаться от услуг посредника
(на рынке Великобритании это Sainsbury, Tesco, Safeway, ASDA).

Усиление роли информации для управления.5.

Для  логистики  требуется  больший  объем  информации.  Отсутствие  возможности  у  фирм
конкурировать без эффективных информационных систем. Компании, которые обладают более
совершенными информационными системами, сокращают затраты и одновременно улучшают
качество обслуживания потребителей.
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Все вышесказанное интенсивно развивается и распространяется в фармацевтическом бизнесе,
как показывает системный анализ ряда специальных публикаций [3-12] с целью обеспечения
эффективного  управления  и  оптимизации  материальных,  сопутствующих  информационных,
сервисных  и  финансовых  потоков,  направленных  на  достижение  целевой  функции  всей
фармацевтической системы.

Рассмотрим особенности в фармацевтической деятельности на примере компании ООО «N».
Целевой  функцией  логистической  системы  ООО  «N»  является  минимизация  совокупных
издержек при полном удовлетворении конечного потребителя и стремление к  достижению
максимально эффективной работы всей фирмы.[14]

Основные принципы:

Логистическая стратегия непосредственно связана со стратегическим планом фирмы,1.
направлена на достижение общей цели, ориентированной на максимально эффективную
работу компании;
Обеспечение конкурентноспособности за счет сокращения затрат и дифференцирования2.
услуг
Компетентность компании поддерживается функциональной гибкостью логистических3.
процессов

Основой логистического менеджмента ООО «N» являются:

интеграция логистики с основными управленческими функциями Компании;1.
оптимизация логистических процессов;2.
координация действий организационных структур компании и их функций3.

Звеньями логистической цепи, по которой проходят товарный и информационный потоки от
поставщика  до  потребителя,  являются  закупки,  транспортировка,  управление  ТМЗ,
складирование,  грузопереработка.  Для  достижения целостной организационной интеграции
необходимо объединение множества операционных возможностей в единые организационные
блоки.

Закупочная и распределительная деятельность, управление ТМЗ в ООО «N» функционируют—
и развиваются в тесной взаимосвязи с маркетингом и продажами.
По состоянию на июль 2014 г. заключены договора с 95 поставщиками, взаимодействие с—
которыми осуществляется централизовано отделом закупок и логистики ООО «N» на
основании Ассортиментного Плана и данных по оборачиваемости товарных позиций,
определенных для каждой аптеки.

Стратегия закупок направляется логистическим менеджментом, что позволяет поддерживать
стратегическое партнерство и конкурентную способность аптек сети, стремление к высокой
оборачиваемости товара; обеспечить минимизацию издержек при доставках «точно в срок».
Транспортные расходы на текущий момент распределены между Распределительным центром
ЦВ «X»  и  Поставщиками ООО «N»,  доставляющими необходимый товар непосредственно в
аптеки сети Проблема складирования частично решается за счет складских мощностей ЦВ X,
хотя  отсутствие  возможности  полностью  использовать  складскую  сеть  Протека,  не  дает
возможности в совершенстве оптимизировать товарный запас сети ООО «N».

Для сокращения сроков доставки от ЦВ Протек в территориально удаленные аптеки, создаются
буферные  склады  временного  хранения  с  ночной  доставкой  от  Дистрибьютера.
Грузопереработка  при  имеющихся  условиях  незначительна:  -  Осуществляется  обмен
возвратной тарой между тремя поставщиками. Минимальные партии товара позволяют часто
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совершать  полную  приемку  товара  в  присутствии  Поставщика.  -  Осуществляется
предпродажная подготовка товарного продукта, включающая наклейку внутреннего штрих-кода
на товар и в ряде случаев «противокражной» этикетки.

Критерии предварительной оценки Дистрибутора как поставщика для Розницы:

Качество товара: стандарты качества изготовления, стандарты качества за определённую1.
цену и способность гарантировать качество товара. Обновление ассортимента. Темп продаж
товара.
Ассортимент товара. Широкий, своевременно обновляемый ассортимент.2.
Цена: стоимость товара, скидки и бонусы за большие объёмы и ускоренную оплату,3.
прогнозируемая маржа данного товара. Стабильность цен.
Логистические сервисы:[17]4.

Оперативность обработки заказов, качество и своевременность сборки товара в1.
соответствии с заказами Розницы.
Доставка: способность поставщика доставлять товар в соответствии со спецификой2.
заказчика с точки зрения времени и количества товарного продукта. Соблюдение сроков
доставки, минимальные сроки доставки.
Дополнительный Сервис: этот критерий относится к ряду способов, посредством которых3.
поставщик увеличивает ценность товара, предоставляя определённые услуги заказчику,
среди которых пред- и послепродажное обслуживание, а также.

Партнерство при современных условиях конкурентной борьбы предполагает наличие общих
целей,  доверия  и  интеграции.  При  выборе  Дистрибутора  для  Розницы  важны  источники
информации о Товарах и их возможных Поставщиках.

В настоящий момент в ООО «N» существуют 2 схемы товародвижения:

 + -
I.
Доставка Поставщиком заказов
непосредственно в аптеки «N»

Транспортные расходы
несут поставщики ООО «N»,
доставляющие
необходимый товар
непосредственно в аптеки
сети;
Отсутствие логистических
издержек, связанных со
складированием,
грузопереработкой товара;

Невозможность
осуществления функции
централизованной приемки с
целью уменьшения числа
претензий по товару и
оформлению документов;
Отсутствие прямого контроля
за поступлением товара в
аптеки.

II.
Обеспечение
товаром через
ЦВ «Протек».
65-75%
ассортимента,
необходимого
ООО «N»

1) Работа по
договору
хранения через
РЦ

Сокращение количества
приемок товара в аптеке
Централизованная приемка
товара.

Логистические издержки,
связанные со складированием
и грузопереработкой товара.
Дополнительный
документооборот

2) Закупка
ассортимента ЦВ
«X»

Прямой контроль за
поступлением товара в
аптеки.
Уменьшение
документооборота.
Сокращение сроков
доставки товара в аптеки.

Необходимость фиксации цен.
Планирование Протеком
объема закупок, необходимого
ООО «N»

Основные направления развития:
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I) Расширение сферы действия компромиссов в цепи Дистрибьютер- Розница.

Для  получения максимальной прибыли от  логистических  операций принимаются  решения,
оказывающие действие на сокращение ОБЩИХ затрат и поддержание оптимального баланса
запасов и качества обслуживания.

Осуществляется перевод ряда Поставщиков товара с прямых контрактов на закупку у ЦВП как1.
стратегического партнера по ценам, превышающим прямые поставки (но не более
установленного в индивидуальном порядке норматива, при прочем соблюдении равенства
контрактных условий).
Взаимное оперативное обновление ассортимента как ООО «N», так и Дистрибьютеров с2.
учетом изменений Партнеров, по договоренности ассортимент включает товары,
промотируемые группой компаний «X» или прочими Дистрибьютерами
Доставка товара в аптеки от Поставщиков осуществляется с максимальным привлечением3.
ресурсов Распределительного Центра
Дальнейшая логистическая стратегия ООО «N» предусматривает тесно логистическое4.
взаимодействие с ЦВ X, стремящееся к снижению общих издержек в звене ЦВ «X» - «N».
Совершенствование планирования закупок Розницы у Дистрибутора, позволяющих5.
поддерживать необходимый запас Дистрибутора, удовлетворяющий заказы Розницы по
согласованному ассортименту, на основании данных продажах товара, с учетом сезонности и
договоренностей о совместных программах продвижения продукта

II) Минимизация инвестицийООО «N» в логистическую инфраструктуру.

Прямая доставка товаров от Поставщиков в аптеки, минуя складирование: заказы для аптек1.
обрабатываются и собираются Поставщиками, доставка осуществляется Поставщиком.
использование ресурса склада ЦВ X:2.

ООО «N» самостоятельно разрабатывает собственный АП, являющийся «руководством к—
действию» для формирования ассортимента ЦВП.
ЦВ X выступает в роли Основного стратегического Партнера для аптечной сети «N».—
ЦВ Протек обеспечивает 90% ассортимента, необходимого ООО «N».—

использование логистического посредника в транспортировке, складировании -3.
Распределительный Центр ЦВ X; заказы для аптек обрабатываются и собираются
Поставщиками, доставка осуществляется Поставщиком в Распределительный Центр ЦВП для
дальнейшего развоза по аптекам сети.

В РЦ существует транспорт, выделенный для обеспечения аптечной сети «N».

Сотрудники РЦ являются ответственными за сопровождение документооборота, за качество и
своевременность доставки заказа.

использование логистической технологии «Точно в срок»4.

Для обеспечения поставок по эксклюзивным препаратам должна функционировать система
срочных заказов. При возникновении потребности у покупателя в препарате, которого нет в
аптеке,  формируется  индивидуальный  заказ  в  ЦВ  X  или  другому  Поставщику.  Доставка
осуществляется в тот же день в течение нескольких часов с помощью транспорта или силами
курьера ООО «N».

Предусматривается плановый переход на бар-коды производителей в соответствии с5.
утверждаемым графиком, что позволит сократить, как материальные, так и временные
издержки аптек на предпродажную подготовку товара, а также понизит риски компании по
получению контрафактной продукции.[4]
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III.  Дальнейшая  оптимизация  управления  ТМЗ  аптек.  1.  Совершенствование  программного
продукта, рассчитывающего заказы поаптечно в разрезе Поставщиков в соответствии с АП и на
основании данных о скорости оборачиваемости товара.

2. Регулирование уровня ТЗ в днях:

Группа АП Запас 2013г Запас 2014
ЛП 32 25
ПФ 78 55

4.2.Контроль за уровнем дефектуры:

Группа АП % 2013г % 2014
ЛП 14% из них

грА- 4%
грВ- 6%
грС- 4%

10%
грА- 3%
грВ- 5%
грС-2%

ПФ 18%
грА-5%
грВ-7%
грС -6%

15%
грА -4%
грВ -6%
грС -5%

IV.  Оптимизация  управления  информационными  потоками.  Инфраструктура  потоков
логистической информации,  функционирующей в  Логистической Информационной Системе,
включает  такие  элементы,  как  модули,  файлы данных,  ввод  данных,  логистические  отчеты,
коммуникационные каналы.

Плановое составление бизнес-процедур по деятельности различных подразделений.1.
Повышение оперативности и надежности обмена данными внутри Компании.2.
Обмен данными. Предоставление Дистрибутору подробнейшей информации по продажам от3.
предприятия розничной торговли и оперативное пополнение товарного запаса с учетом
системного анализа данных. На схема 1 представлена автоматизация логистических
информационных процессов, в том числе взаимодействие баз данных ООО «» и внешних
контрагентов.
Совершенствование имеющегося программного обеспечения – ПК «Аптека 2011», «Аптека4.
2014», «Ассортиментного Плана».

V.Совершенствование регионального снабжения. Региональные аптеки ООО «N» снабжаются
по общей схеме из филиалов ЦВ X, которые обязуются обеспечить также 90% наличие товара
по АП «N».[18]

РК «N», являясь самостоятельными юридическими лицами, оставляют за собой право1.
сторонних закупок, в случае возникновения дефектуры на ЦВ Протек или невозможности
исполнения им заказа.
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Схема  1.  Автоматизация  логистических  информационных  процессов,  в  том
числе  взаимодействие  баз  данных  ООО  «N»  и  внешних  контрагентов.

При организации региональных сетей основной объем функций по управлению2.
логистическими звеньями передается в региональные офисы.
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К КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Моргунов Антон Владимирович

В последние годы в Российской Федерации после длительного перерыва возобновилась работа
по  разработке  стратегических  программ  социально-экономического  развития  территорий.
Подготовлены  документы,  направленные  на  развитие  концептуальных  основ
территориального  развития  экономики  России  на  федеральном  уровне,  на  уровне
федеральных  округов,  субъектов  федерации  и  муниципалитетов  в  виде  программ
среднесрочного развития, в которых сформулированы приоритеты социально-экономического
развития Российской Федерации.

Большой вклад  в  систему  управления  региональным развитием сделан  в  нашей стране  в
советское время. В этой связи необходимо упомянуть таких авторов как А.Г.  Аганбегян, А.Г.
Гранберг, О.С. Пчелинцев, Г.Г. Фетисов.

В  работе  Лемешева  М.Я.  и  Панченко  А.И.  комплексные  программы  определяются  как
«планируемый комплекс экономических, социальных, производственно-технических и научно-
исследовательских мероприятий, направленных на достижение одной четко очерченной цели
общественного развития.

Анализ показывает, что экономическое программирование оказывает позитивное влияние на
хозяйственную жизнь страны. Воздействие индикативных планов на экономическую динамику
трудно выразить количественно, однако можно утверждать, что высокие темпы экономического
роста и сравнительно небольшая амплитуда циклических колебаний в Японии, в значительной
степени определяются влиянием государственного программирования.

Указывая  основные  пути  перспективного  развития,  стратегические  направления
регионального развития служат основой для определении конкретной политики в различных
важнейших  сферах  жизни  общества:  сфере  рынка  труда,  бюджетно-финансовой,  научной,
образовательной). Таким образом, требования к качеству этих документов повышаются. Вместе
с тем теоретическая и методическая основа разработки данных документов не удовлетворяет
современным  требованиям.  В  настоящее  время  необходимо  создание  такой  системы
управления экономикой, которая сочетала бы рыночную систему хозяйственных отношений как
базовую, и адекватные меры государственного регулирования.

Система  инструментов  государственного  регулирования  экономического  развития
регионального  хозяйственного  комплекса  в  настоящее  время  находится  в  стадии
формирования. На наш взгляд, и в этом вопросе солидарны с авторами, высказавшими эту
идею  еще  в  прошлом  веке,  она  включает:  прогноз  социально-экономического  развития,
стратегический  план  развития  региона,  программирование  регионального  развития
разработку и реализацию бюджета региона, индикаторный план развития экономики региона
[1].

Решение  проблемы  территориального  развития  экономики  страны  требует  тщательного  и
всестороннего  обоснования.  Разработка  новой,  приемлемой  для  России  концепции
территориального развития должна учитывать все многообразие факторов функционирования
экономики страны, как внешних, так и внутренних [7].
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Причины  неудовлетворительного  положения  дел  в  территориальном  развитии  экономики
страны многообразны. К их числу на федеральном уровне относят такие проблемы, как:

не определены стратегические направления социально-экономических преобразований в—
стране в увязке с финансовыми ресурсами;
программы развития регионов должны найти свое место в консолидированном бюджете—
страны;
стратегия развития экономики страны должна иметь не только определенность по—
важнейшим направлениям отраслевого развития, но вместе с тем должна быть развернута в
территориальном разрезе.

В настоящее время система управления региональным развитием экономике в нашей стране
построена  по  принципу  ее  административно-территориального  деления.  В  каждом  из
субъектов РФ имеется своя законодательная, исполнительная, и судебная власть. Помимо этого
на  выработку  и  реализацию  управленческих  решений  в  области  регионального  развития
оказывает  воздействия  общественные,  религиозные,  благотворительные  и  иные
негосударственные  организации,  внебюджетные  фонды  коммерческие  структуры,  средства
массовой информации.

Проблем  управления  региональным  развитием  на  современном  этапе  множество.  Можно
согласиться с Орешиным В.П. и Фетисовым Г.Г., что главными из них являются:

В стране отсутствует документально оформленная долгосрочная стратегия социально-1.
экономического развития с учетом региональных особенностей и факторов.
Несмотря на имеющиеся различия в природно-климатическом, демографическом, историко-2.
культурном положении регионов, управление их социально-экономическом развитием
осуществляется по единственной унифицированной схеме [4].

Однако,  по  нашему  мнению,  к  этому  перечню  проблем  следовало  бы  добавить  проблему
совершенствования  системы  статистического  учета  и  наблюдения  за  социально-
экономическим развитием регионов. Эта система не вполне адекватна системе экономических
отношений  и  современным  требованиям  организации  структур  управления  региональным
развитием. Эта неадекватность проявляется в наборе и структуре учитываемых показателей, их
разноуровневой несовместимости, в отсутствии в системе учитываемых показателей целевых и
приоритетных, недостаточности методологического обеспечения ряда важнейших показателей
(например,  показателей  структуры  национального  богатства,  совокупного  экономического
потенциала, использования земельных ресурсов и др.).

Все это диктует необходимость совершенствования управления территориальным развитием
экономики  страны  на  пути  поиска  взаимовыгодных  для  всех  регионов  направлений
размещения  и  развития  производства  и  построения  взаимовыгодных  отношений  между
различными  уровнями  власти.  При  этом  необходимо  использовать  различные  «входные»
предпосылки, как внутреннего, так и внешнего характера: дальнейшего развития рыночных
отношений  в  стране ,  повышения  качества  жизни  населения ,  повышения
конкурентоспособности внутренних производителей. Разработка новой концепции управления
территориальным  развитием  страны  имеет  большое  политико-экономическое  значение,
особенно  для  столь  специфичной  страны,  как  Россия.

На  наш взгляд,  наиболее  интересные разработки  в  области  управления  территориальным
развитием по странам мира следующие:

Решения освоения природных богатств отдаленных регионов страны с суровым климатом1.
вахтовым методом, применяемым в Канаде (провинция Альберта) и США (Аляска) [2].
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Опыт Великобритании в успешном решении проблем развития депрессивных2.
муниципалитетов и графств на пути активизации роли центрального правительства
(разработка программ регионального развития, оказания помощи из государственного
бюджета и пр.) должен быть взят на вооружение [5].
Теория «точек роста» Мюрдаля и Перру применительно к развитию территории страны с3.
выделением регионов, развивающихся более высокими темпами.

В странах европейского сообщества региональная политика в настоящее время базируется на
следующих  основных  принципах:  субсидиарности,  концентрации  средств,  приоритета  для
программ, направленных на комплексное развитие территорий, первостепенности (средства
для  мероприятий  региональной  политики  используются  в  дополнение  к  национальным
ресурсам, но не вместо них).

Европейский союз исходит из того положения, что без решения проблем регионов, смягчения
диспропорций  в  уровнях  социально-экономического  развития  между  ними  от  которого
выигрывали бы все регионы, трудно добиться успехов в развитии ЕС [9].

Исходя из опыта развитых европейских стран, реальной ситуации в социально-экономическом
развитии  регионов  России,  а  также  необходимости  стимулирования  перехода  к
постиндустриальному  обществу  требуется  создание  в  стране  Совета  по  развитию  науки  и
технологиям во главе с Премьер-министром. Создание такого рода специального органа было
бы решением проблемы прорыва нашей экономики в технологическое сообщество развитых
стран мира.  Наряду с  этим в целях эффективного управления территориальным развитием
страны необходим Совет по стратегическому региональному развитию страны.

В целях реализации перехода от отраслевого (блочно-функционального) принципа управления
к территориально-отраслевому) сетевому принципу, необходимо создать ряд управленческих
структур,  отвечающих  за  координацию  отраслей  и  секторов  экономики.  Их  следует
рассредоточить  по  регионам  профильной  специализации.  Так,  департаменты  Минприроды
могут  быть  рассредоточены  по  регионам  Сибири  и  севера,  а  также  частично  Урала.
Департаменты Минсельхоза могут быть могут быть рассредоточены в Южных и Центральных
регионах страны. Такой принцип построения структур управления будет способствовать:

органическому сближению субъекта и объекта управления;—
создание условий для обновления системы управления новыми кадрами из регионов;—
создание объективных условий для разблокирования годами и десятилетиями—
формировавшихся гнезд бюрократии и коррупции в правительственном аппарате.

Можно  назвать  и  другие  преимущества  построения  систем  управления  страной  по
предлагаемому принципу. Тем не менее, решение о целесообразности её внедрения на данном
этапе должно быть тщательно подготовлено,  подкреплено соответствующими расчетами и
подвергнуто  соответствующей  экспертизе.  Однако,  несомненно,  что  предлагаемая  мера
позволит  усилить  степень  интегрированности  экономического  пространства  страны  и
регионов  и  повысить  уровень  эффективности  использования  природно-географического,
демографического, производственно-технологического пространства [8].

Должна  быть  обеспечена  объективная  оценка  результатов  социально-экономического
развития  страны и  регионов на  основе  организации мониторинга,  применение комплекса
независимых экспертиз экономического роста, социально-экономического развития страны и
регионов, уровня жизни населения.

Следует  разработать  механизм  персональной  ответственности  должностных  лиц  органов
власти,  бизнес-сообщества  за  реализацию  основных  положений  и  принципов  стратегии
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социально-экономического развития страны и регионов и программы,  обеспечивающих её
реализацию.
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НОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
Малова Ольга Вячеславовна

Раева Татьяна Юрьевна
Сафонова Ирина Александровна

Нормирование представляет собой установление оптимальной величины оборотных средств,
необходимых  для  осуществления  нормальной  хозяйственной  деятельности  организации.
Нормирование  оборотных  средств  является  объектом  внутрипроизводственного
планирования,  одним  из  ключевых  направлений  управления  формированием  и
использованием  оборотного  капитала.  При  наличие  системы  нормирования  финансовые
службы  организации  определяют  потребность  в  собственных  оборотных  средствах  в
минимальном,  но достаточном объеме,  обеспечивающем выполнение плановых заданий и
поддерживающем бесперебойность воспроизводственного процесса.

Актуальность  статьи  заключается  в  том,  что  в  современном  мире  путем  нормирования
оборотных средств определяется сумма необходимых средств на формирование оборотных
средств  для  вновь  созданной  организации,  новых  видов  производства  на  существующих
предприятиях, а также для расширения объемов производства. Нормирование осуществляется
в каждой организации, исходя из конкретных условий производства,  снабжения сырьевыми
ресурсами, условий сбыта готовой продукции и порядка расчетов с потребителями. При этом
одновременно учитывается потребность организации в оборотных средствах для капитального
ремонта, выполняемого хоз. способом, подсобных и вспомогательных производств, жилищно-
коммунального  и  других  непромышленных  хозяйств,  не  состоящих  на  самостоятельном
балансе.

Целью написания статьи является исследования нормирования оборотных средств.

Для достижения цели:

рассмотрели виды оборотных средств;—
рассмотрели процесс нормирования оборотных средств;—
рассмотрели методы нормирования.—

Можно выделитьдве группы оборотных средств, различающих по степени планирования:

Нормируемые  оборотные  средства  —  оборотные  производственные  фонды  и  готовая
продукция, т.е. оборотные средства в запасах товарно-материальных ценностей.

Ненормируемые оборотные средства  — фонды обращения обычно ненормируемые, к ним
относятся  дебиторская  задолженность,  средства  в  расчетах,  денежные  средства  в  кассе
предприятия и на счетах в банке.

Нормирование оборотных средств  — процесс определения минимальной,  но достаточной
величины оборотных средств в организациидля нормального протеканияпроизводственного
процесса,  т.е.  это  ус݇тановление  экономич݇ес݇ки  обос݇нованных  плановых  норм  запас݇а  и
нормативов  по  элементам  оборотных  с݇редс݇тв.В݇елич݇ина  норм݇атива  не  я݇вля݇етс݇я݇
пос݇тоя݇нной.

Р݇азм݇ер  с݇обс݇твенных  оборотных  с݇редс݇тв  зави݇с݇и݇т  от  объем݇а  прои݇зводс݇тва;
ус݇лови݇й  обес݇печ݇ени݇е  м݇атери݇алам݇и݇и݇с݇быта  готовой  продукци݇и݇;
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ас݇с݇орт݇и݇м݇ент݇а  прои݇зводи݇м݇ой  продукци݇и݇;  при݇м݇еня݇ем݇ых  форм݇  рас݇ч݇ет݇ов.
С݇ледует݇  от݇м݇ет݇и݇т݇ь,  ч݇т݇о  эт݇о  оди݇н  и݇з  наи݇более  и݇зм݇енч݇и݇вых  показат݇елей
т݇екущей  фи݇нанс݇овой  дея݇т݇ель݇нос݇т݇и݇.

Н݇орм݇и݇ровани݇е  об݇орот݇ных  с݇ред݇с݇т݇в  ос݇ущес݇т݇вля݇ет݇с݇я݇  в  д݇енеж݇ном݇
выраж݇ени݇и݇.  В݇  ос݇нову  опред݇ел݇ени݇я݇  по݇т݇реб݇но݇с݇т݇и݇  в  ни݇х  по݇л݇о݇ж݇ена
с݇м݇ет݇а  зат݇рат݇  на  про݇и݇зво݇д݇с݇т݇во݇  про݇д݇укци݇и݇  на  пл݇ани݇руем݇ый  пери݇о݇д݇.
П݇ри݇э݇т݇о݇м݇д݇л݇я݇о݇ргани݇заци݇йс݇  нес݇езо݇нным݇  характ݇еро݇м݇
про݇и݇зво݇д݇с݇т݇ваза о݇с݇но݇ву р݇ас݇ч݇ет݇о݇в цел݇ес݇о݇о݇б݇р݇азно݇б݇р݇ат݇ь݇д݇анные 4
квар݇т݇ал݇а,  в  ко݇т݇о݇р݇о݇м݇о݇б݇ъем݇  пр݇о݇и݇зво݇д݇с݇т݇ва,  как  п݇р݇ави݇л݇о݇,
наи݇б݇о݇л݇ь݇ши݇й  в  го݇д݇о݇во݇й  п݇р݇о݇гр݇ам݇м݇е.  Д݇л݇я݇о݇р݇га݇ни݇за݇ци݇йс݇
с݇езо݇нным݇  ха݇р݇а݇кт݇ер݇о݇м݇п݇р݇о݇и݇зво݇д݇с݇т݇ва݇  —  д݇а݇нные  ква݇р݇т݇а݇л݇а݇с݇
на݇и݇м݇ень݇ши݇м݇о݇б݇ъем݇о݇м݇п݇р݇о݇и݇зв݇о݇д݇с݇т݇в݇а݇,  п݇о݇с݇ко݇л݇ь݇ку
с݇езо݇нную݇п݇о݇т݇р݇еб݇но݇с݇т݇ь݇в݇д݇о݇п݇о݇л݇ни݇т݇ел݇ь݇ны݇х  о݇б݇о݇р݇о݇т݇ны݇х
с݇р݇ед݇с݇т݇в݇а݇х  о݇б݇ес݇п݇еч݇и݇в݇а݇ю݇т݇  кр݇а݇т݇ко݇с݇р݇о݇ч݇ны݇е
с݇с݇у݇д݇ы݇б݇а݇нк݇а݇.

Д݇л݇я݇о݇п݇р݇ед݇ел݇ени݇я݇
но݇р݇м݇а݇т݇и݇в݇а݇п݇р݇и݇ни݇м݇а݇е݇т݇с݇я݇в݇о݇в݇ни݇м݇а݇ни݇е݇
с݇р݇е݇д݇не݇с݇у݇т݇о݇ч݇ны݇й݇р݇а݇с݇хо݇д݇  но݇р݇м݇и݇р݇у݇е݇м݇ы݇х  э݇л݇е݇м݇е݇нт݇о݇в݇
в݇д݇е݇не݇ж݇н݇о݇м݇в݇ы݇р݇а݇ж݇е݇н݇и݇и݇.

П݇р݇о݇ц݇е݇с݇с݇н݇о݇р݇м݇и݇р݇о݇в݇а݇н݇и݇я݇с݇о݇с݇т݇о݇и݇т݇и݇з  н݇е݇с݇к݇о݇л݇ь݇к݇и݇х
п݇о݇с݇л݇е݇д݇о݇в݇а݇т݇е݇л݇ь݇н݇ы݇х  э݇т݇а݇п݇о݇в݇.  В݇н݇а݇ч݇а݇л݇е݇
р݇а݇з݇р݇а݇б݇а݇т݇ы݇в݇а݇ю݇т݇с݇я݇н݇о݇р݇м݇ы݇з݇а݇п݇а݇с݇а  п݇о  к݇а݇ж݇д݇о݇м݇у
э݇л݇е݇м݇е݇н݇т݇у  н݇о݇р݇м݇и݇р݇у݇е݇м݇ы݇х  о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в݇.

Норма  —  э݇т݇о  о݇т݇н݇о݇с݇и݇т݇е݇л݇ь݇н݇а݇я  в݇е݇л݇и݇ч݇и݇н݇а݇,
о݇п݇р݇е݇д݇е݇л݇я݇ю݇щ݇а݇я  о݇б݇щ݇и݇й  з݇а݇п݇а݇с  о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в݇,
к݇а݇к  п݇р݇а݇в݇и݇л݇о݇,  н݇о݇р݇м݇ы  у݇с݇т݇а݇н݇а݇в݇л݇и݇в݇а݇ю݇т݇с݇я  в  д݇н݇я݇х݇.

Э݇т݇о݇т  п݇о݇к݇а݇з݇а݇т݇е݇л݇ь  о݇т݇н݇о݇с݇и݇т݇е݇л݇ь݇н݇о  с݇т݇а݇б݇и݇л݇е݇н  и  м݇о݇ж݇е݇т
м݇е݇н݇я݇т݇ь݇с݇я  в  с݇л݇у݇ч݇а݇е݇:  и݇з݇м݇е݇н݇е݇н݇и݇я  а݇с݇с݇о݇р݇т݇и݇м݇е݇н݇т݇а݇;
п݇е݇р݇и݇о݇д݇а  п݇о݇с݇т݇а݇в݇о݇к݇;  т݇е݇х݇н݇о݇л݇о݇г݇и݇и  и  о݇р݇г݇а݇н݇и݇з݇а݇ц݇и݇и
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а݇.

Д݇а݇л݇е݇е݇,  и݇с݇х݇о݇д݇я  и݇з  н݇о݇р݇м݇ы  з݇а݇п݇а݇с݇а  и  р݇а݇с݇х݇о݇д݇а  д݇а݇н݇н݇о݇г݇о
в݇и݇д݇а  т݇о݇в݇а݇р݇н݇о݇-м݇а݇т݇е݇р݇и݇а݇л݇ь݇н݇ы݇х  ц݇е݇н݇н݇о݇с݇т݇е݇й݇,к݇о݇т݇о݇р݇а݇я
с݇л݇у݇ж݇и݇т  о݇с݇н݇о݇в݇а݇н݇и݇е݇м  д݇л݇я  р݇а݇с݇ч݇е݇т݇а  в݇е݇л݇и݇ч݇и݇н݇ы  о݇б݇щ݇е݇г݇о
з݇а݇п݇а݇с݇а݇,  о݇п݇р݇е݇д݇е݇л݇я݇е݇т݇с݇я  п݇о݇т݇р݇е݇б݇н݇о݇с݇т݇ь  в  о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х
с݇р݇е݇д݇с݇т݇в݇а݇х݇.  Т݇а݇к  о݇п݇р݇е݇д݇е݇л݇я݇ю݇т݇с݇я  ч݇а݇с݇т݇н݇ы݇е
н݇о݇р݇м݇а݇т݇и݇в݇ы݇.

Норматив  отдельного  элемента  оборотных  средств  р݇а݇с݇с݇ч݇и݇т݇ы݇в݇а݇е݇т݇с݇я  п݇о
ф݇о݇р݇м݇у݇л݇е݇:

,

г݇д݇е݇:  Н  —  н݇о݇р݇м݇а݇т݇и݇в  с݇о݇б݇с݇т݇в݇е݇н݇н݇ы݇х  о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в
п݇о э݇л݇е݇м݇е݇н݇т݇у݇;

О  —  о݇б݇о݇р݇о݇т  (р݇а݇с݇х݇о݇д݇,  в݇ы݇п݇у݇с݇к݇(  п݇о  д݇а݇н݇н݇о݇м݇у  э݇л݇е݇м݇е݇н݇т݇у  з݇а
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п݇е݇р݇и݇о݇д݇;

Т — п݇р݇о݇д݇о݇л݇ж݇и݇т݇е݇л݇ь݇н݇о݇с݇т݇ь п݇е݇р݇и݇о݇д݇а݇;

Нз—  н݇о݇р݇м݇а  з݇а݇п݇а݇с݇а  о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в  п݇о  д݇а݇н݇н݇о݇м݇у
э݇л݇е݇м݇е݇н݇т݇у݇.

Норматив  оборотных  средств  п݇р݇е݇д݇с݇т݇а݇в݇л݇я݇е݇т  с݇о݇б݇о݇й  д݇е݇н݇е݇ж݇н݇о݇е
в݇ы݇р݇а݇ж݇е݇н݇и݇е  п݇л݇а݇н݇и݇р݇у݇е݇м݇о݇г݇о  з݇а݇п݇а݇с݇а  т݇о݇в݇а݇р݇н݇о݇-
м݇а݇т݇е݇р݇и݇а݇л݇ь݇н݇ы݇х  ц݇е݇н݇н݇о݇с݇т݇е݇й݇,  м݇и݇н݇и݇м݇а݇л݇ь݇н݇о
н݇е݇о݇б݇х݇о݇д݇и݇м݇ы݇х  д݇л݇я  н݇о݇р݇м݇а݇л݇ь݇н݇о݇й  х݇о݇з݇я݇й݇с݇т݇в݇е݇н݇н݇о݇й
д݇е݇я݇т݇е݇л݇ь݇н݇о݇с݇т݇и  о݇р݇г݇а݇н݇и݇з݇а݇ц݇и݇и݇.

Общий  норматив  оборотных  средств  с݇о݇с݇т݇о݇и݇т  и݇з  с݇у݇м݇м݇ы  ч݇а݇с݇т݇н݇ы݇х
н݇о݇р݇м݇а݇т݇и݇в݇о݇в݇:

,

Г݇д݇е݇: Нpz݇– н݇о݇р݇м݇а݇т݇и݇в п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е݇н݇н݇ы݇х з݇а݇п݇а݇с݇о݇в݇;

Н݇np – н݇о݇р݇м݇а݇т݇и݇в н݇е݇з݇а݇в݇е݇р݇ш݇е݇н݇н݇о݇г݇о п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а݇;

Н݇gp – н݇о݇р݇м݇а݇т݇и݇в г݇о݇т݇о݇в݇о݇й п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и݇;

Н݇bp – н݇о݇р݇м݇а݇т݇и݇в б݇у݇д݇у݇щ݇и݇х р݇а݇с݇х݇о݇д݇о݇в݇.

Норматив  производственных  запасовп݇о  к݇а݇ж݇д݇о݇м݇у  в݇и݇д݇у  и݇л݇и
о݇д݇н݇о݇р݇о݇д݇н݇о݇й  г݇р݇у݇п݇п݇е  м݇а݇т݇е݇р݇и݇а݇л݇о݇в  у݇ч݇и݇т݇ы݇в݇а݇е݇т  в݇р݇е݇м݇я
п݇р݇е݇б݇ы݇в݇а݇н݇и݇я  в  п݇о݇д݇г݇о݇т݇о݇в݇и݇т݇е݇л݇ь݇н݇о݇м݇,  т݇е݇к݇у݇щ݇е݇м  и
с݇т݇р݇а݇х݇о݇в݇о݇м  з݇а݇п݇а݇с݇а݇х  и  м݇о݇ж݇е݇т  б݇ы݇т݇ь  о݇п݇р݇е݇д݇е݇л݇е݇н  п݇о
ф݇о݇р݇м݇у݇л݇е݇:

,

Г݇д݇е݇:  Qs—  с݇р݇е݇д݇н݇е݇с݇у݇т݇о݇ч݇н݇о݇е  п݇о݇т݇р݇е݇б݇л݇е݇н݇и݇е
м݇а݇т݇е݇р݇и݇а݇л݇о݇в݇;

Npz – н݇о݇р݇м݇а п݇о݇д݇г݇о݇т݇о݇в݇и݇т݇е݇л݇ь݇н݇о݇г݇о з݇а݇п݇а݇с݇а݇, д݇н݇;.

Ntz – н݇о݇р݇м݇а т݇е݇к݇у݇щ݇е݇г݇о з݇а݇п݇а݇с݇а݇, д݇н݇;.

Nsz – н݇о݇р݇м݇а с݇т݇р݇а݇х݇о݇в݇о݇г݇о з݇а݇п݇а݇с݇а݇, д݇н݇;.

Подготовительный  запас  с݇в݇я݇з݇а݇н  с  н݇е݇о݇б݇х݇о݇д݇и݇м݇о݇с݇т݇ь݇ю  п݇р݇и݇е݇м݇к݇и݇,
р݇а݇з݇г݇р݇у݇з݇к݇и݇,  с݇о݇р݇т݇и݇р݇о݇в݇к݇и  и  с݇к݇л݇а݇д݇и݇р݇о݇в݇а݇н݇и݇я
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е݇н݇н݇ы݇х  з݇а݇п݇а݇с݇о݇в݇.  Н݇о݇р݇м݇ы  в݇р݇е݇м݇е݇н݇и݇,
н݇е݇о݇б݇х݇о݇д݇и݇м݇о݇г݇о  д݇л݇я  в݇ы݇п݇о݇л݇н݇е݇н݇и݇я  э݇т݇и݇х  о݇п݇е݇р݇а݇ц݇и݇й݇,
у݇с݇т݇а݇н݇а݇в݇л݇и݇в݇а݇ю݇т݇с݇я  п݇о  к݇а݇ж݇д݇о݇й  о݇п݇е݇р݇а݇ц݇и݇и  н݇а  с݇р݇е݇д݇н݇и݇й
р݇а݇з݇м݇е݇р  п݇о݇с݇т݇а݇в݇к݇и  н݇а  о݇с݇н݇о݇в݇а݇н݇и݇и  т݇е݇х݇н݇о݇л݇о݇г݇и݇ч݇е݇с݇к݇и݇х
р݇а݇с݇ч݇е݇т݇о݇в  и݇л݇и  п݇о݇с݇р݇е݇д݇с݇т݇в݇о݇м  х݇р݇о݇н݇о݇м݇е݇т݇р݇а݇ж݇а݇.

Текущий  запас  —  о݇с݇н݇о݇в݇н݇о݇й  в݇и݇д  з݇а݇п݇а݇с݇а݇,  н݇е݇о݇б݇х݇о݇д݇и݇м݇ы݇й  д݇л݇я
б݇е݇с݇п݇е݇р݇е݇б݇о݇й݇н݇о݇й  р݇а݇б݇о݇т݇ы  о݇р݇г݇а݇н݇и݇з݇а݇ц݇и݇и  м݇е݇ж݇д݇у  д݇в݇у݇м݇я
о݇ч݇е݇р݇е݇д݇н݇ы݇м݇и  п݇о݇с݇т݇а݇в݇к݇а݇м݇и݇.  Н݇а  р݇а݇з݇м݇е݇р  т݇е݇к݇у݇щ݇е݇г݇о
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з݇а݇п݇а݇с݇а  в݇л݇и݇я݇ю݇т  п݇е݇р݇и݇о݇д݇и݇ч݇н݇о݇с݇т݇ь  п݇о݇с݇т݇а݇в݇о݇к
м݇а݇т݇е݇р݇и݇а݇л݇о݇в  п݇о  д݇о݇г݇о݇в݇о݇р݇а݇м и  о݇б݇ъ݇е݇м и݇х  п݇о݇т݇р݇е݇б݇л݇е݇н݇и݇я  в
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е݇.  Н݇о݇р݇м݇а  о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в  в
т݇е݇к݇у݇щ݇е݇м  з݇а݇п݇а݇с݇е  о݇б݇ы݇ч݇н݇о  п݇р݇и݇н݇и݇м݇а݇е݇т݇с݇я  в  р݇а݇з݇м݇е݇р݇е  50%
с݇р݇е݇д݇н݇е݇г݇о  ц݇и݇к݇л݇а  с݇н݇а݇б݇ж݇е݇н݇и݇я݇,  ч݇т݇о  о݇б݇у݇с݇л݇о݇в݇л݇е݇н݇о
п݇о݇с݇т݇а݇в݇к݇о݇й  м݇а݇т݇е݇р݇и݇а݇л݇о݇в  н݇е݇с݇к݇о݇л݇ь݇к݇и݇м݇и
п݇о݇с݇т݇а݇в݇щ݇и݇к݇а݇м݇и  и  в  р݇а݇з݇н݇ы݇е  с݇р݇о݇к݇и݇.

Технологический запас с݇о݇з݇д݇а݇е݇т݇с݇я в с݇л݇у݇ч݇а݇я݇х݇, к݇о݇г݇д݇а д݇а݇н݇н݇ы݇й в݇и݇д
с݇ы݇р݇ь݇я  н݇у݇ж݇д݇а݇е݇т݇с݇я  в  п݇р݇е݇д݇в݇а݇р݇и݇т݇е݇л݇ь݇н݇о݇й  о݇б݇р݇а݇б݇о݇т݇к݇е
и݇л݇и  в݇ы݇д݇е݇р݇ж݇к݇е  д݇л݇я  п݇р݇и݇д݇а݇н݇и݇я  е݇м݇у  о݇п݇р݇е݇д݇е݇л݇е݇н݇н݇ы݇х
п݇о݇т݇р݇е݇б݇и݇т݇е݇л݇ь݇с݇к݇и݇х  с݇в݇о݇й݇с݇т݇в݇.  Э݇т݇о݇т  з݇а݇п݇а݇с
у݇ч݇и݇т݇ы݇в݇а݇е݇т݇с݇я  в  т݇о݇м  с݇л݇у݇ч݇а݇е݇,  е݇с݇л݇и  о݇н  н݇е  я݇в݇л݇я݇е݇т݇с݇я
ч݇а݇с݇т݇ь݇ю  п݇р݇о݇ц݇е݇с݇с݇а  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а݇.  Н݇а݇п݇р݇и݇м݇е݇р݇,  п݇р݇и
п݇о݇д݇г݇о݇т݇о݇в݇к݇е  к  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇у  н݇е݇к݇о݇т݇о݇р݇ы݇х  в݇и݇д݇о݇в
с݇ы݇р݇ь݇я  и  м݇а݇т݇е݇р݇и݇а݇л݇о݇в  н݇е݇о݇б݇х݇о݇д݇и݇м݇о  в݇р݇е݇м݇я  н݇а
п݇о݇д݇с݇у݇ш݇к݇у݇,  р݇а݇з݇о݇г݇р݇е݇в݇,  р݇а݇з݇м݇о݇л  и  т݇.д݇.

Транспортный  запас  с݇о݇з݇д݇а݇е݇т݇с݇я в с݇л݇у݇ч݇а݇е п݇р݇е݇в݇ы݇ш݇е݇н݇и݇я с݇р݇о݇к݇о݇в
г݇р݇у݇з݇о݇о݇б݇о݇р݇о݇т݇а  п݇о  с݇р݇а݇в݇н݇е݇н݇и݇ю  с݇о  с݇р݇о݇к݇а݇м݇и
д݇о݇к݇у݇м݇е݇н݇т݇о݇о݇б݇о݇р݇о݇т݇а  в  о݇р݇г݇а݇н݇и݇з݇а݇ц݇и݇я݇х݇,  у݇д݇а݇л݇е݇н݇н݇ы݇х  о݇т
п݇о݇с݇т݇а݇в݇щ݇и݇к݇о݇в  н݇а  з݇н݇а݇ч݇и݇т݇е݇л݇ь݇н݇ы݇е  р݇а݇с݇с݇т݇о݇я݇н݇и݇я݇.

Страховой запас — в݇т݇о݇р݇о݇й п݇о в݇е݇л݇и݇ч݇и݇н݇е в݇и݇д з݇а݇п݇а݇с݇а݇, к݇о݇т݇о݇р݇ы݇й
с݇о݇з݇д݇а݇е݇т݇с݇я  н݇а  с݇л݇у݇ч݇а݇й  н݇е݇п݇р݇е݇д݇в݇и݇д݇е݇н݇н݇ы݇х  о݇т݇к݇л݇о݇н݇е݇н݇и݇й
в  с݇н݇а݇б݇ж݇е݇н݇и݇и  и  о݇б݇е݇с݇п݇е݇ч݇и݇в݇а݇е݇т  н݇е݇п݇р݇е݇р݇ы݇в݇н݇у݇ю  р݇а݇б݇о݇т݇у
о݇р݇г݇а݇н݇и݇з݇а݇ц݇и݇и݇.  С݇т݇р݇а݇х݇о݇в݇о݇й  з݇а݇п݇а݇с  п݇р݇и݇н݇и݇м݇а݇е݇т݇с݇я݇,  к݇а݇к
п݇р݇а݇в݇и݇л݇о݇,  в  р݇а݇з݇м݇е݇р݇е  50%  т݇е݇к݇у݇щ݇е݇г݇о  з݇а݇п݇а݇с݇а݇,  н݇о  м݇о݇ж݇е݇т
б݇ы݇т݇ь  и  м݇е݇н݇ь݇ш݇е  э݇т݇о݇й  в݇е݇л݇и݇ч݇и݇н݇ы  в  з݇а݇в݇и݇с݇и݇м݇о݇с݇т݇и  о݇т
м݇е݇с݇т݇о݇п݇о݇л݇о݇ж݇е݇н݇и݇я  п݇о݇с݇т݇а݇в݇щ݇и݇к݇о݇в  и  в݇е݇р݇о݇я݇т݇н݇о݇с݇т݇и
п݇е݇р݇е݇б݇о݇я  в  п݇о݇с݇т݇а݇в݇к݇а݇х݇.

В݇е݇л݇и݇ч݇и݇н݇а  н݇о݇р݇м݇а݇т݇и݇в݇а  о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в  в
незавершенном  производствез݇а݇в݇и݇с݇и݇т  о݇т  ч݇е݇т݇ы݇р݇е݇х  ф݇а݇к݇т݇о݇р݇о݇в݇:

о݇б݇ъ݇е݇м݇а и с݇о݇с݇т݇а݇в݇а п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇и݇м݇о݇й п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и݇;—
д݇л݇и݇т݇е݇л݇ь݇н݇о݇с݇т݇и п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е݇н݇н݇о݇г݇о ц݇и݇к݇л݇а݇;—
с݇е݇б݇е݇с݇т݇о݇и݇м݇о݇с݇т݇и п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и݇;—
х݇а݇р݇а݇к݇т݇е݇р݇а н݇а݇р݇а݇с݇т݇а݇н݇и݇я з݇а݇т݇р݇а݇т в п݇р݇о݇ц݇е݇с݇с݇е—
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а݇.

О݇б݇ъ݇е݇м  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇и݇м݇о݇й  п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и
н݇е݇п݇о݇с݇р݇е݇д݇с݇т݇в݇е݇н݇н݇о  в݇л݇и݇я݇е݇т  н݇а  в݇е݇л݇и݇ч݇и݇н݇у
н݇е݇з݇а݇в݇е݇р݇ш݇е݇н݇н݇о݇г݇о  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а݇:  ч݇е݇м  б݇о݇л݇ь݇ш݇е
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇и݇т݇с݇я  п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и݇,  т݇е݇м  б݇о݇л݇ь݇ш݇е  б݇у݇д݇е݇т
р݇а݇з݇м݇е݇р  н݇е݇з݇а݇в݇е݇р݇ш݇е݇н݇н݇о݇г݇о
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а݇.И݇з݇м݇е݇н݇е݇н݇и݇е  с݇о݇с݇т݇а݇в݇а  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇и݇м݇о݇й
п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и  п݇о  —  р݇а݇з݇н݇о݇м݇у  в݇л݇и݇я݇е݇т  н݇а  в݇е݇л݇и݇ч݇и݇н݇у
н݇е݇з݇а݇в݇е݇р݇ш݇е݇н݇н݇о݇г݇о  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а݇.  П݇р݇и  п݇о݇в݇ы݇ш݇е݇н݇и݇и
у݇д݇е݇л݇ь݇н݇о݇г݇о в݇е݇с݇а п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и с б݇о݇л݇е݇е к݇о݇р݇о݇т݇к݇и݇м ц݇и݇к݇л݇о݇м
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а  о݇б݇ъ݇е݇м  н݇е݇з݇а݇в݇е݇р݇ш݇е݇н݇н݇о݇г݇о
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а  с݇о݇к݇р݇а݇т݇и݇т݇с݇я݇,  и  н݇а݇о݇б݇о݇р݇о݇т݇.
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С݇е݇б݇е݇с݇т݇о݇и݇м݇о݇с݇т݇ь݇ п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и п݇р݇я݇м݇о в݇л݇и݇я݇е݇т н݇а р݇а݇з݇м݇е݇р
н݇е݇з݇а݇в݇е݇р݇ш݇е݇н݇н݇о݇г݇о  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а݇.Ч݇е݇м  н݇и݇ж݇е  з݇а݇т݇р݇а݇т݇ы
н݇а  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇о  и  м݇е݇н݇ь݇ш݇е  о݇б݇ъ݇е݇м  в݇ы݇п݇у݇с݇к݇а
п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и݇,  т݇е݇м  м݇е݇н݇ь݇ш݇е  о݇б݇ъ݇е݇м  н݇е݇з݇а݇в݇е݇р݇ш݇е݇н݇н݇о݇г݇о
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а  в  д݇е݇н݇е݇ж݇н݇о݇м  в݇ы݇р݇а݇ж݇е݇н݇и݇и݇.  Р݇о݇с݇т  з݇а݇т݇р݇а݇т
п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и  в݇л݇е݇ч݇е݇т  у݇в݇е݇л݇и݇ч݇е݇н݇и݇е  о݇б݇ъ݇е݇м݇о݇в
н݇е݇з݇а݇в݇е݇р݇ш݇е݇н݇н݇о݇г݇о  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а݇.

Д݇л݇я  о݇п݇р݇е݇д݇е݇л݇е݇н݇и݇я  нормы  оборотных  средств  по  незавершенному
производству  н݇е݇о݇б݇х݇о݇д݇и݇м݇о  з݇н݇а݇т݇ь  с݇т݇е݇п݇е݇н݇ь  г݇о݇т݇о݇в݇н݇о݇с݇т݇и
и݇з݇д݇е݇л݇и݇й݇,  е݇е  о݇т݇р݇а݇ж݇а݇е݇т݇,  к݇о݇э݇ф݇ф݇и݇ц݇и݇е݇н݇т  н݇а݇р݇а݇с݇т݇а݇н݇и݇я
з݇а݇т݇р݇а݇т݇.

В݇с݇е  з݇а݇т݇р݇а݇т݇ы  в  п݇р݇о݇ц݇е݇с݇с݇е  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а
п݇о݇д݇р݇а݇з݇д݇е݇л݇я݇ю݇т݇с݇я  н݇а  единовременные  и  нарастающие.  К
е݇д݇и݇н݇о݇в݇р݇е݇м݇е݇н݇н݇ы݇м  о݇т݇н݇о݇с݇я݇т݇с݇я  з݇а݇т݇р݇а݇т݇ы݇,
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇и݇м݇ы݇е  в  с݇а݇м݇о݇м  н݇а݇ч݇а݇л݇е
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е݇н݇н݇о݇г݇о  ц݇и݇к݇л݇а݇,  —  з݇а݇т݇р݇а݇т݇ы  с݇ы݇р݇ь݇я݇,
м݇а݇т݇е݇р݇и݇а݇л݇о݇в݇,  п݇о݇к݇у݇п݇н݇ы݇х  п݇о݇л݇у݇ф݇а݇б݇р݇и݇к݇а݇т݇о݇в݇.
О݇с݇т݇а݇л݇ь݇н݇ы݇е  з݇а݇т݇р݇а݇т݇ы  с݇ч݇и݇т݇а݇ю݇т݇с݇я  н݇а݇р݇а݇с݇т݇а݇ю݇щ݇и݇м݇и݇.
Н݇а݇р݇а݇с݇т݇а݇н݇и݇е  з݇а݇т݇р݇а݇т  в  п݇р݇о݇ц݇е݇с݇с݇е  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а
м݇о݇ж݇е݇т  п݇р݇о݇и݇с݇х݇о݇д݇и݇т݇ь  р݇а݇в݇н݇о݇м݇е݇р݇н݇о  и  н݇е݇р݇а݇в݇н݇о݇м݇е݇р݇н݇о݇.

В  о݇р݇г݇а݇н݇и݇з݇а݇ц݇и݇я݇х  с  р݇а݇в݇н݇о݇м݇е݇р݇н݇ы݇м  в݇ы݇п݇у݇с݇к݇о݇м
п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и  коэффициент  нарастания  затрат  м݇о݇ж݇н݇о  о݇п݇р݇е݇д݇е݇л݇и݇т݇ь
с݇л݇е݇д݇у݇ю݇щ݇и݇м  о݇б݇р݇а݇з݇о݇м݇:

,

Г݇д݇е݇: К — к݇о݇э݇ф݇ф݇и݇ц݇и݇е݇н݇т н݇а݇р݇а݇с݇т݇а݇н݇и݇я з݇а݇т݇р݇а݇т݇;

Fez – е݇д݇и݇н݇о݇в݇р݇е݇м݇е݇н݇н݇ы݇е з݇а݇т݇р݇а݇т݇ы݇;

Fnz– н݇а݇р݇а݇с݇т݇а݇ю݇щ݇и݇е з݇а݇т݇р݇а݇т݇ы݇.

П݇р݇и  н݇е݇р݇а݇в݇н݇о݇м݇е݇р݇н݇о݇м  н݇а݇р݇а݇с݇т݇а݇н݇и݇и  з݇а݇т݇р݇а݇т  п݇о  д݇н݇я݇м
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е݇н݇н݇о݇г݇о  ц݇и݇к݇л݇а  коэффициент  нарастания
затрато݇п݇р݇е݇д݇е݇л݇я݇е݇т݇с݇я  п݇о  ф݇о݇р݇м݇у݇л݇е݇:

,

Г݇д݇е݇:  Snp—  с݇е݇б݇е݇с݇т݇о݇и݇м݇о݇с݇т݇ь  и݇з݇д݇е݇л݇и݇я  в  н݇е݇з݇а݇в݇е݇р݇ш݇е݇н݇н݇о݇м
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е݇;

Sgi—  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е݇н݇н݇а݇я  с݇е݇б݇е݇с݇т݇о݇и݇м݇о݇с݇т݇ь  г݇о݇т݇о݇в݇о݇г݇о
и݇з݇д݇е݇л݇и݇я݇.

Величина  норматива  незавершенного  производствар݇а݇с݇с݇ч݇и݇т݇ы݇в݇а݇е݇т݇с݇я  п݇о
ф݇о݇р݇м݇у݇л݇е݇:

,
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Г݇д݇е݇:  Ps  –  п݇л݇а݇н݇о݇в݇ы݇й  с݇у݇т݇о݇ч݇н݇ы݇й  о݇б݇ъ݇е݇м  в݇ы݇п݇у݇с݇к݇а
п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и п݇о п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е݇н݇н݇о݇й с݇е݇б݇е݇с݇т݇о݇и݇м݇о݇с݇т݇и݇;

Tp – д݇л݇и݇т݇е݇л݇ь݇н݇о݇с݇т݇ь п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е݇н݇н݇о݇г݇о ц݇и݇к݇л݇а݇;

Knz  –  к݇о݇э݇ф݇ф݇и݇ц݇и݇е݇н݇т  н݇а݇р݇а݇с݇т݇а݇н݇и݇я  з݇а݇т݇р݇а݇т  в
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е݇.

Т݇а݇к݇и݇м  о݇б݇р݇а݇з݇о݇м݇,  н݇о݇р݇м݇а݇т݇и݇в  о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в  в
н݇е݇з݇а݇в݇е݇р݇ш݇е݇н݇н݇о݇м  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е  з݇а݇в݇и݇с݇и݇т  о݇т
с݇у݇т݇о݇ч݇н݇о݇г݇о  о݇б݇ъ݇е݇м݇а  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇и݇м݇о݇й  п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и݇,
д݇л݇и݇т݇е݇л݇ь݇н݇о݇с݇т݇и  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е݇н݇н݇о݇г݇о  ц݇и݇к݇л݇а  и
к݇о݇э݇ф݇ф݇и݇ц݇и݇е݇н݇т݇а  н݇а݇р݇а݇с݇т݇а݇н݇и݇я  з݇а݇т݇р݇а݇т݇.

Р݇а݇с݇ч݇е݇т  н݇о݇р݇м݇а݇т݇и݇в݇а  о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в  н݇а
н݇е݇з݇а݇в݇е݇р݇ш݇е݇н݇н݇о݇е  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇о  в  о݇т݇д݇е݇л݇ь݇н݇ы݇х
о݇т݇р݇а݇с݇л݇я݇х  п݇р݇о݇м݇ы݇ш݇л݇е݇н݇н݇о݇с݇т݇и  м݇о݇ж݇е݇т  п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇и݇т݇ь݇с݇я
и݇н݇ы݇м݇и  м݇е݇т݇о݇д݇а݇м݇и݇,  в  з݇а݇в݇и݇с݇и݇м݇о݇с݇т݇и  о݇т  х݇а݇р݇а݇к݇т݇е݇р݇а
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а݇.

Норматив  оборотных  средств  в  запасах  готовой  продукции  м݇о݇ж݇н݇о
о݇п݇р݇е݇д݇е݇л݇и݇т݇ь  п݇о  ф݇о݇р݇м݇у݇л݇е݇:

,

Г݇д݇е݇:  Вs  —  с݇у݇т݇о݇ч݇н݇ы݇й  в݇ы݇п݇у݇с݇к  г݇о݇т݇о݇в݇о݇й  п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и  п݇о
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е݇н݇н݇о݇й  с݇е݇б݇е݇с݇т݇о݇и݇м݇о݇с݇т݇и݇;

Тfp  –  в݇р݇е݇м݇я݇,  н݇е݇о݇б݇х݇о݇д݇и݇м݇о݇е  д݇л݇я  ф݇о݇р݇м݇и݇р݇о݇в݇а݇н݇и݇я  п݇а݇р݇т݇и݇и
д݇л݇я о݇т݇п݇р݇а݇в݇к݇и г݇о݇т݇о݇в݇о݇й п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и п݇о݇т݇р݇е݇б݇и݇т݇е݇л݇ю݇, д݇н݇;.

Тod–  в݇р݇е݇м݇я݇,  н݇е݇о݇б݇х݇о݇д݇и݇м݇о݇е  д݇л݇я  о݇ф݇о݇р݇м݇л݇е݇н݇и݇я
д݇о݇к݇у݇м݇е݇н݇т݇о݇в  д݇л݇я  о݇т݇п݇р݇а݇в݇к݇и  г݇р݇у݇з݇а  п݇о݇т݇р݇е݇б݇и݇т݇е݇л݇ю݇,  д݇н݇.

Н݇е  з݇а݇п݇о݇л݇н݇е݇н݇и݇е  н݇о݇р݇м݇а݇т݇и݇в݇а  о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в
м݇о݇ж݇е݇т  п݇р݇и݇в݇е݇с݇т݇и݇:

к с݇о݇к݇р݇а݇щ݇е݇н݇и݇ю п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а݇;—
н݇е݇в݇ы݇п݇о݇л݇н݇е݇н݇и݇ю п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е݇н݇н݇о݇й п݇р݇о݇г݇р݇а݇м݇м݇ы—
и݇з݇-з݇а п݇е݇р݇е݇б݇о݇е݇в в п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇е и р݇е݇а݇л݇и݇з݇а݇ц݇и݇и
п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и݇, и݇з݇-з݇а о݇т݇с݇у݇т݇с݇т݇в݇и݇я м݇а݇т݇е݇р݇и݇а݇л݇ь݇н݇ы݇х
р݇е݇с݇у݇р݇с݇о݇в и н݇е݇о݇б݇х݇о݇д݇и݇м݇о݇г݇о з݇а݇д݇е݇л݇а
н݇е݇з݇а݇в݇е݇р݇ш݇е݇н݇н݇о݇г݇о п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а݇;
к н݇а݇р݇у݇ш݇е݇н݇и݇ю г݇р݇а݇ф݇и݇к݇а о݇т݇г݇р݇у݇з݇к݇и г݇о݇т݇о݇в݇о݇й—
п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и п݇о݇т݇р݇е݇б݇и݇т݇е݇л݇ю݇.

Возникновение  сверх  запасов  п݇р݇и݇в݇о݇д݇и݇т  к  и݇м݇м݇о݇б݇и݇л݇и݇з݇а݇ц݇и݇и
с݇р݇е݇д݇с݇т݇в  (о݇т݇в݇л݇е݇ч݇е݇н݇и݇е  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в݇,  в݇ы݇б݇ы݇т݇и݇е  и݇х  и݇з
н݇е݇п݇р݇е݇р݇ы݇в݇н݇о݇г݇о  к݇р݇у݇г݇о݇о݇б݇о݇р݇о݇т݇а݇(  и  з݇а݇м݇е݇д݇л݇е݇н݇и݇ю
о݇б݇о݇р݇о݇т݇а  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в݇,  свидетельствует  о  недостатках  материально-технического
обеспечения,  неритмичности  процессов  производства  и  реализации  продукции.  В݇с݇е
э݇т݇о  п݇р݇и݇в݇о݇д݇и݇т  к  н݇е݇д݇о݇с݇т݇а݇т݇о݇ч݇н݇о݇м݇у  и݇л݇и
н݇е݇э݇ф݇ф݇е݇к݇т݇и݇в݇н݇о݇м݇у  и݇с݇п݇о݇л݇ь݇з݇о݇в݇а݇н݇и݇ю  р݇е݇с݇у݇р݇с݇о݇в݇.
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В  с݇о݇в݇р݇е݇м݇е݇н݇н݇ы݇х  у݇с݇л݇о݇в݇и݇я݇х  з݇н݇а݇ч݇е݇н݇и݇е  н݇о݇р݇м݇и݇р݇о݇в݇а݇н݇и݇я
о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в  р݇е݇з݇к݇о  в݇о݇з݇р݇а݇с݇т݇а݇е݇т݇,  т݇а݇к  к݇а݇к݇,  в
к݇о݇н݇е݇ч݇н݇о݇м  и݇т݇о݇г݇е݇,  э݇т݇о  с݇в݇я݇з݇а݇н݇н݇о  с
п݇л݇а݇т݇е݇ж݇е݇с݇п݇о݇с݇о݇б݇н݇о݇с݇т݇ь݇ю݇ и ф݇и݇н݇а݇н݇с݇о݇в݇ы݇м с݇о݇с݇т݇о݇я݇н݇и݇е݇м
о݇р݇г݇а݇н݇и݇з݇а݇ц݇и݇и݇.

Н݇а  п݇р݇а݇к݇т݇и݇к݇е  п݇р݇и݇м݇е݇н݇я݇ю݇т݇с݇я  р݇а݇з݇л݇и݇ч݇н݇ы݇е  м݇е݇т݇о݇д݇ы
о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в݇,  н݇о  д݇о  с݇и݇х  п݇о݇р  н݇а݇и݇б݇о݇л݇е݇е  ч݇а݇с݇т݇о
п݇р݇и݇м݇е݇н݇и݇м݇ы  с݇л݇е݇д݇у݇ю݇щ݇и݇е  м݇е݇т݇о݇д݇ы  н݇о݇р݇м݇и݇р݇о݇в݇а݇н݇и݇я݇:

Метод  прямого  счета  п݇р݇е݇д݇у݇с݇м݇а݇т݇р݇и݇в݇а݇е݇т  о݇б݇о݇с݇н݇о݇в݇а݇н݇н݇ы݇й
р݇а݇с݇ч݇е݇т  з݇а݇п݇а݇с݇о݇в  п݇о  к݇а݇ж݇д݇о݇м݇у  э݇л݇е݇м݇е݇н݇т݇у  о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х
с݇р݇е݇д݇с݇т݇в  с  у݇ч݇е݇т݇о݇м  в݇с݇е݇х  и݇з݇м݇е݇н݇е݇н݇и݇й  в  у݇р݇о݇в݇н݇е
о݇р݇г݇а݇н݇и݇з݇а݇ц݇и݇о݇н݇н݇о  —  т݇е݇х݇н݇и݇ч݇е݇с݇к݇о݇г݇о  р݇а݇з݇в݇и݇т݇и݇я
п݇р݇е݇д݇п݇р݇и݇я݇т݇и݇я݇.  Э݇т݇о݇т  м݇е݇т݇о݇д  о݇ч݇е݇н݇ь  т݇р݇у݇д݇о݇е݇м݇к݇и݇й݇,  н݇о  о݇н
п݇о݇з݇в݇о݇л݇я݇е݇т  н݇а݇и݇б݇о݇л݇е݇е  т݇о݇ч݇н݇о  р݇а݇с݇с݇ч݇и݇т݇а݇т݇ь
п݇о݇т݇р݇е݇б݇н݇о݇с݇т݇ь  п݇р݇е݇д݇п݇р݇и݇я݇т݇и݇я  в  о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х
с݇р݇е݇д݇с݇т݇в݇а݇х݇.

Аналитический  метод  п݇р݇и݇м݇е݇н݇я݇е݇т݇с݇я  в  т݇о݇м  с݇л݇у݇ч݇а݇е݇,  к݇о݇г݇д݇а  в
п݇л݇а݇н݇и݇р݇у݇е݇м݇о݇м  п݇е݇р݇и݇о݇д݇е  н݇е  п݇р݇е݇д݇у݇с݇м݇о݇т݇р݇е݇н݇о
с݇у݇щ݇е݇с݇т݇в݇е݇н݇н݇ы݇х  и݇з݇м݇е݇н݇е݇н݇и݇й  в  у݇с݇л݇о݇в݇и݇я݇х  р݇а݇б݇о݇т݇ы
п݇р݇е݇д݇п݇р݇и݇я݇т݇и݇я  п݇о  с݇р݇а݇в݇н݇е݇н݇и݇ю  с  п݇р݇е݇д݇ш݇е݇с݇т݇в݇у݇ю݇щ݇и݇м݇.  В
э݇т݇о݇м  с݇л݇у݇ч݇а݇е  р݇а݇с݇ч݇е݇т  н݇о݇р݇м݇а݇т݇и݇в݇а  о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в
о݇с݇у݇щ݇е݇с݇т݇в݇л݇я݇е݇т݇с݇я  у݇к݇р݇у݇п݇н݇е݇н݇н݇о݇,  с  у݇ч݇е݇т݇о݇м
с݇о݇о݇т݇н݇о݇ш݇е݇н݇и݇я  м݇е݇ж݇д݇у  т݇е݇м݇п݇а݇м݇и  р݇о݇с݇т݇а  о݇б݇ъ݇е݇м݇а
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а  и  р݇а݇з݇м݇е݇р݇о݇м  н݇о݇р݇м݇и݇р݇у݇е݇м݇ы݇х
о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в  в  п݇р݇е݇д݇ш݇е݇с݇т݇в݇у݇ю݇щ݇е݇м  п݇е݇р݇и݇о݇д݇е݇.

При  коэффициентном  методе  н݇о݇в݇ы݇й  н݇о݇р݇м݇а݇т݇и݇в  о݇п݇р݇е݇д݇е݇л݇я݇е݇т݇с݇я  н݇а
б݇а݇з݇е  н݇о݇р݇м݇а݇т݇и݇в݇а  п݇р݇е݇д݇ш݇е݇с݇т݇в݇у݇ю݇щ݇е݇г݇о  п݇е݇р݇и݇о݇д݇а  п݇у݇т݇е݇м
в݇н݇е݇с݇е݇н݇и݇я  в  н݇е݇г݇о  и݇з݇м݇е݇н݇е݇н݇и݇й  с  у݇ч݇е݇т݇о݇м  у݇с݇л݇о݇в݇и݇й
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇а݇;  с݇н݇а݇б݇ж݇е݇н݇и݇я݇;  р݇е݇а݇л݇и݇з݇а݇ц݇и݇и
п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и݇;  р݇а݇с݇ч݇е݇т݇о݇в݇.

Н݇а  п݇р݇а݇к݇т݇и݇к݇е  н݇а݇и݇б݇о݇л݇е݇е  р݇а݇с݇п݇р݇о݇с݇т݇р݇а݇н݇е݇н  м݇е݇т݇о݇д
п݇р݇я݇м݇о݇г݇о  с݇ч݇е݇т݇а݇.  П݇р݇е݇и݇м݇у݇щ݇е݇с݇т݇в݇о݇м  э݇т݇о݇г݇о  м݇е݇т݇о݇д݇а
я݇в݇л݇я݇е݇т݇с݇я  д݇о݇с݇т݇о݇в݇е݇р݇н݇о݇с݇т݇ь݇,  п݇о݇з݇в݇о݇л݇я݇ю݇щ݇а݇я  с݇д݇е݇л݇а݇т݇ь
н݇а݇и݇б݇о݇л݇е݇е  т݇о݇ч݇н݇ы݇е  р݇а݇с݇ч݇е݇т݇ы  ч݇а݇с݇т݇н݇ы݇х  и  с݇о݇в݇о݇к݇у݇п݇н݇о݇г݇о
н݇о݇р݇м݇а݇т݇и݇в݇о݇в݇.

Т݇а݇к݇и݇м о݇б݇р݇а݇з݇о݇м݇, н݇о݇р݇м݇и݇р݇о݇в݇а݇н݇и݇е о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х с݇р݇е݇д݇с݇т݇в
-  н݇е݇о݇б݇х݇о݇д݇и݇м݇о݇е  у݇с݇л݇о݇в݇и݇е  о݇п݇р݇е݇д݇е݇л݇е݇н݇и݇я  м݇и݇н݇и݇м݇а݇л݇ь݇н݇о
д݇о݇с݇т݇а݇т݇о݇ч݇н݇о݇г݇о  о݇б݇ъ݇е݇м݇а  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в݇,  о݇б݇е݇с݇п݇е݇ч݇и݇в݇а݇ю݇щ݇и݇х
э݇ф݇ф݇е݇к݇т݇и݇в݇н݇у݇ю  р݇а݇б݇о݇т݇у  о݇р݇г݇а݇н݇и݇з݇а݇ц݇и݇й  в  ц݇е݇л݇о݇м݇.
Г݇л݇а݇в݇н݇а݇я  з݇а݇д݇а݇ч݇а  н݇о݇р݇м݇и݇р݇о݇в݇а݇н݇и݇я  с݇о݇с݇т݇о݇и݇т  в
о݇п݇р݇е݇д݇е݇л݇е݇н݇и݇и  э݇к݇о݇н݇о݇м݇и݇ч݇е݇с݇к݇и  о݇б݇о݇с݇н݇о݇в݇а݇н݇н݇о݇й
в݇е݇л݇и݇ч݇и݇н݇ы  о݇б݇о݇р݇о݇т݇н݇ы݇х  с݇р݇е݇д݇с݇т݇в  в  м݇и݇н݇и݇м݇а݇л݇ь݇н݇о݇м
р݇а݇з݇м݇е݇р݇е݇,  о݇б݇е݇с݇п݇е݇ч݇и݇в݇а݇ю݇щ݇е݇м  б݇е݇с݇п݇е݇р݇е݇б݇о݇й݇н݇о݇е
ф݇и݇н݇а݇н݇с݇и݇р݇о݇в݇а݇н݇и݇е  п݇л݇а݇н݇о݇в݇ы݇х  з݇а݇т݇р݇а݇т  н݇а
п݇р݇о݇и݇з݇в݇о݇д݇с݇т݇в݇о  и  п݇р݇о݇д݇а݇ж݇у  п݇р݇о݇д݇у݇к݇ц݇и݇и݇,  а  т݇а݇к݇ж݇е
о݇с݇у݇щ݇е݇с݇т݇в݇л݇е݇н݇и݇е  р݇а݇с݇ч݇е݇т݇о݇в  в  у݇с݇т݇а݇н݇о݇в݇л݇е݇н݇н݇ы݇е  с݇р݇о݇к݇и݇.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ
ПОЛИТИКИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА:

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Найданова Эржена Батожаргаловна

В  современном  динамичном  мире  ценовые  отношения  являются  составной  частью  всего
рыночного механизма,  регулируют развитие общественного производства,  как  фирм,  так  и
отраслей.  Ценообразование  оказывает  достаточно  сильное  влияние  на  финансово-
экономическую  деятельность  субъектов  агропродовольственного  сектора.

А вопросы государственного регулирования в сфере ценовых взаимоотношений являются во
все времена наиболее актуальными для всех стран мира, развивающихся в условиях рынка.
Если бы рынки агропродовольственного сектора обладали лишь достоинствами, и у них не
было бы серьезных недостатков, конечно же не было бы необходимости их регулирования со
стороны государства. Между тем, рынок не обязательно гарантирует оптимальную и высокую
эффективность, а потому нуждается в постоянном контроле и регулировании. Вмешательство в
экстремальные  экономические  ситуации,  угрожающие  обществу;  устранение  нарушений,
вносимых несовершенством рынка; поддержка отдельных субъектов экономики; наконец, сбор
налогов,  необходимых  для  нормального  функционирования  современного  общества  –  вот
далеко не полный перечень основных мотивов вмешательства государства в установление
рыночного равновесия [3, с.288].

Ввиду  своей  специфики,  агропродовольственная  отрасль  не  может  развиваться  без
государственного регулирования и финансовой поддержки.  Поэтому во многих зарубежных
странах  предусмотрен  эффективный  экономический  механизм  государственного
регулирования,  который  включает  бюджетные  дотации,  государственное  финансирование,
льготное кредитование, гибкий ценовой механизм и систему налогообложения.

Одним  из  основных  рычагов  государственного  воздействия  на  экономические  условия
воспроизводства является ценовая политика. Цены, являясь инструментом рынка, привлекают
интерес государства к себе во всех странах мира. Ни одно государство не оставляет цены без
внимания,  без  существования  определенной  ценовой  политики,  особенно  на
продовольственные товары. У каждого государства сложились свои направления воздействия и
помощи в области ценообразования.

Изучение опыта государственного регулирования ценовой политикой в зарубежных странах
важно само по себе. Поскольку представляемый мировой опыт вмешательства государства в
механизм регулирования рынков на базе ценовой политики весьма разнообразен,  поэтому
сложно найти единый рецепт, пригодный для всех стран одновременно.

Так,  механизм регулирования агропродовольственного рынка в области ценообразования в
Австрии,  включает  в  себя  систему  так  называемого социального  партнерства,  исторически
сложившуюся в стране и заключающуюся в согласовании паритетных начал наиболее важных
экономических  и  социальных  вопросов  между  правительством,  предпринимателями  и
трудящимися,  а  также  жестким отслеживанием выполнения  трудового  законодательства  на
предприятиях молочной промышленности.
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В Австрии в регионах уровень розничных цен на сельскохозяйственную продукцию может
существенно отличаться. Цены могут колебаться и в зависимости от категории предприятия
торговли и общественного питания. Однако разница в уровне цен на предприятиях одной
категории, расположенных в одном регионе, не должна превышать 5-10 процентов.

В  Норвегии  внутренние  цены  устанавливаются  на  основе  мировых  цен.  Менеджмент  на
предприятиях  агропродовольственной сферы на  базе  ценовой политики  осуществляется  в
соответствии с законом «О контроле за ценами, прибылью и ограничением конкуренции».

Государство  определяет  максимальные  и  минимальные  уровни  цен  на  продукцию
агропромышленного  комплекса,  производит  «замораживание  цен»,  устанавливает  порядок
исчисления цен, скидок, надбавок (наценок), максимальные уровни прибыли и другие правила в
области ценообразования.  Также оно определяет предельные уровни цен на мясо,  молоко,
маргарин. На основании действующего законодательства предприятия сельскохозяйственной
отрасли ведут управленческие мероприятия в отношении производимой продукции в области
ценообразования.

В США в последние годы администрация,  ограничивая государственное финансирование и
прямое регулирование продовольственных рынков при формировании цены по отдельным
товарным группам,  делает упор на активное использование рыночных рычагов и методов
косвенного  регулирования,  способствующих  общему  оздоровлению  экономического
положения  в  стране  [4,  с.252].

В рамках федеральных сельскохозяйственных программ фермеры, занимающиеся молочным
скотоводством, получают от Министерства сельского хозяйства США займы на финансирование
производства.  Полученную  продукцию  они  могут  продавать  по  рыночным  ценам  и
расплачиваться по займам частью выручки. Если же рыночные цены отпускаются ниже уровня
контрольных цен, установленных конгрессом, фермер может сдать продукцию государству по
контрольным ценам, расплачиваясь за заем и получая выручку.

Государство стремится поддерживать соотношение между ценами на сельскохозяйственные
продукты и товарами, приобретаемыми фермерами, на постоянном уровне. Также государство
оказывает влияние на цены через стандарты и экономические требования. Под его контролем
находятся процентные ставки за кредит, оказывающие воздействие на издержки производства
и цены.

Во  Франции,  несмотря  на  действие  принципа  свободного  формирования  цен  в  условиях
рыночного  хозяйства,  роль  государства  сводится  к  прямому  регулированию  цен  на
сельскохозяйственную продукцию, либо к осуществлению наблюдения (контроля) за ценами в
условиях конкуренции.

Франция  является  одной  из  немногих  промышленно  развитых  стран,  где  долгое  время
существовал довольно жесткий режим государственного регулирования цен - «дирижизма».

Регулирование цен во Франции является главным инструментом государственного воздействия
на  производителей  сельскохозяйственной  продукции,  сохранения  паритета  в  доходах
фермеров  и  рабочих  промышленности,  торговли,  услуг.  Тем  самым  государство  оказывает
косвенное воздействие на уровень и динамику розничных цен на молочные продукты.

Рыночная  экономика  в  Финляндии сопровождается  регулированием государства  в  области
ценообразования  внутреннего  рынка  путем  использования  прямых  и  косвенных  методов
регулирования (через финансирование НИОКР и госзакупки).
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Большое значение  для  страны имеет  таможенная  пошлина.  В  сфере  импорта  таможенная
пошлина  направлена  на  удешевление  импортируемого  сырья  и  затруднение  ввоза  на
внутренний рынок готовой молочной продукции из-за рубежа. Как правило, импортируемое
сырье  не  облагается  таможенными пошлинами или  их  размер незначителен.  Это  снижает
издержки местных производителей молочной продукции. На импортируемые готовые изделия,
наоборот,  устанавливается  пошлина  на  высоком  уровне,  что  позволяет  местным
производителям  успешно  конкурировать  на  внутреннем  рынке.

Финляндия считается одной из самых дорогих стран Скандинавского полуострова, потому что
она стимулирует развитие науки, улучшение качества производства, новые формы торговли,
повышение профессиональней квалификации. Внешняя ценовая политика страны на молочные
продукты,  направлена  на  снижение  цен  на  свою  продукцию  для  мировых  рынков,  чтобы
сделать ее конкурентоспособной [4, с.261].

Швейцария  осуществляет  регулирование  на  рынке  молочной  продукции  посредством
фиксируемых  цен,  обеспечивая  необходимый  уровень  рентабельности  ее
товаропроизводителям, снижая цены при перепроизводстве определенных видов. Через цены
на молочную продукцию поддерживается одинаковый уровень заработной платы рабочих. В
стране проводится тщательный контроль над уровнем цен вывозимой и ввозимой продукции с
целью защиты собственных производителей.

Во  многих  европейских  странах  очень  хорошо  поставлена  сбытовая  кооперация,  что
способствует эффективному функционированию рынка молочной продукции. Но каждой стране
присуща своя специфика. Так, например, в Дании определяется экспортная направленность,
что  влияет  на  повышение уровня  качества  молочной продукции.  Во  Франции реализация
молочной  продукции  происходит  через  аукционы  и  оптовые  рынки,  где  формируются
внутренние цены, служащие ориентиром для других каналов реализации продукции.

Практически все государства с развитой рыночной экономикой регулируют потребительскую
корзину.  И  практически  все  государства  мира  (98%)  оказывают  существенную  помощь
сельскому хозяйству, используя систему государственных дотаций, «цен поддержки», льготные
кредиты,  ссуды,  налоги  и  другие  экономические  инструменты  прямого  и  косвенного
вмешательства  в  эту  область  экономики.

Опыт зарубежных стран показывает, что эффективное функционирование продовольственного
рынка обеспечивается высокоразвитой материальной базой всех сфер и отраслей молочного
комплекса,  их  сбалансированностью  и  отсутствием  заметных  диспропорций;
совершенствованием  перерабатывающей  и  торговой  инфраструктуры;  мерами
государственного  регулирования  основных  этапов  производства.

Используя опыт экономически развитых стран, Россия может принять во внимание некоторые
меры по государственному воздействию на рынке агропромышленных товаров.

Несмотря на большой теоретический и практический вклад в развитие рынка продовольствия,
а  также  регулирование  экономических  процессов,  в  том  числе  и  ценообразования,  на
продукцию  АПК  вопрос  создания  условий  для  формирования  новых  подходов  к  его
функционированию  остается  открытым.
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ВЫХОД КОМПАНИИ НА IPO
Алаев Александр Андреевич

Выход компании на IPO
Довольно часто можно слышать истории, как некие компании выходят на биржу, проводят IPO,
становятся  публичными  компаниями,  а  их  владельцы  становятся  миллиардерами.  Однако
процесс выхода на IPO не так уж прост, как может показаться на первый взгляд.

Что такое IPO и для чего это компаниям
Если компания планирует  распространить свои собственные акции в  массы,  она проводит
процедуру IPO. Вместе с этим меняется и статус компании. Компания становится публичной и
любой может приобрести ее акции. Выход на IPO довольно продолжительный процесс. Сроки
подготовки компанией к первичному размещению ее акций варьируется от пары месяцев и до
одного  года.  Для  выхода  на  IPO,  компании  потребуются  достаточно  крупные  денежные
вложения. Мотивация компании в выпуске публичных акций заключается в привлечении новых
средств. Компания планирует таким образом привлечь дополнительные деньги, которые может
использовать для дальнейшего развития своего бизнеса, либо расширения инфраструктуры и
так  далее.  Также,  в  случае  проведения  слияния  с  другими  компаниями,  акции  могут
использоваться в счет оплаты.

Подготовка к выходу на IPO
Для  того,  чтобы  компния  могла  выйти  на  биржу  акций,  ей  необходимо  найти  и  нанять
андеррайтера,  то есть инвестиционный банк,  который займется процессом организации по
выходу на IPO. После этого между руководством компании и представителем банка проходят
переговоры, где решаются основные вопросы, связанные с выходом компании на биржу акций.
В  ходе  переговоров  решаются  цена  акций,  тип  акция,  планируемая  сумма  привлеченных
средств и т.д. Затем андеррайтер подает инвестиционный меморандум в регулирующий орган.
В  случае  России  этим  органом  является  Банк  России.  В  этом  документе  прописаны  все
финансовые  показатели,  юридическая  информация  и  проблемы  компании,  биография
руководителей, текущие акционеры и другая информация о компании. Затем, регулирующий
орган  изучает  и  проверяет  полученную  информацию.  Если  к  полученному  документу  и
информации нет никаких претензий, то будет назначена дата IPO.

Интерес банков андеррайтеров заключается в приобретении акций компании до начала их
публичной продажи, так как после начала торгов на бирже акции компании станут дороже. Если
компания  очень  перспективная,  то  между  банками  андеррайтерами  создается  довольно
серьезная конкуренция.

При  приближении  даты  выхода  компании  на  биржу,  инвестиционный  банк  и  руководство
компании  решают  вопрос  о  цене  акций.  Стоимость  может  варьироваться  и  зависит  от
различных условий, таких как перспективность компании, сложившейся ситуации на рынке и
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прочих.

В случае если компания действительно перспективная, то серьезная конкуренция складывается
и на биржах акций. Для различных бирж размещение акций компаний также значимо, так как это
повышает их общую ликвидность и объемы торгов. Еще один фактор – это престиж бирж. Так
как размещение крупных и широко известных компаний на конкретной бирже говорит о ее
статусе.

Плюсы и минусы проведения IPO
Чаще всего  факт  выхода  компании на  IPO достаточно  позитивен,  так  как  показывает,  что
размеры  компании  стали  серьезными.  К  данному  способу  привлечения  дополнительных
средств  прибегают  только  тогда,  когда  для  дальнейшего  масштабирования  компании
необходимы очень крупные вложения, которые невозможно собрать своими силами. Также, к
плюсам  можно  отнести  более  простые  процессы  найма  персонала,  маркетинга,  развития
бренда, за счет публичности компании.

К минусам проведения IPO относятся повышенное внимание контролирующих и регулирующих
органов.  Сейчас  существует  множество  требований,  как  со  стороны  государства,  так  и  со
стороны бирж. И компания обязана эти требования выполнять. В особенности это затрагивает
выпуск финансовой отчетности компании.
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ABC-XYZ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И ПРОДАЖ
АССОРТИМЕНТА МАГАЗИНА ТРИКОТАЖА

Баженов Руслан Иванович
Пронина Ольга Юрьевна

Проведение ABC- анализа и XYZ- анализа позволяет решить такие проблемы как определение,
какие  из  товаров  являются  более  актуальными,  а  также  стабильности  продаж  и  уровень
колебания  потребления.  Это  в  свою  очередь  помогает  фирмам  при  закупке  более
востребованных  покупателями  товаров.  Актуальность  использования  ABC-  анализа  и  XYZ-
анализа  выражается  в  простоте  использования и  в  том,  что  обучение не  требует  долгого
времени. Успешное использование анализов позволяет сократить и высвободить огромное
количество временных и трудовых ресурсов. Расчет коэффициентов сезонности и построение
графика позволяет увидеть моменты, когда товар пользуется наибольшей востребованностью.
Это помогает руководству при закупке товаров.

О приемах использования таких важных и популярных методов, как ABC- анализ и XYZ- анализ в
своей статье показала Е.А.Бузукова [1]. О расширении функциональных возможностей анализа
ABC- XYZ рассказали А.И.Коников, Г.А.Коников [2]. Как можно использовать XYZ-анализ в деловой
практике торговых организаций исследовала М.В.Кутузова [3].  Р.И.Баженов и др раскрыли в
своих  трудах.  совершенствование  ассортимента  товара  на  основе  ABC-XYZ  анализа  [4-8].
Определением коэффициента сезонности занимались А.И.Сивко, И.Н.Кириченко и О.В.Оксанич
[9].  Л.И.Демченко  и  Е.В.Лапина  описали  корректировку  ассортиментной политики  торговой
фирмы  с  помощью  матрицы  совмещенного  АВС-  и  XYZ-  анализа  [10].  Формирование
ассортимента аптечной сети методом каскадного использования АВС- и XYZ- анализа раскрыл
П.А.Лисовский [11]. Зарубежные ученые также занимаются рассмотрением ABC и XYZ- анализов
в своих исследованиях [12-13].

Объектом исследования является проведение в Microsoft Office Excel 2003 ABC и XYZ анализов
при анализе прибыли и продаж, а также построение графика сезонности. Для примера были
взяты  данные  за  три  месяца  о  прибыли  и  количестве  продаваемых  товаров  магазина
трикотажных  изделий  в  Еврейской  автономной  области.  Данные  были  предоставлены  на
договоренности о неразглашении номенклатуры ассортимента и местонахождения магазина.
АВС-анализ будет рассчитываться по прибыли (рис.1), а XYZ-анализ по количеству продаж, так
как XYZ-анализ - это классификация товара в зависимости от спроса.
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Рис. 1. Данные задачи для ABC- анализа

Кратко опишем процесс создания ABC- анализа.

Первое что делаем, это отсортируем данные прибыли за три месяца по убыванию. Далее нужно
рассчитать долю каждого товара в  сумме прибыли в процентах.  Для этого нужно выбрать
ячейку  в  которой будет  рассчитываться  доля в  ней записать формулу  =E2/$E$42 (прибыль
первого товара за  три месяца разделить на общее значение прибыли),  нажимаем Enter  и
протягиваем формулу до последнего значения. После этого нужно рассчитать накопительный
итог также в процентах. Для этого, значения доли первого товара копируем в первое значение
накопительного итога, а для второго нужно первое скопированное значение накопительного
итога сложить со значением доли второго товара. Теперь определим что относится к категории
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А, к категории В и к категории С. По принципу Парето к категории А относятся значения <80%, к
категории B относятся значения 80-95%, а к категории С естественно 95-100% [14]. Исходя из
этого для определения категории нужно воспользоваться формулой:

=ЕСЛИ(G2<0,8;"A";ЕСЛИ(G2<0,95;"B";"C")),

это  означает  если  значение  накопительного  итога  меньше  80%,  значит  присваивается
категория А и т.п. (рис.2).

Рис.2. Распределение по категориям
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Теперь проведем XYZ-анализ (рис.3) [15].

Рис. 3. Данные задачи для XYZ- анализа

Необходимо  рассчитать  коэффициент  вариации.  Коэффициент  вариации-  это  отношение
среднеквадратичного отклонения к среднеарифметическому значению измеряемых значений
товара. Он наглядно показывает различия между месячными продажами определённого товара
и среднестатистическими показателями продаж за анализируемый период времени. Рассчитаем
к о э ф ф и ц и е н т  в а р и а ц и и  п о  с л е д у ю щ е й  ф о р м у л е :
=СТАНДОТКЛОНПА(B2:D2)/(СУММ(B2:D2)/СЧЁТЕСЛИ(B2:D2;">0")) (рис.7). Далее нужно полученные
данные распределить по категориям X, Y, Z. Так же как и при распределении в АВС- анализа
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воспользуемся функцией ЕСЛИ: =ЕСЛИ(E2<0,1;"X";ЕСЛИ(E2<0,25;"Y";"Z")) (рис.4).

Рис. 4. Распределение по категориям X, Y, Z

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод:

К категории X относятся товары со стабильной величиной потребления (товар1, товар2,1.
товар4, товар5, товар6, товар7, товар8, товар9, товар10, товар11, товар12, товар15).
К категории Y относятся товары с колеблющейся величиной потребления (товар3, товар13,2.
товар14, товар16, товар18, товар19, товар20, товар21, товар22, товар23, товар24, товар25,
товар26, товар27).
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К категории Z относятся товары с нерегулярной величиной потребления (товар28, товар29,3.
товар30, товар31, товар32, товар33, товар34, товар35, товар36, товар37, товар38, товар39,
товар40).

Определим сезонность продаж:

Рассчитаем для каждого товара среднемесячное значение продаж.1.
Рассчитаем коэффициент сезонности каждого месяца для всех товаров.2.
Рассчитаем средний коэффициент сезонности (рис.5).3.

Рис. 5. Расчет коэффициента сезонности.

По рассчитанным коэффициентам сезонности построим график, для визуализации поведения
коэффициентов каждого товара за каждый месяц (рис.6).



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Экономические науки 127

Рис. 6. График коэффициента сезонности.

По графику можно определить сезоны продажи товара: товар27, товар28, товар29, товар30,
това35, товар36, товар37, товар38, товар39, товар40 имеют сезон продаж в марте; товар31,
товар32, товар33 имеют сезон продаж в феврале; товар 34 в январе.

Теперь проведем сцепление групп ABC- анализа и XYZ- анализа (рис.7).
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Рис.7. Сцепление по группам сцепления ABC и XYZ-анализа.

Охарактеризуем сцепление групп ABC- анализа и XYZ- анализа.

AX и BX – группы товаров имеющих высокий товарооборот и высокую стабильность продаж.
Требуется постоянное наличие таких товаров.

AY и BY – группы товаров, имеющих высокий товарооборот и недостаточную стабильность
продаж. Требуется постоянное наличие товаров.

AZ и BZ – группы товаров, имеющих высокий товарооборот и низкую стабильность продаж.
Требуется, внимательно относится к таким товарам, следить за их наличием и производить
закупку у поставщиков находящихся рядом.
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CY  –  группа  товаров,  имеющих  низкий  товарооборот  и  среднюю  стабильность  продаж.
Требуется сформировать страховой запас на такой вид товаров.

В процессе выполнения работы был проведен анализ прибыли и продаж с использованием
ABC- анализа и XYZ- анализа, сцепление групп ABC и XYZ. Были изучены ABC и XYZ- анализы,
коэффициент  сезонности,  способы  их  построения  и  критерии  для  распределения  по
категориям,  а  также  подведены  итоги  о  полученных  данных.  В  итоге  проведенного
исследования можно сказать, что руководству магазина нужно тщательно присматриваться к
товару.
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ИННОВАЦИОННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ
Бурлака Евгений Сергеевич

Исходя  из  того,  что  экономика  все  больше  принимает  глобальный  характер,
конкурентоспособность  предприятий,  игроков  мирового  рынка,  обусловлена  ведением
активной инвестиционной и инновационной деятельности. Конкурентоспособными являются
те  предприятия,  которые  успешно  используют  новейшие  достижения  научно-технического
прогресса, разработки в области организации и администрирования деятельности, которые в
свою  очередь  снижают  издержки  при  производстве  инновационной  продукции,  а  так  же
повышают производительность труда, и значительно увеличивают выпуск высококачественной
продукции [1].

Для  того  чтобы  решить  проблему  улучшения  качества  и  увеличения  числа  конкурентных
преимуществ  необходимо  решить  ряд  задач  научно-технического,  производственного,
экономического,  управленческого,  социального  и  экологического  характера.  Несколько
ключевых  факторов  определяют  основные  конкурентные  преимущества  компании.
Определяющим фактором является функционирование на предприятии эффективной системы
менеджмента качества. Из этого следует ,что предприятие, на базе которого успешно и самое
главное  эффективно  действует  система  менеджмента  качества,  в  итоге  приобретает
конкурентные  преимущества  перед  другими  участниками  рынка.

Функционирующие  долгие  годы  на  предприятиях  советского  союза  системы  управления
качеством,  и  использующиеся  многими  российскими  предприятиями  в  настоящее  время,
потеряли  свою  актуальность  перед  международными  стандартами,  а  так  же  морально  и
функционально устарели перед требованиями времени.

При эффективном внедрении в производство любого нововведения важно учитывать степень
восприимчивости персонала к нововведениям. И в случае низкого уровня восприимчивости,
необходимо создавать соответствующую микросреду и микроклимат внутри предприятия.  В
современном  мире  активно  обсуждается  проблема  повышения  уровня  креативности
сотрудников, то есть повышения степени вовлеченности персонала в процесс решения задач
по повышению качества. Решение проблемы основано на взаимном уважении, высоком уровне
доверия и сотрудничества внутри предприятия. Необходимо создать диагностические группы, а
так  же  группы  осуществляющие  контроль  процессов  на  производстве,  внедрить
разнообразные  усовершенствования  организации  трудовых  процессов  предприятия.
Основным главным вопросом является создание соответствующей почвы и благоприятной
среды, способствующей повышению уровня креативности и инновационного развития системы
менеджмента качества[2].

Для осуществления мониторинга на соответствие результатов целям и задачам существует
институт  добровольной  сертификации  систем  менеджмента  предприятий,  выпускающих
инновационную  продукцию  «СДС  СМ  инновационной  продукции».  В  нашем  случае  для
сертификации систем менеджмента  качества  организаций принадлежащих  к  предприятиям,
занимающимся выпуском инновационной продукции.



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Экономические науки 131

Цель сертификации системы управления качеством, подобного рода компаний, отражается в
повышении уверенности всех стейкхолдеров (инвесторов, владельцев, потребителей и др.) в
том,  что  предприятие  способно  обеспечить  стабильный  выпуск  качественной  продукции
инновационного характера,  при этом осуществлять системный подход к  вопросу снижения
уровня рисков относительно качества выпускаемой продукции.

Нормативная база, использующаяся при проведении сертификации, основана на стандартах
требований  к  системам  менеджмента  качества  предприятий,  выпускающих  такую
высокоинновационную  продукцию,  как  продукция  наноиндустрии.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

Касько Софья Евгеньевна
Рудакова Оксана Юрьевна

Рынок ипотечного кредитования был и остается одним из институтов, способствующих росту
экономики и развитию общества. В этой связи, исследование проблем и перспектив развития
данного  рынка  является  особенно  актуальным.  Основные  тенденции  рынка  ипотечного
кредитования в России заключаются в следующем.

В 2014 г. сократилось число кредитных организаций-участников первичного рынка ипотечного
жилищного кредитования на 29 и составило 629 участников, при этом 534 из них предоставили
в 2014 г. новые ипотечные жилищные кредиты, остальные осуществляли обслуживание ранее
выданных кредитов [2].

Произошло  увеличение  доли  ипотечных  сделок  в  общем  объеме  сделок  с  жильем,  она
составила 26%, против 22 % годом ранее.

Возросло количество выданных кредитов на 22,9% и их сумм (Таблица1) [1; 2].

Таблица 1 – Динамика выдачи ипотечных кредитов

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Количество, тыс. шт. 204,1 214,2 349,5 130,1 301,4 523,6 691,7 824,8 1012,0
Объем выдачи, млрд. руб. 263 556 656 153 380 716 1028 1353 1763

Продолжается монополизация рынка ипотечного кредитования: только на 5 крупных банков —
лидеров приходится 75,9% рынка в 2013 г.,  в 2014 г.  этот показатель увеличился до 78,6%
(Таблица 2) [1].

Таблица 2 - Доля на рынке ипотечного кредитования (в объеме выдачи)

Год Объем выданных
ипотечных кредитов,
млрд. руб.

Сбербанк, % ВТБ24, % Газпром-банка, % ДельтаКредит, % АИЖК, %

2014 1763 52,3 19,9 3,6 1,9 0,9
2013 1353 46,5 18 5,8 2,1 3,5
2012 1029 43,3 15,3 6,2 2,2 5,9
2011 717 44,7 11,2 6,4 2,5 7,2
2010 380 49 8,3 4,4 2,9 14
2009 153 56 7 - 3 19
2008 656 35 14 - 4,6 4
2007 565 27 11 - 2,7 7

Ипотечные кредиты остаются по-прежнему одними из самых низкомаржинальных в активах
кредитных организаций, тем не менее, занимают существенную долю в кредитных портфелях
(Таблица 3) [1].
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Таблица 3 - Доля ипотечных кредитов в общем портфеле кредитов, выдаваемых физическим
лицам, %

БАНК Сбербанк ВТБ
24

Газпромбанк Дельта
кредит

УралСиб Росбанк Райффайзенбанк

Доля ипотечных
кредитов в общем
портфеле кредитов,
выдаваемых
физическим лицам, %

39 34 66 100 34 25 24

На рынке, практически прекратилась выдача кредитов в иностранной валюте: за 10 месяцев
2014 г.  ипотечные кредиты в  иностранной валюте составили 0,08% от  общего количества
выдаваемых кредитов, в 2013 году - менее 1%. Ранее этот показатель достигал 5%. Тенденция к
снижению показателя произошла после кризиса 2008 г.

Средневзвешенный за 2014 г. срок кредитования составил 15 лет, что на три месяца выше
аналогичного показателя в предыдущем году.

Доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам в 2013 г. сокращается, тогда как по
потребительским  кредитам,  напротив,  растет.  В  2014  г.  наблюдается  рост  просроченной
кредиторской задолженности по обоим направлениям кредитования физических лиц (Таблица
4).  Поэтому  кредитным организациям выгодно  развивать  ипотечное  направление  бизнеса,
поскольку оно является высоконадежным.

Таблица 4 - Объем выданных ипотечных кредитов, млрд. руб. [1].

Год Объем
выдачи

Объем накопленной
задолженности, млрд.
руб.

Объем просроченной
задолженности, млрд.
руб.

Доля просроченной
задолженности в общей
задолженности, %

2005 56 53 0,053 0,095%
2006 263 234 0,048 0,021%
2007 556 611 0,796 0,130%
2008 656 1 070 11,5 1,075%
2009 153 1 011 31,0 3,066%
2010 380 1 129 41,6 3,685%
2011 716 1 479 45,3 3,063%
2012 1 028 1 982 41,7 2,104%
2013 1 353 2 648 39,5 1,492%

По  состоянию  на  1  января  2015  года  по  сравнению  с  1  января  2014  года  величина
задолженности по ипотечным жилищным кредитам в рублях увеличилась, составив 3391,9 млрд
руб. Удельный вес просроченной задолженности по ИЖК в рублях и иностранной валюте в
общей сумме задолженности по ИЖК снизился до 0,9 %.  В денежном выражении величина
просроченной задолженности за указанный период составила 29,0 млрд руб.

Весомый  вклад  в  прирост  ипотечного  кредитования  в  2013-2014  гг.  оказала  социальная
ипотека.  Под ней мы понимаем льготные ипотечные программы для отдельных категорий
граждан (Материнский капитал, Молодая семья, и др.). Самый значительный рост можно было
наблюдать по программе Военная ипотека. По данным ФГКУ «Росвоенипотека», только с начала
2013 года объем выданных кредитов по продукту АИЖК «Военная ипотека» составил 28,14% от
общего объема кредитов, выданных военнослужащим банками и небанковскими кредитными
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организациями.

Актуальным остается решение проблем ипотечного рынка в России. В их числе:

Удорожание привлеченных ресурсов для кредитных организаций и одновременно с этим1.
ужесточение требований Банка России к капиталу кредитных организаций, это может
повлечь за собой уход с рынка мелких региональных игроков, имевших собственные
ипотечные программы, позволяющих заемщикам получить кредит на упрощенных условиях
(без подтверждения доходов).
В случае нулевого роста экономики будет происходить снижение инвестиционной2.
активности, что может негативно отразиться на темпах строительства жилой недвижимости.
Возможное сокращение и прекращение различных социальных ипотечных программ3.
(«Материнский капитал», «Военная ипотека» и др.), что приведет к падению спроса на
ипотечные жилищные кредиты.
Снижение реальных доходов населения, спровоцированное высокой инфляцией и резким4.
снижением темпов роста российской экономики, также может привести к снижению спроса.
Высокая закредитованность населения приводит к невозможности получения и5.
обслуживания новых кредитов.
Снижение требований кредитных организаций к потенциальным заемщикам может привести6.
к росту просроченной задолженности по кредитам, и спровоцирует к росту процентных
ставок.

Тем не менее, существуют предпосылки для развития ипотечного кредитования в перспективе,
в их числе:

Уровень задолженности по ипотечным кредитам, не смотря на рост в динамике, по-прежнему1.
остается низким по отношению к ВВП (5 % в 2014году). В развитых странах западной Европы
этот показатель превышает 100 %. [1]

Таблица 5 - Доля задолженности по ипотечным кредитам к ВВП

Дата ВВП, млрд. руб. Задолженность по ипотечным
кредитам, млн. руб.

Доля задолженности по
ипотечным кредитам к ВВП, %

01.01.15 70 976 3 520 098 5,0
01.01.14 66 689 2 648 287 3,97
01.01.13 62 599 1 997 204 3,19
01.01.12 55 500 1 478 982 2,71
01.01.11 46 309 1 129 373 2,5
01.01.10 38 807 1 010 889 2,6
01.01.09 41 277 1 070 329 2,6
01.01.08 33 248 611 212 1,8
01.01.07 26 904 233 897 0,87
01.01.06 21 625 52 789 0,24
01.01.05 17 048 17 772 0,1

Обеспеченность жильем по-прежнему остается низкой, покупателей, имеющих возможность1.
приобрести объекты недвижимости на сбережения, становится меньше, а значит чаще
приходится прибегать к такому инструменту как ипотечное кредитование.
Замедление темпов роста цен на жилую недвижимость будет способствовать росту2.
доступности жилья, и наоборот.
Смягчение требований кредитных организаций к потенциальным заемщикам, увеличит3.
доступность ипотеки для заемщиков, получающих неофициальный доход.
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Демографический фактор так же может способствовать росту ипотеки.4.

Прогнозировать  существенный  рост  ипотечного  рынка  в  России,  на  сегодняшний  день,
достаточно сложно. На наш взгляд в ближайшей перспективе участникам рынка будет сложно
сохранить  достигнутые  темпы  роста  рынка.  Прежде  всего,  это  может  произойти  из-за
удорожания  стоимости  обслуживания  кредитов  и  снижения  реальных  доходов  населения,
обусловленных  влиянием  макроэкономических  показателей  и  ситуации  на  международном
рынке.
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ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ. ТАЙМ-
МЕНЕДЖМЕНТ

Алаев Александр Андреевич

Для  того,  чтобы  научиться  управлять  своим  временем  необходимо  прикладывать
определенные усилия и рассматривать этот вопрос как можно детальнее. Основной ключ к
успеху в этом вопросе – усердие и практика. Далее мы рассмотрим некоторые инструменты,
которые помогут добиться результата при планировании своего времени.

Составление списка дел (to-do list)
Необходимо всегда составлять список дел. При этом недостаточно просто мысленно составлять
план.  Все дела,  которые требуется выполнить,  стоит записывать.  В целом,  это необходимо
чтобы ничего не забыть. В дальнейшем это также поможет при анализе выполненной работы,
поспособствует  структурировать  и  организовать  ваши  мысли,  цели  и  задачи.  Можно
использовать лист бумаги, блокнот, тетрадь, либо воспользоваться электронными гаджетами –
ноутбуком,  смартфоном,  планшетом  и  т.д.  Сейчас  существует  множество  программ  и
приложений,  помогающие  вести  ежедневные  дела.  Многие  из  этих  приложений
кроссплатформенные,  то  есть  могут  использоваться  на  разных  устройствах.  При  этом,
некоторые  программы  и  приложения  могут  синхронизировать  ваш  список  дел  с  другими
устройствами и вы всегда сможете получить доступ к своему списку с разных гаджетов.

Концентрация на одной задаче
Не стоит распыляться сразу на несколько дел. Вам может показаться что, выполняя несколько
дел одновременно,  вы работаете  достаточно продуктивно.  Но это  не  так.  Чтобы добиться
лучшего результата следует концентрироваться на одной задаче.  Можно делать перерывы,
переключаясь с одного дела на другое. В этом случае будет проще побороть ощущение рутины.
Чередуйте выполнение простых дел и более сложных. В подобном режиме работы вы будете
отдыхать при выполнении каких-либо простых дел. Однако, не нужно выполнять две и более
задач  одновременно.  Глубокая  концентрация  на  одной  задаче  способствует  максимально
эффективному ее выполнению.

Расстановка приоритетов
Всегда следует расставлять приоритеты. Для этого нужно взглянуть на составленный список дел
и разделить все пункты на несколько категорий:

срочные и важные—
срочные и менее важные—
несрочные, но важные—
несрочные и неважные—
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Это необходимо для того, чтобы вы могли понимать, какими делами стоит заняться немедленно,
а какие дела можно выполнить позднее. Начинайте выполнять срочные задачи. А некоторые
дела  из  категории несрочные и  неважные можно выполнить  во  время  отдыха  или  обеда
(например, подписать какие-то бумаги)

Расставление целей и сроков
После того, как составлен список дел, следует расставить цели и сроки. Это нужно для того,
чтобы в  итоге  можно  было  объективно  оценить  полученные результаты.  Для  того,  чтобы
расставить  цели,  лучше  всего  использовать  инструмент  SMART.  Он  способствует  более
простому достижению поставленных целей,  а  также упрощает их анализ.  Согласно системе
СМАРТ, цели должны быть:

конкретные—
измеримые—
достижимые—
значимые—
ограниченные по времени—

Во время расстановки сроков выполнения, следует реально оценивать свои силы. Не стоит
ставить заведомо невыполнимые сроки. Также следует выделить время на непредвиденные
задачи.

Учет времени
Для того, чтобы понять на что вы тратите свое время, следует вести его учет. В течение дня
стоит записывать все,  чем вы занимались,  и сколько времени на это было потрачено.  Это
отличный  способ  определить,  на  какие  дела  вы  тратите  свое  время.  Проанализировав
полученные  результаты,  можно  понять  как  лучше  оптимизировать  ваш  график.  Можно
воспользоваться различными сервисами и приложениями, для того, чтобы учет времени стал
наиболее простым.

Делегирование полномочий
Если  вы  слишком  загружены  в  течение  дня,  то  стоит  задуматься  о  делегировании  своих
полномочий. Отсутствие делегирования будет тормозить ваше развитие. Делегируя некоторые
свои задачи, у вас появится дополнительное время на работу с основными, наиболее важными
делами. Следует помнить что, делегируя свои задачи другим людям, не нужно об этих задачах
забывать, рассчитывая на выполнение. Следует научиться грамотно перенаправлять задачи,
контролировать их выполнение. Передавайте задачи тем людям, которые действительно могут
с ними справиться.
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РАЗВИТИЕ МАЛЫХ СЕЛЬСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наумова Мария Яковлевна
Шайхутдинова Наталья Александровна

Развитие  малого  бизнеса  способствует  постепенному  созданию большого  процента  малых
предприятий, чей достойный уровень жизни являются основой политической стабильности и
демократического развития общества, а также базовой составляющей рыночного хозяйства.
Предприятия  малого  бизнеса  тем самым,  помимо источника  средств  существования,  также
обеспечивает большое количество новых рабочих мест, насыщает рынок новыми товарами и
услугами [2].

Во всех видах экономической деятельности существуют свои малые предприятия, каждое из
которых выполняет свои функции и задачи, и придерживается основной цели – это получение
прибыли. На рисунке 1 представлен оборот малых предприятий всех видов экономической
деятельности [1].

Рисунок 1 Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности в 2014 году.

На рисунке 1 видно, что наибольший удельный вес оборота малых предприятий приходится на
оптовую и розничную торговлю, который составляет 57,0 %. Необходимо отметить, что малые
предприятия в сельском хозяйстве незначительны, они составляют 3,9 %.

В  таблице  1  рассмотрим  основные  показатели  деятельности  малых  сельскохозяйственных
предприятий [1].

Таблица  1  Анализ  основных  показателей  деятельности  малых  сельскохозяйственных
предприятий  в  РФ.
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Основные показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абсолютное
изменение, тыс.
руб.

Относительное
изменение, %

Количество
предприятий, единиц

11856 10915 10319 -1537 0,87

Средняя численность
работников, чел.

423157 392363 388066 -35091 0,92

Оборот предприятий,
тыс.руб.

272081833 289398145 340624069 68542236 1,25

Инвестиции в основной
капитал, тыс. руб.

67512297 57872083 70400368 2888071 1,04

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что с каждым годом количество малых
сельскохозяйственных предприятий уменьшается, в 2014 году по сравнению с 2012 годом в РФ
произошло снижение на  1537 предприятий или на  3  %.  Такая  ситуация  возникла  из  –  за
вытеснения отечественных товаров с прилавков и заменой их на зарубежные, нестабильности
в аграрном секторе и недостатка регулирования нормативно – правовой базы регулирования
деятельности,  а  также из  –  за  сложного финансового положения,  что в  дальнейшем стало
основной причиной их неплатежеспособности и ростом банкротства.

Средняя численность работников малых сельских предприятий сократилась на 35091 чел. или 8
%, данное изменение связано с тем, что условия труда являются тяжелыми, большинство работ
в  сельском  хозяйстве  являются  сезонными,  а  также  основным  фактором  произошедшего
движения была низкая заработная плата.

Инвестиции в основной капитал имеют тенденцию к росту,  так его абсолютное изменение
составило  2  трлн.руб.  или  4  %,  это  вызвано  увеличением привлеченных  средств,  а  также
различного  вида  государственных  поддержек,  одной  из  которых  является  государственная
программа  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.

Сельскохозяйственная отрасль уже долгое время является проблемным сектором экономики,
это связано с тем, что Россия до сих пор зависима от зарубежных поставок продукции, также это
связано с климатическими условиями, уровнем поддержки государства и так далее.  Все эти
проблемы могут быть решены путем создания благоприятных и льготных условий для ведения
бизнеса в сельском хозяйстве [4].

Сегодня  основным  источником  стабилизации  малых  сельскохозяйственных  предприятий
является план антикризисных мер на 2015 год, в котором первоочередными мероприятиями по
обеспечению  устойчивого  развития  экономики  являются  содействие  развитию  малого  и
среднего предпринимательства за счёт снижения финансовых и административных издержек, а
также предоставление дополнительных средств федерального бюджета на государственную
поддержку сельского хозяйства.

Будем  надеется,  что  поставленные  цели  будут  достигнуты  и  приведут  к  положительным
изменениям в сельскохозяйственной отрасли.
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Лунько Максим Евгеньевич

Создавая  бизнес,  предприниматель  в  большинстве  случаев  рассчитывает  на  получение
прибыли  в  долгосрочной  перспективе.  Необходимым  условием  для  этого  является
устойчивость  предприятия.  Существует  мнение,  что  устойчивость  предприятия  напрямую
зависит от процесса планирования бизнеса.

Рассмотрим  само  понятие  устойчивости,  факторы,  влияющие  на  нее,  способы  управления
устойчивостью  и  определим,  играет  ли  в  этом  какую-либо  роль  понятие  планирования
деятельности предприятия.

В  большом  экономическом  словаре  категория  «устойчивость  предприятия»  означает
«финансовое состояние предприятия,  хозяйственная деятельность которого обеспечивает в
нормальных  условиях  выполнение  всех  его  обязательств  перед  работниками,  другими
организациями,  государством,  благодаря  достаточным  доходам  и  соответствию  доходов
расходам».

Существует известная концепция Р.С.  Каплана и Д.П.  Нортона,  которая представляет собой
анализ экономического развития организации и включает в себя систему сбалансированных
показателей, которая в свою очередь состоит из четырех основных элементов:

Элемент обучения и развития персонала;—
Клиентского элемента;—
Финансового элемента;—
Внутреннего элемента.—

Несмотря на то, что данная система показателей была разработана как средство распределения
информации о предприятии между всеми его структурами, она стала незаменимой и начала
широко применятся в оценке экономической устойчивости предприятий.

Задача системы сбалансированных показателей состоит в том,  чтобы перевести понятия и
принципы экономической устойчивости  организации в  понятные показатели и  обеспечить
информационную доступность.

Система сбалансированных показателей включает в себя четыре составляющие.

Финансовая составляющая нацелена на усиление рентабельности и сохранение прибыльности,
оценивается доходность капитала.

Клиентская  составляющая направлена на  потребителей и  сегмент  рынка.  Рассматриваются
такие показатели как нужды и потребности клиентов, удержание спроса и завоевание новых
клиентов, и доли целевого сегмента.

Составляющая  развития  персонала  включает  в  себя  улучшение  качества  работы.  Так  как
основой любого развития и улучшения, инновации являются люди, то предприятия должны
вкладываться в совершенствование персонала, систем и технологий.



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Экономические науки 142

Составляющая внутренних процессов – совершенствование существующих производственных
процессов  и  создание  новых  для  достижения  перспективных  целей,  путем  инноваций,
разработки новых продуктов, снабжения ресурсами и компонентами и сбыта.

Применение  системы  сбалансированных  показателей  обеспечивает  перспективу  развития
предприятия  в  комплексе,  позволяет  разработать  стратегию  устойчивого  развития  и
определить  пути  направления  деятельности  предприятия  в  будущем,  повысить
рентабельность, качество продукции, эффективность функционирования предприятия в целом.

Таким образом, стоит снова отметить, что финансовая устойчивость – это всего лишь часть
общей экономической устойчивости предприятия, на которую влияют также производственная,
организационно-управленческая, маркетинговая, социальная, технологическая и экологическая
системы.

Рассматривая  маркетинговую  систему  предприятия,  стоит  отметить,  что  из-за  недостатка
финансовых  средств  большинство  компаний  частично  или  полностью  отказываются  от
рекламы. Предприятия снижают расходы на рекламу, за счет сокращения объема ее трансляции
в  средствах  массовой  информации  или  поиска  более  дешевых  и  доступных  вариантов
размещения рекламы.

Что касается технологической и экологической системами, предприятия замораживают проекты
по  модернизации  и  техническому  перевооружению,  направленные  на  повышение
качественных характеристик продукции и снижение уровня загрязнения окружающей среды,
поскольку для их внедрения требуются значительные капиталовложения, которые требуют и
длительного периода окупаемости.

В  отношении  социальной  системы  существует  практика  действий,  направленных  на
оптимизацию  состава  и  повышению  качества  трудовых  ресурсов.  С  этой  целью  на
предприятиях останавливаются линии, производственные цеха,  не загруженные заказами, а
персонал  отправляют  в  неоплачиваемый  отпуск  или  сокращают,  что  связанно  с
совершенствованием производственной,  финансовой,  социальной,  маркетинговой и  других
систем,  с  целью  высвобождения  людских,  финансовых,  временных  и  производственных
ресурсов,  выявлению  и  предупреждению  рисков,  а  также  ведению  усиленной  борьбы  с
конкурентами.

В  подобных  ситуациях  предлагается  применять  такой  способ  управления  устойчивостью
предприятия как механизм устойчивого развития.

Механизм  устойчивого  развития  является  инструментом  организационно-управленческой
системы,  который  позволяет  целенаправленно  управлять  и  контролировать  развитие  всех
функциональных систем предприятия,  обеспечивая тем самым его  устойчивость.  При этом
следует отметить, что развитие может носить и отрицательный характер, которым является
процесс  деградации  или  перехода  от  высшего  состояния  к  низшему.  Развитие  может
заключаться в концентрации средств и усилий на производстве продукта более низкого сорта,
что является переходом к менее технологичному процессу. В этой связи различают восходящую
(прогресс) и нисходящую (регресс) линии развития.

Разработка  и  внедрение  на  предприятии  механизма  устойчивого  развития,  который
функционирует  на  основе  постоянного  поиска  и  применения  инноваций,  одновременно  с
непрерывным  анализом  возможных  резервов,  достигается  за  счет  последовательной
реализации  следующих  этапов:

Целью первого этапа является создание структуры, которая будет реализовывать на1.
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предприятии механизм устойчивого развития.
На втором этапе происходит определение областей поиска инноваций и возможных2.
резервов производственной, финансовой, организационно-экономической, маркетинговой,
социальной, технологической и других видов деятельности, после чего осуществляется сам
поиск.
Третий этап заключается в разработке предложений по совершенствованию деятельности3.
предприятия.
На четвертом этапе разрабатывается план организационно-технических мероприятий,4.
который предполагает пошаговое внедрение инноваций или использование резервов, либо
их высвобождение посредством оптимизации процессов управления и производства.
Пятый, заключительный этап выполняется с целью расчета фактически полученного эффекта5.
от реализации предложений, выявленных на третьем этапе. При этом, в случае
необходимости, могут быть проведены корректировки процедуры проведения анализа
инноваций и резервов, выбираемых для внедрения (3 этап) и процесса планирования
реализации предложений (4 этап) с целью постоянного совершенствования самого
механизма устойчивого развития.

Кроме того, следует отметить, что в условиях мирового финансового кризиса и нестабильности
национальной экономики, при создании и функционировании механизма устойчивого развития
следует  сконцентрировать  усилия  на  поиске  и  мобилизации  имеющихся  на  предприятии
внутренних резервов, что, как правило, не требует капитальных вложений, необходимых при
внедрении инноваций.

Создание  механизма  устойчивого  развития  способно  решить  проблему  обеспечения
устойчивости предприятия за счет быстрой, а главное, адекватной адаптации к изменениям
внешней и внутренней среды, что приведет к повышению уровня конкурентоспособности и
обеспечит  улучшение  работы  предприятия,  как  в  краткосрочном,  так  и  в  долгосрочном
периоде.

А. О. Москаленко в своей работе отмечает, что помимо финансового обеспечения устойчивости
предприятия важную роль играет обеспечение людскими ресурсами, которое включает в себя
кадровое планирование и разработку кадровой политики, а также маркетинговое обеспечение,
включающее в себя планирование коммерческой деятельности предприятия и организацию
сбыта готовой продукции.

Согласно «Большому экономическому словарю» А. Б. Борисова, под планированием понимается
«составная часть управления, разработка и практическая реализация планов, определяющих
будущее  состояние  экономической  системы,  путей,  способов  и  средств  его  достижения».
Указывается,  что  возможно  планирование  отдельных  видов  ресурсов,  а  планирование  на
уровне предприятий, «как правило, носит индикативный, ориентирующий характер».

Чтобы определить, существует ли связь между планированием и устойчивостью предприятия,
рассмотрим  приведенные  выше  способы  управления  устойчивостью  с  учетом  данного
определения.

Финансовое прогнозирование, согласно Р.Р. Саакяну, в литературе рассматривается как с точки
зрения  составной  части  финансового  планирования,  отождествляясь  со  стратегическим
планированием,  так  и  с  точки  зрения  самостоятельной  управленческой  функции,  которая
является основой планирования.

Концепция  системы  сбалансированных  показателей,  включающая  в  себя  такие  задачи  как
увеличение  рентабельности,  увеличение  спроса  и  привлечение  новых  клиентов,  развитие
персонала и внедрение инноваций,  безусловно,  не может быть реализована с  отрывом от
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процесса  планирования  в  этих  сферах  деятельности,  ведь  все  задачи  подразумевают
изменение состояния в будущем, ориентацию на улучшение с течением времени.

Разработка и внедрение механизма устойчивого развития, который рассматривает все системы
предприятия,  от  которых зависит его устойчивость сам по себе является планом,  который
состоит из 5 этапов.

Стоит отметить, что планирование в контексте обеспечения устойчивости предприятия играет
большую  роль  не  только  в  процессе  деятельности  уже  существующих  компаний,  но  и  в
процессе  их  создания  и  выхода  на  рынок.  В  противном  случае  создание  бизнеса  без
планирования его устойчивости, а значит без планирования деятельности в сферах, которые
являются определяющими для устойчивого развития предприятия, может повлечь за собой
огромные потери.

Таким  образом,  планирование  является  необходимым  условием  устойчивости  малого
предприятия.



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Экономические науки 145

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Ислакаева Гузель Разимовна
Фазылова Айгуль Закировна

В свете западных экономических санкций изучение проблем развития сельского хозяйства
России является особенно актуальным.

По  мнению  исследователей  [1,  2],  основные  проблемы  сельхозпроизводителей  связаны  с
недостаточным объемом государственной финансовой поддержки, к примеру, в виде субсидий
и льгот. Вместе с тем в условиях российской практики существует и ряд других немаловажных
проблем, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, однако их решение не получило
должного внимания, как со стороны исследователей, так и со стороны госчиновников. Это, так
называемые  институциональные  барьеры,  влияющие  на  ценообразование  продукции
сельхозпроизводителей.  По  нашему  мнению,  к  их  числу  можно  отнести:

Несовершенство механизмов рыночной конкуренции между посредниками1.
(«перекупщиками»), реализующих продукцию сельхозпроизводителя. Речь идет о том, что в
России не развит рынок «перекупщиков». В отсутствие высокой конкуренции между
«перекупщиками», последние покупают сельхозпродукцию, к примеру, у фермера, гораздо
дешевле и перепродают ее в разы дороже, и, тем самым, получают большую маржу. Так,
очевидно, что цена, реализованной фермером сельхозпродукции, будет разная, если к нему
придет – 2 «перекупщика» или – 20. В условиях российской практики сельхозпроизводитель
вынужден продавать свою продукцию по заниженной цене. Таким образом, в настоящее
время существующие механизмы конкуренции на агропродовольственном рынке не в пользу
сельхозпроизводителей, а в пользу – «перекупщиков».
Монополия крупных торговых розничных сетей на ценообразование сельхозпродукции. В2.
силу существующей нормативно-правовой базы сегодня рынок сбыта продукции, в частности
сельхозпродукции, ограничен крупными торговыми розничными сетями и крытыми рынками,
что позволяет им быть монополистами в части ценообразования продукции. В этой связи
оптовики, те же «перекупщики», вынуждены сбывать продукцию по той цене, которые
предлагают им розничные сети. Соответственно, оптовики, с целью получить свою прибыль,
вынуждены занижать закупочные цены у сельхозпроизводителей.

На  наш  взгляд,  устранение  обозначенных  выше  институциональных  барьеров,  позволит
создать благоприятные условия для функционирования сельхозпроизводителей.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ
Антонченко Денис Андреевич

На сегодняшний день в  России есть  ряд  нерешенных проблем.  Одними из  самых острых
проблем являются уровень безработицы и проблемы занятости. Данная проблема актуальна в
силу того, что от этих показателей зависит социальный климат в нашей стране, а также такие
показатели  как  уровень  жизни,  образования,  уровень  преступности,  уровень  эмиграции.
Увеличение уровня занятости населения, снижение показателей безработицы - это то к чему
стремиться  любое  государство  в  целях  увеличения  своего  экономического  роста  и
благополучия. Высокий уровень безработицы снижает темпы роста экономических показателей
и  тормозит  промышленное  развитие  страны,  так  как  при  неполном  использовании
человеческих ресурсов страна теряет производственные мощности, а значит, и сокращаются
налоговые отчисления в бюджет,  растут государственные расходы. Все это в свою очередь
ведет к негативным последствиям.

Безработица  —  социально-экономическое  явление,  когда  часть  экономически  активного
населения не находит себе работу и становится «лишним». По определению Международной
организации труда (МОТ) — International Labor Organization (ILO) безработным считается любой,
кто на данный момент времени не имеет работы, ищет работу и готов приступить к ней, т.е.
только тот человек, который официально зарегистрирован на бирже труда.[1]

В  каждой  стране  существуют  естественный  уровень  безработицы,  в  России  этот  уровень
установлен на отметке 5,5 %, в США этот же показатель равняется 7%.На сегодняшний день
общестрановые  показатели  Росстата  не  столь  тревожны.  В  общем  по  России  уровень
безработицы в сентябре 2014 года был зафиксирован на уровне 4,9%, что на 0,1% больше, чем
в  августе  (4,8%).Что  касается  данных  по  регионам,  то  значения  показателей  безработицы
существенно отличаются:  дифференциация достигает 26 раз,  по округам — почти 3,5 раза.
Таким образом,  самым низким уровнем безработицы в сентябре 2014 года был процент в
Центральном  федеральном  округе  —  3,1%,  самый  высокий  —  в  Северо-Кавказском
федеральном округе (10,8%). В Северо-Западном федеральном округе уровень безработицы в
сентябре составил 3,9%, в Приволжском — 4%, в Дальневосточном — 5,9%, в Южном — 6%, в
Уральском — 6,2%, в Сибирском — 6,4%.Среди регионов самый высокий уровень безработицы в
июле-сентябре был зафиксирован в Ингушетии (31,1%), Чечне (21,1%) и Туве (18,4%). Сложная
ситуация также в республиках Карачаево-Черкесия (13,7%), Алтай (11,3%), Калмыкия (10,5%).Что
же касается городов, то данные рекрутеров позволяют говорить о том, что рост безработицы
начал увеличиваться в «благополучных» регионах, в том числе, в городах-миллионниках.[2]

Рост безработицы в настоящий момент может быть обусловлен экономической ситуацией в
стране, а также свое влияние вносит и политические факторы. Не для кого не секрет, что после
того  как,  год  назад  были  введены  первые  санкции  против  России,  экономический  и
инвестиционный климат в нашей стране существенно снизился. Вести бизнес стало гораздо
сложнее,  по  эти  причинам наблюдался  уход  многих  иностранных компаний с  российского
рынка.  Сокращение  численности  персонала  происходят  в  основном  в  производственных
сферах,  а именно автомобильной и пещевой промышленностях.  Снижение доли авторынка
вынуждает заводы сокращать производство и увольнять часть сотрудников. Так, GM уволил по
соглашению  сторон  с  выплатой  шести  окладов  500  человек  из  2000  сотрудников
петербургского  завода  в  связи  с  сокращением  объема  производства.

Не заставили себя ждать и случаи случаи закрытия предприятий по производству продуктов
питания. В начале октября финская Valio объявила об увольнении 210 офисных сотрудников в
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Петербурге,  Москве  и  регионах  в  связи  с  изменением  рыночной  ситуации  и  снижением
объемов продаж.

Не менее тяжело и отечественным производителям. Среди отраслей, переживающих спад есть
и отечественны автопром. Некоторые автозаводы были вынуждены сократить хотя бы по одной
смене  (то  есть  порядка  600-700  человек).  Дальнейшее  падение  потребительского  спроса
потянет спад в других областях (розница,  производство ТНП,  услуги).  Инфляция,  и падение
реальных доходов граждан будут  только усугублять ситуацию.  Поскольку  вместо смягчения
налогового  режима  для  малого,  среднего  бизнеса  правительство  активно  обсуждает
повышение налогового бремени, то и компании, к сожалению, будут больше уходить с рынка, а
значит и безработица, скорее всего, будет увеличиваться.[3]

Государство,  в  свою очередь,  проводит  необходимые прогнозные расчеты.  При вариантах
прогнозируемого сокращения ВВП от 3 до 5% уровень безработицы в России в 2015 году не
превысит уровня 2009 года, когда он составил 8,3%. "При этом число безработных, с учетом
прогнозируемой Минэкономразвития России на 2015 год численности экономически активного
населения страны в 71,7 миллиона человек, составит в текущем году порядка 5,5-6,0 миллионов
человек", — говорится в бюллетене.[4] Тем временем, в бюджет 2015 года заложили 42 млрд
рублей для выплат пособий по безработице для 950 тыс. человек. Следовательно, официальный
прогноз по числу получателей пособия по безработицы увеличен на 650 тысяч человек. Также
отмечается, что в бюджет 2015 года на снижение напряжённости на рынке труда заложили 52,2
млрд рублей.  В  перечень подобных мероприятий входят  опережающее профессиональное
обучение  работников,  которые  находятся  под  риском  увольнения,  и  предоставление
временного  места  работы  сотрудникам  предприятий.  Кроме  того,  план  предусматривает
единовременную выплату из материнского капитала. Размер выплаты — 20 тысяч рублей.[5]
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СТАБИЛИЗАЦИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ. ПУТЬ К ВЫСОКОЙ
ЛИКВИДНОСТИ И НИЗКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Урлапов Павел Сергеевич

Первый  выпуск  криптовалюты  под  названием  Bitcoin  произошел  более  6  лет  назад  и,  за
прошедший срок, цена за одну единицу перемещалась от $92 до $1076. О высоком уровне
волатильности позволяет судить изменение цены в течение всего периода, когда за несколько
недель стоимость 1 Bitcoin сначала увеличивалась в два раза, потом за тот же самый период
времени  уменьшалась  на  50%  и,  за  следующие  две  недели,  возвращалась  в  предыдущее
положение.  Очевидно,  что  при  такой  нестабильности  курса  отсутствует  возможность
организация  бизнеса,  функционирование  которого  основано  на  методах  оплаты  с
использованием криптовалюты,  а  сам Bitcoin превращался в объект спекуляций.  Подобные
условия  являются  крайне  неблагоприятными  для  продвижения  многих  товаров  продавцы
которых  намеревались  получить  оплату  в  криптовалюте,  что  губительно  складывается  на
сетевом  развитии  маркетинга.[1]  Кроме  того,  сама  инфраструктура  рынка  электронной
коммерции требует стабильного средства оплаты. [2] Именно Bitcoin имеет возможность занять
эту нишу, пока существующие национальные валюты государств являются нестабильными и за
короткий срок могут резко менять свой курс, как то произошло с рублем в конце 2014 года.

Однако ситуация с тех самых пор изменилась, главным образом, в правовом и социальном
аспекте: ведущие страны определились в какой форме криптовалюта будет присутствовать в их
экономике, а общественное мнение, формируемое ведущими информационными агентствами
мира,  все больше принимает положительный настрой в отношении Bitcoin.  Так,  например,
американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал статью Джона Малдуина
«Биткойн – наше будущее?»[3], CNN выпустил сюжет «Можно ли прожить один день, используя
для оплаты только криптовалюту», а один из их ведущих журналистов, Хосе Паглиери, написал
книгу, в которой позиционирует криптовалюту как «будущее денежной системы».[4]

Совокупность социальных и правовых условий формируют условия экономические, благодаря
которым Bitcoin становится не только доступным для использования в бизнесе, но и становится
одним из элементов мировых финансовых рынков. В результате этого формируется большое
число бирж, на которых разрешено выполнять операции с криптовалютой. Как итог мы имеем
плавное, но уверенное сокращение уровня волатильности и повышение ликвидности Bitcoin.
Высокая ликвидность и низкая волатильность пользуются спросом не только у спекулирующих
игроков  на  рынке,  но  и  у  заинтересованных  инвесторов.  В  связи  с  этим  появляется
практическая  надобность  в  выявлении  методов  торга  криптовалютой.  Потенциальными
покупателями  криптовалюты  являются  институциональные  инвесторы,  компании,  фонды,
граждане, занимающиеся инвестициями профессионально и просто состоятельные граждане,
которые имеют желание и возможность вложить свои средства в Bitcoin.  В данной работе
выявленны наиболее удачные методики по торговле биткойнами на биржах. Все приведенные
методики взяты из наблюдения за торгами на существующих финансовых рынках.

Первый  метод,  обладающий  на  финансовых  торгах  большой  популярностью,  называется
«трендовым». Его суть заключается в анализе текущих и прошедших новостей и корреляции их
с биржевым курсом. Современное общество довольно осторожно относится к криптовалюте,
именно поэтому каждая положительная или отрицательная новость про Bitcoin, получившая
широкий резонанс в средствах массовой информации, может сильно повлиять на стоимость.[5]
Череда  таких  событий  и  превышающее  спрос  предложение  создают  падение  курса
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криптовалюты и наоборот. Трендовый метод, пожалуй, можно обозначить основным в виду
зависимости  Bitcoin  от  публикаций  в  прессе,  однако  трендовый  метод  имеет  некоторые
неточности, которые выявляются при масштабировании, поэтому наряду с ним применяется
уровневый метод.

Уровневый  метод  заключается  в  объединении  текущего  поведения  курса  криптовалюты  и
ожиданий  инвестора.  Для  предотвращения  потери  средств  в  тех  локальных  случаях,  где
трендовый метод дает сбой ввиду отсутствия плавности курса, применяется уровневый метод.
Инвестор устанавливает для себя максимальный и/или минимальный уровни, при достижении
которых он готов заключить сделку по приемлемой им цене. В случае несоблюдения тренда и
отклонения курса в сторону уровня, сделка будет осуществлена по стоимости, ограниченной
самим уровнем либо едва превышающем его. Это позволит предугадывать и просчитывать
заранее доходы и расходы связанные с приобретением валюты, в результате чего данный
метод, при использовании, позволит инвесторам стабилизировать свои доходы.

И, наконец, метод использования фигур. Стоит отметить, что на практике данный метод часто
подвергается критике на момент трудности прогнозирования будущего курса. Данный метод
трудно использовать  для  точного прогноза,  однако считает  важным отметить,  что  данный
метод  позволяет  ни  сколько  прогнозировать  будущее,  сколько  анализировать  прошлое.
Важность  анализа  прошедших  торгов  очевидна,  ведь  оценка  движения  курса  влияет  на
ценообразование в  том бизнесе,  где  принимают криптовалюту  к  оплату.  Кроме того,  рост
ликвидности подразумевает под собой свободное перемещение капитала между различными
биржами и, соответственно, странами, что создает некоторые перспективы развития бизнеса в
тех регионах, которые имеют доступ к Bitcoin-биржам.

В  данный  момент,  по  состоянию  на  конец  марта  2015  года,  к  сожалению,  свыше  80%
ежедневного оборота происходит на американских биржах,  которые позволяют обменивать
Bitcoin на другие криптовалюты (Litecoin и Dashkoin) и на американскую национальную валюту.
Для сравнения, торговля криптовалютой в евро занимает лишь 3%, в рублях – чуть более 1%.[6]
Идея эмиссии новых денежных средств  позволяет  расширить движение Bitcoin  по прочим
регионам  мира.  Эмиссия  осуществляется  при  помощи  компьютеров  пользователей  таким
образом:  мощности  вычислительной  системы,  либо  компьютера  осуществляют  сложные
вычисления,  в  процессе  которых  генерируются  логические  цепочки,  решением  которых
является  своего рода «подтверждения»  некоторых операций.  За  генерацию определенного
массива  сеть  награждает  работающий  компьютер  определенным  количеством  биткоинов.
Важно  отметить,  что  награда,  выдаваемая  за  т.н.  майнинг  уменьшается  с  числом  уже
эмитированных биткоинов во всей системе.

Прогнозируя будущее криптовалюты, хочется отметить, что одной свободной торговлей дело
не может ограничиться, и спустя годы Bitcoin замедлит процесс повышения ликвидности. Это
будет связано с тем,  что внедрение цифровой валюты в экономику страны – есть процесс
многосторонний:  с  одной  стороны,  он  жестко  и  методично  регулируется  правительством,
которое  способно влиять  на  законодательство  и  формировать  юридически  благоприятную
среду для внедрения цифровой среды и, с другой стороны, сама среда должна быть готова к
внедрению валюты.

В данный момент, в Российской Федерации, при отсутствии законодательных преференций для
криптовалюты, в пользовательской среде возникают попытки распространить Биткойн, начав
применять  его  бизнесе.[7]  Уже  существует  интернет-платформа  «мешок.ру»,  на  которой
присутствует возможность оплачивать представленные лоты за Биткойн и введена в разработку
эскроу-система «Безопасная сделка», которая, в свою очередь, на основе системы Биткойн. [8]
Таким  образом,  в  случае  интеграции  криптовалюты  в  экономику  Российской  Федерации,
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процессы  введения  и  закрепления  валюты  будут  ускорены,  так  как  Bitcoin  переходит  из
состояния объекта спекуляции в категорию высоколиквидных финансовых инструментов
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО
АУКЦИОНА В РОССИИ: КАК СЭКОНОМИТЬ БОЛЬШЕ?

Хвалынский Дмитрий Сергеевич

Электронный аукцион является  одним из  основных способов публичных закупок в  России.
Согласно  данным  Росстата  в  2013  г.  70%  общей  стоимости  контрактов  и  договоров,
заключенных  для  государственных  нужд  по  результатам  проведения  открытых  торгов  и
запросов котировок, приходится на электронный аукцион.

Согласно ч. 4 ст. 24, ч. 1 ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) электронный аукцион (аукцион в электронной
форме)  -  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  при  котором  торги
проводятся на специальном сайте (электронной площадке), а победителем становится тот, кто
предложит наименьшую цену контракта. Заказчик обязан проводить электронный аукцион при
закупке товаров (работ, услуг), которые включены в перечень, установленный Правительством
РФ (ч. 2 ст. 59 Закона N 44-ФЗ). Указанный Перечень утвержден Распоряжением Правительства
РФ от 31.10.2013 N 2019-р.

Заявка на участие в электронном аукционе делится на первую и вторую часть. Вторые части
заявок  (вместе  с  документами,  содержащимися  в  реестре  участников  аукциона)  должны
поступить заказчику от оператора в течение одного часа после размещения на электронной
площадке  протокола  проведения  электронного  аукциона  (ч.  19  ст.  68  Закона  N  44-ФЗ).
Рассмотреть вторые части заявок на участие в электронном аукционе необходимо в течение
трех  рабочих  дней  с  даты  размещения  на  электронной  площадке  протокола  проведения
электронного аукциона (ч. 5 ст. 69 Закона N 44-ФЗ).

При рассмотрении вторых частей заявок аукционная комиссия должна совершить следующие
действия:

сравнить поочередно с требованиями документации вторые части заявок и документы1.
участника начиная с заявки участника, предложившего самую низкую цену;
отклонить заявки, не соответствующие требованиям документации;2.
выявить пять заявок, отвечающих требованиям документации;3.
признать победителем электронного аукциона того участника, который предложил наиболее4.
низкую цену контракта и заявка которого соответствует требованиям, установленным
документацией;
оформить протокол подведения итогов электронного аукциона [1].5.

Представляется, что процедура рассмотрения 2 частей заявок в электронном аукционе является
крайне неоптимальным решением, поскольку сотням заказчиков в различных регионах страны
приходится в настоящее время проверять одни и те документы одних и тех же поставщиков,
участвующих в электронных аукционах.

Например, на официальном сайте госзакупок опубликован список 50 организаций-лидеров по
количеству заключенных контрактов. Данными организациями заключено в 2013 г. около 250
тыс. контрактов. Эта цифра, в свою очередь, означает, что российским заказчикам пришлось
250 тыс.  раз  проверять  одни и  те  же  документы всего  50  организаций.  Соответствующие



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Экономические науки 152

действия,  безусловно,  повлекли  издержки  заказчиков  на  оплату  труда  специалистов,
формирование  и  размещение  протоколов  рассмотрения  заявок.

Согласно  усредненным  расчетам  рассмотрение  2-ых  частей  заявок,  формирование  и
размещение протоколов их рассмотрения на электронной площадке занимает в среднем 90
минут рабочего времени специалиста по размещению заказа. Таким образом, на рассмотрение
250 тыс.  заявок 50 организаций было потрачено в 2013 г.  около 375 тыс.  часов (46,9 тыс.
рабочих дней, или 1 953 месяцев), что потребовало оплаты работы специалистам заказчиков
более  39  млн.  рублей  бюджетных  средств  из  расчета  средней  заработной  платы  таких
специалистов около 20 тыс. рублей.

Одним из эффективных решений проблемы представляется создание на федеральном уровне
реестра крупнейших организаций-поставщиков для государственных нужд, что позволило бы
избавить от дублирования функций по проверке заказчиками документов данных поставщиков
в  рамках  каждого  электронного  аукциона,  и  сэкономить  более  39  млн.  рублей  бюджетных
средств,  т.к.  для  создания  реестра  необходимо,  по  сути,  осуществить  всего  50  проверок
документов  крупнейших  организаций.  Расширение  реестра  крупнейших  организаций-
поставщиков для государственных нужд до 200 позиций может с легкостью увеличить сумму
экономии бюджетных средств до 80 млн. рублей и более.

Принимая во внимание, что конкуренции у крупнейших организаций, как правило нет, и их
заявка  является  единственной  в  аукционе,  формирование  реестра  может  также  избавить
заказчиков  от  необходимости  формирования  соответствующего  протокола  в  рамках
электронного аукциона (при соответствующем изменении законодательства),  что обеспечит
дополнительную экономию издержек заказчиков на бумагу,  износ оргтехники, транспортных
издержек членов комиссий, связанных с участием в соответствующих заседаниях, и т.д.

Расширение  реестра  организаций-поставщиков  для  государственных  нужд  может  в
перспективе также стать основой для формирования рейтинга таких организаций, что позволит
устранить недостатки  двоичной системы (добросовестный –  недобросовестный поставщик),
которая действует в настоящее время и позволяет признать недобросовестным поставщиков
организацию,  добросовестно  выполнившую  более  100  государственных  контрактов,  но
сорвавшую всего 1 государственный заказ, и признает добросовестными сотни поставщиков,
ненадлежащим образом выполняющих контракты и шантажирующих заказчиков подписанием
актов выполненных работ в конце каждого финансового года. Следует отметить, что мировая
практика закупок имеет успешный опыт использования таких государственных рейтингов при
заключении  публичных  контрактов.  В  частности,  в  Сингапуре  значительное  ухудшение
рейтинга поставщика для государственных нужд может стать основанием для одностороннего
расторжения всех заключенных с ним государственных контрактов.

С  учетом  изложенного  представляется,  что  одним  из  эффективных  способов  экономии
бюджетных  средств  при  осуществлении  публичных  закупок  может  стать  система
централизованной  (единой)  проверки  соответствия  поставщиков  продукции  для
государственных  и  муниципальных  нужд  требованиям  законодательства,  предъявляемым  к
организациям, осуществляющим поставку соответствующей продукции.
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ПРОБЛЕМА НУЛЕВОЙ ЦЕННОСТИ ДЕНЕГ В
РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПКАХ

Хвалынский Дмитрий Сергеевич

Одной  из  основных  проблем  российских  публичных  закупок  является  нулевая  ценность
оставления  объекта  данных  правоотношений  у  заказчика.  На  рынке  российского
государственного заказа покупатель в настоящее время находится в менее выгодных условиях,
чем поставщик. Это связано с тем, что продукция по государственному заказу приобретается
для обеспечения «срочных» публичных нужд, удовлетворение которых публичные заказчики не
могут  отложить  на  более  поздний  период,  подобно  частному  потребителю.  При  этом
общественно-значимые нужды финансируются государством в необходимом объеме за счет
бюджетных средств еще до осуществления реальной закупки, т.е. исходя из расчетной, а не
реальной стоимости приобретаемой продукции.

В  результате,  заказчика,  получившего  лимиты  бюджетных  ассигнований,  сегодня  намного
больше  интересует  своевременность  поставки  общественно-значимой  продукции,  чем
экономия  бюджетных  средств.  Такой  же,  позиции,  видимо  придерживается  и  российский
законодатель.  В  частности,  вновь  принятым  законом  №  44-ФЗ  в  целях  повышения
эффективности  публичных  закупок  предусмотрены  методы  определения  начальной
(максимальной)  цены контракта.  Приказом Минэкономразвития России от  02.10.2013 N 567
утверждены методические рекомендации по применению данных методов. Согласно принятым
рекомендация  заказчик  должен  определять  начальную  (максимальную)  цену  контракта  на
уровне средней величины по всем полученным от коммерческих организаций офертам, при
этом коэффициент вариации цен по ним не должен превышать 33%.

Следует отметить, что коэффициент вариации равен 32.96% при использовании в соответствии
с методическими рекомендациями для расчета трех предложений поставщиков о выполнении
государственного контракта за 100, 148 и 198 млн. руб. соответственно. При этом заказчику, в
соответствии  с  утвержденной  методикой,  рекомендуется  формирование  начальной
(максимальной)  цены контракта на уровне среднего значения ценовых предложений,  т.е.  в
размере 148,7 млн. руб. В результате, если заказчик может без проведения аукциона закупить
товар за 100 млн. рублей и получил на это согласие поставщика, начальную цену на аукционе
ему рекомендуется поставить 148,7 млн. рублей. Если на такой аукцион будет подана только 1
заявка поставщика,  то контракт должен быть заключен на 148,7 млн.  рублей,  и бюджетная
система потеряет 48,7 млн.  рублей в результате законопослушного соблюдения заказчиком
положений методических рекомендаций.

Полагаем, что потери около 1,3 трлн. рублей бюджетных средств [1] от применения указанной
методики  формирования  начальной  (максимальной)  цены  контракта  возможно  избежать
посредством изменения правил проведения электронных аукционов в России.

В настоящее время в закупочной деятельности государственных организаций и предприятий
используется разновидность английской модели аукциона - обратный (реверсивный) аукцион.
Цена  в  этом  аукционе  последовательно  снижается  участниками,  начиная  от  начальной
(максимальной)  цены,  установленной  заказчиком,  пока  не  остается  один  претендент.
Соответственно, если на такой аукцион будет подана только 1 заявка поставщика, то контракт
должен быть заключен по начальной (максимальной) цене, установленной заказчиком [2].
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Вместе  с  тем,  в  мировой  практике  широко  используется  также  другая  модель  аукциона  –
голландская. В таком аукционе аукционист начинает закупку объекта с очень невыгодной для
участников низкой цены и сам последовательно повышает ее для участников, пока один из них
не объявляет,  что он готов принять текущую цену контракта.  Этот претендент выигрывает
аукцион по последней объявленной цене.

Полагаем, что голландская модель аукциона имеет преимущество перед английской в случае
проведения аукциона в электронной форме и сокрытия от участников информации об общем
количестве участников. Каждый участник голландской модели аукциона пытается определить, в
какой момент он должен сделать ставку, так как для получения наибольшего дохода необходимо
делать ее в самый последний момент,  но до того,  как ее сделают другие участники.  Таким
образом,  участник  в  голландском  аукционе  должен  принимать  во  внимание  информацию,
которой он обладает относительно вероятных ставок других участников. Чем дольше участник
будет  ждать,  пока  цена  будет  подниматься  аукционистом,  тем  меньше  будет  вероятность
выигрыша и тем больше будет вероятность убытков для участника (неполучение участником
контракта приносит участнику нулевую полезность, а время и средства, затраченные на участие
в аукционе, приводят к реальным убыткам).  В результате,  даже в аукционе с единственным
участником последний будет вести себя так, как будто участников аукциона несколько, и будет
предлагать реальную рыночную цену контракта аукционисту, а не ждать пока цена контракта
достигнет максимальной цены аукциона.
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К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ КАК ЭТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЕ
Касюк Елена Анатольевна

Этичен  ли  контроль?  Первичная  психологическая  реакция  любого  индивидуума  на
контрольные процедуры,  которые затрагивают его жизнедеятельность -  это сопротивление
ограничению  его  свободы.  В  большинстве  случаев  система  контроля  воспринимается
работниками  хозяйствующих  субъектов  как  помеха  в  достижении  личных  целей.

Работники  сопротивляются  контролю  их  поведения  и  негативно  относятся  к  лицам,
осуществляющим  этот  контроль.  Степень  такого  сопротивления  определяется  природой
системы контроля, а так же и личными характеристиками, затрагиваемых ею работников.

Насколько  этичен  контроль  как  вид  деятельности  профессиональных  руководителей  и
контролеров?  В  наши  дни  актуальность  вопроса  возрастает  в  связи  с  повсеместным
внедрением  новых  западных  систем  и  технологий  управления  и  контроля,  которые
предполагают  более  высокий  уровень  администрирования  и,  соответственно,  усиление
возможности контроля за поведением персонала.  Происшедшие в обществе кардинальные
изменения требуют переосмысления сути власти, управленческой и контрольной деятельности
и создания новых правил поведения.

На наш взгляд,  попытка оценивать контроль по критерию «этичность» является не совсем
корректной.

Одним  из  базовых  элементов  системы  контроля  и  условием  осуществления  эффективных
контрольных  процедур  является  наличие  однозначно  сформулированного  «желаемого
состояния»  объекта  контроля,  которое  определяется  действующими  законами,  правилами,
нормами  поведения,  а  в  хозяйствующих  субъектах  еще  и  решениями  руководителя,
определяющими политику организации по отдельным направлениям деятельности.  На наш
взгляд,  ответ  на  вопрос  об  этичности  контроля  находится  не  в  анализе  самого  процесса
контроля, а в сфере установления правил и норм поведения, принятия законов и «правил игры»
в организациях и в целом в обществе.

Выдающийся  философ  и  гуманист  Эрих  Фромм  (1900-1980гг.)  выделил  две  стороны  этики:
гуманистическую и авторитарную [1, с.11]. Гуманистическая этика ориентирована на человека,
считает его высшей ценностью и целью. В авторитарной этике власть определяет, в чем благо
человека.  Власть  устанавливает  законы  и  нормы  поведения,  а  люди  являются  средством
достижения поставленных целей и пассивными исполнителями чужой воли. Страх, зависимость
и принуждение являются основными механизмами воздействия на человека.

Гуманистическая  этика  основана  на  глубоком  уважении  человека  и  его  достоинства,
основывается на вере и способности человека самостоятельно различать добро и зло и делать
этические оценки (человек сам и творец, и исполнитель нравственных норм), что в основном и
отличает ее от авторитарной этики.

Учитывая изложенное, на наш взгляд, ответ на вопрос об этичности контроля в самом общем
виде может быть сформулирован следующим образом: контроль этичных законов, правил и
норм поведения является этичным, контроль неэтичных законов, правил и норм поведения
является неэтичным. Таким образом, контроль сам по себе является ни этичным, ни неэтичным;
этичными  и  неэтичными  могут  быть  действия  правительства  и  системы  управления,
реализующие власть в стране и в отдельно взятых хозяйствующих субъектах. Система контроля,
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как неотъемлемая часть системы власти и управления, не может иметь иную, отличающуюся от
системы власти и управления, характеристику этичности (Мы не рассматриваем тенденции и
явления,  имеющие  место  в  коррумпированных  системах  власти  и  управления,  когда
контрольные механизмы используются  в  целях  поддержки и  укрепления власти отдельных
людей и групп, обеспечения их корыстных целей. При этом вопрос этики контроля переходит
на  плоскость  профессиональной  этики  персонала  контролирующих  органов,  которая
регламентируется  профессиональными  кодексами).

Данный вывод основан также на профессиональном подходе контролеров, заключающемся в
том, что контролируются процессы, а не отдельные операции,  оцениваются действия,  а не
персонал.  Данный  подход  позволяет  также  уменьшить  психологическое  сопротивление
контролю. Согласно теории консалтинга (в западной литературе применяется термин «теория
агентов»)  вместо  контроля  за  действиями работников  и  менеджмента  применяется  оценка
работы коллектива в целом.  Такой анализ,  по мнению Т.  Тинкера,  должен стать средством
снятия социальных конфликтов как на предприятии, так и в обществе в целом [2].

Стратегии контроля и типы управления: влияние на этические аспекты. В связи с вопросом об
этичности контроля представляет интерес рассмотрение существующих стратегий контроля и
типов (методов) управления.

Чайлд выделил четыре принципиальные стратегии контроля, используемые в организациях:
централизованный  личный  контроль,  бюрократический  контроль,  контроль  результатов,
культурный контроль [3].  Подробное рассмотрение стратегий контроля не входит в задачи
данной статьи, поэтому, исходя из аспектов этики, отметим следующее.

По мере развития и видоизменения стратегий в перечисленной выше последовательности
контрольные  процедуры  становятся  «мягче»  (количество  процедур  уменьшается,  и  они
становятся  по  содержанию  более  формальными),  они  делегируются  по  всей  системе
управления;  повышается  ответственность  персонала  и  коллективов  подразделений  за
достижение поставленных целей; персонал переходит от исполнения отдельных поручений к
полуавтономному режиму работы при незначительном формальном контроле.

Исходя  из  позиций  прикладной  этики,  важно  отметить  в  вышеперечисленных  стратегиях
наличие двух подходов, принципиально отличающихся друг от друга: можно контролировать
или  действия  людей,  или  результаты  их  деятельности.  При  контроле  результатов  меньше
ограничения свободы,  человек сам определяет пути достижения необходимых результатов,
труд  его  становится  более  творческим,  у  человека  появляется  стимул  повышения  своего
профессионального уровня и больше оснований для самоуважения [4].

Среди  перечисленных  стратегий  отдельно  стоит  стратегия  «культурного  контроля»,  суть
которой заключается в глубокой преданности людей профессии, организации и обществу в
целом, что достигается в результате развития чувства профессиональной принадлежности и
гражданственности  при  совпадении  ценностей  и  традиций  организаций  и  общества  с
собственными моральными установками людей. При этом предполагается, что каждый член
организации и общества сделает все возможное для достижения целей, и нет необходимости
системного контроля за  деятельностью людей [5].  Наиболее приближена к  такой ситуации
организация  деятельности  таких  профессиональных  объединений,  как  консалтинговые  и
инжиниринговые компании, адвокатские фирмы, а также маленькие семейные предприятия.

Для перехода к  «культурному контролю» необходимо повысить корпоративную культуру  на
уровне организаций и нравственность и мораль общества в целом.

Характер процесса контроля также зависит от особенностей системы управления организации.
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Лайкерт  выделил  четыре  типа  (метода)  управления:  авторитарный  (эксплуататорский),
благосклонно-авторитарный,  консультативный  и  партисипативный  [6].  При  авторитарном
методе управления контрольные функции сосредоточены на высших уровнях управления. В
рамках организации существует неформальная структура, цели которой не совпадают с целями
формальной  организации.  При  партисипативном  методе  управления  функции  контроля
распределены по всей организации, наблюдение и контроль осуществляются на всех уровнях,
формальная  и  неформальная  организации  придерживаются  одинаковых  целей.
Управленческие решения становятся более взвешенными, т.  к.  они основываются на более
достоверной  информации.  Эффективность  управленческой  деятельности  повышается,  т.  к.
исполнение принятых решений сильнее мотивировано. Таким образом, чем ближе тип (метод)
управления к партисипативному методу, тем успешнее деятельность организации.

В  существующих  классификациях  типов  управления  можно  выделить  два  типа  (метода)
управления,  значимых  для  целей  рассмотрения  нашей  работы:  авторитарный  и
демократический  (партисипативный  по  Лайкерту).  Выбор  того  или  иного  типа,  по  сути,  и
определяет  культивируемую  в  организации  стратегию  контроля:  при  авторитарном  типе
управления  скорее  всего  будет  применен  контроль  за  действиями  людей,  а  при
демократическом типе управления - контроль за результатами деятельности либо «культурный
контроль».

Таким образом, чем демократичнее тип управления в организации или в обществе в целом, тем
гуманистичнее система контроля и применяемые контрольные процедуры.

Профессиональная этика контроля. Поведение людей основывается в целом на системе морали
общества, на общей системе нравственных ценностей, морально-правовой культуре общества.
На основе морали формируются требования,  которые общество предъявляет  личности как
обязательные  для  исполнения.  Свод  нравственных  норм,  предписываемых  к  исполнению,
составляет моральный кодекс.

Прикладная этика создает эталоны,  кодексы поведения профессионалов.  Профессиональная
этика,  конкретизируя  общие  моральные  требования  применительно  к  данной  профессии,
определяет  нравственные  нормы,  которые  регламентируют  отношение  человека  к  своим
профессиональным обязанностям, долгу,  взаимоотношения людей в трудовой деятельности.
Поскольку  к  людям  одной  профессии  предъявляют  одинаковые  требования,  содержание
профессиональной  этики  составляют  нормы  поведения,  предписывающие  конкретный  тип
нравственных отношений между  людьми,  который необходим для  выполнения ими своего
профессионального долга, а также обоснование, толкование кодексов, задач и целей профессии
[7].

Этические кодексы контрольной деятельности можно разделить на две группы:

Кодексы, разработанные международными и национальными профессиональными1.
институтами и предъявляющие профессиональными сообществами своим членам основные
фундаментальными требования по этике профессии (Международные стандарты аудита,
Профессиональные стандарты внутреннего аудита, Кодекс этики аудиторов России и др.).
Кодексы, принятые, как правило, в крупных хозяйствующих субъектах с высоким уровнем2.
корпоративной культуры, которые устанавливают требования к своим работникам.

Часть требований по контролю может быть установлена в Кодексах корпоративного поведения
предприятий, в некоторых компаниях существуют Кодексы поведения внутреннего аудитора,
бухгалтера и по другим профессиям, осуществляющим контрольные функции.

При этом необходимо отметить, что кодексы, принятые в отдельных компаниях, основываются



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Экономические науки 158

на кодексах,  разработанных международными институтами,  дополняют и детализируют их с
учетом специфики деятельности компании и ее стратегии. Стратегия и специфика деятельности,
вместе с установившейся корпоративной культурой компании, определяют акценты в оценке
важности и первоочередности требований для персонала компании, не сокращая их общую
совокупность, определенную первой группой кодексов.

Наиболее структурированные требования по этике разработаны в стандартах аудита, которые
определили ряд этических принципов аудита. Так, международные стандарты аудита МСА-200
«Цели и общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности» и ФСАД № 1 «Цели и
основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности» и Кодекс этики аудиторов
России предъявляют аудиторам следующие требования.

Независимость - принцип аудита, пронизывающий всю концепцию аудита. Заключается в1.
том, что аудитор при формировании своего мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности не должен быть заинтересован в делах аудируемого лица ни
финансово, ни имущественно, у него не должно быть ни родственных, ни дружественных
связей с должностными лицами проверяемого экономического субъекта, отвечающих за
организацию и ведение бухгалтерского (финансового) учета и внутреннего контроля.
Честность (порядочность) - принцип аудита, который предполагает обязательную2.
приверженность аудитора своему профессиональному долгу, а также следование общим
нормам морали.
Объективность - принцип аудита, который обязывает аудитора быть непредвзятым и3.
беспристрастным, самостоятельно, а не под каким-либо влиянием, рассматривать любые
профессиональные вопросы и формировать суждения, выводы и заключения.
Профессиональная компетентность - принцип аудита, определяющий требование к4.
необходимому объему знаний и навыков аудитора, которые дадут ему возможность
оказывать профессиональные услуги квалифицированно, качественно, в соответствии с
современными требованиями.
Добросовестность - принцип аудита, обязывающий аудитора оказывать свои5.
профессиональные услуги тщательно, внимательно, оперативно, надлежаще использовать
свои способности.
Конфиденциальность - принцип аудита, который обязывает аудиторов и аудиторские6.
организации обеспечивать сохранность информации и документов, получаемых или
составляемых ими в ходе аудита. Аудиторы не вправе передавать документы или их копии
(как полностью, так и частично) каким бы то ни было третьим лицам либо устно разглашать
содержащиеся в них сведения без согласия собственника (руководителя) экономического
субъекта. Исключение составляют случаи, предусмотренные законодательными актами РФ.
Принцип конфиденциальности должен соблюдаться неукоснительно, невзирая на то, что
разглашение или распространение информации об экономическом субъекте не наносит ему,
по мнению аудитора, материального или иного ущерба. Соблюдение принципа
конфиденциальности обязательно вне зависимости от продолжения или прекращения
отношений с клиентом и без ограничения по времени. Аудиторская организация не вправе
использовать для своей выгоды или в интересах третьих лиц конфиденциальную
информацию о делах клиентов, ставшую ей известной при выполнении профессиональных
задач.
Профессиональное поведение - принцип аудита, требующий соблюдения приоритета7.
общественных интересов. Аудитор должен поддерживать высокую репутацию профессии и
воздерживаться от совершения поступков, несовместимых с оказанием аудиторских услуг и
способных подорвать уважение и доверие к аудиторской профессии, а также нанести ущерб
ее общественному имиджу.

Международный  институт  внутренних  аудиторов  в  своем  Кодексе  этики  (принят  Советом
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директоров Института внутренних аудиторов 17 июня 2000г.)  утвердил основные принципы
внутреннего  аудита  (честность,  объективность,  конфиденциальность,  профессиональная
компетентность)  и  дал  новое  определение  внутреннему  аудиту  как  «деятельность  по
предоставлению  независимых  и  объективных  гарантий  и  консультаций,  направленных  на
совершенствование хозяйственной деятельности организаций». Кодекс важен и необходим для
профессии внутреннего аудитора,  в  основу которой положено доверие к  предоставляемым
объективным  гарантиям  в  области  управления  рисками,  контроля  и  корпоративного
управления.

Таким образом, соблюдение этических норм контроля является важным фактором обеспечения
доверия системе контроля и контролирующим органам, их персоналу как со стороны системы
управления,  так  и  коллективов  предприятий  и  общества  в  целом.  При  этом  необходимо
помнить,  что  отсутствие  доверия  к  контролю  исключает  информацию  по  результатам
контрольной  деятельности  из  процесса  принятия  управленческих  решений  и  управления
предприятиями и обществом, делая контроль вредным процессом за счет отвлечения ресурсов
на  контроль  и  создания  через  недоверие  к  контролю негативного  отношения к  системам
управления и власти.

Россия более десяти лет находится в совершенно новой для себя морально-экономической
системе  координат:  идет  становление  рыночных  отношений  и  интенсивная  интеграция  в
мировые  бизнес-процессы;  повсеместно  внедряются  западные  технологии  организации
производства,  управления  и  контроля.  Со  всей  очевидностью  встает  вопрос  определения
новых «правил игры» в динамично изменяющихся условиях.

Сегодня  гражданское  общество  нуждается  в  высокоразвитой  гражданской  ответственности
личности;  высоком  уровне  правовой  культуры;  в  высокой  культуре  делового  общения;  в
сознательной  моральной  саморегуляции  профессионалов  в  таких  важнейших  сферах
деятельности,  как  экономика,  политика,  управление  и  государственная  служба.

Система организации контроля,  органически присутствующая во всех сферах деятельности,
имеет  важное  практическое  значение  для  формирования  высокой  культуры  и  морально-
этических норм как на отдельно взятых предприятиях, так и в обществе в целом.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
КРИЗИСОВ И ВНЕШНЕГО КОРПОРАТИВНОГО ДОЛГА

РОССИИ
Разумова Анастасия Николаевна

Яковлева Наталья Федоровна

Финансовый кризис – это цикличное явление, характерное для всех стран без исключения. В
последнее время он становится обычной ситуацией для общества во всем мире, и, как правило,
в нынешних условиях интегрированной экономики кризис не может быть обособлен только для
одной страны. Каждый подобный кризис имеет свои особенности и свои последствия. Россия за
последние 10 лет пережила 2 кризиса – 2008-2009 годов и настоящий 2014-2015 годов, что
определяет актуальность данного исследования.

Существует мнение, что настоящий кризис – это не новое замедление в экономике, а лишь
продолжение давно уже протекающего спада, а значит, настоящий год должен стать довольно
сложным для России.  Не стоит также забывать и о санкциях,  которые имеют место быть в
настоящий момент и которые совершенно точно оказывают влияние на текущую ситуацию.

В данной статье приводится сравнение двух указанных кризисов с целью определить сходства
и различия между ними, для чего будет проанализирована их динамика: их причины, уровень
падения рубля, нефти, а также будет отдельно затронута проблематика кредитов российских
компаний, взятых в зарубежных странах.

Рис.1. Динамика курса рубля в 2008-2009 гг.

Кризис 2008 года стал причиной значительного экономического спада в России, несмотря на
то, что для физических лиц данный процесс прошел практически безболезненно. По данным
IMF International  Financial  Statisitics,  валютный курс  к  доллару США с  декабря 2007 года по
февраль 2009 снизился на 31,3%, инфляция потребительских цен составила 14,11%, в данном
показателе среди крупнейших стран мира наша страна уступила только Венесуэле, где данный
показатель остановился на отметке 30,38%. [4]
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На оба кризиса, так или иначе, оказала влияние международная политика. Глобальный кризис,
начавшийся в США и мгновенно охвативший Европу, начался в России с падения биржевых
котировок,  особенно сильно проявившегося после начала военных действий в  Грузии.  [3]
Можно выделить  три  основные причины настолько  сильного  удара  по  экономике  России:
финансовый кризис в США, негативно отразившийся на всех рынках развивающихся стран,
резкое падение цен на нефть, внешняя политика России, а именно вооружённый конфликт в
Южной Осетии в августе 2008 года. Кроме того, специфическим фактором, оказавшим влияние
на развитие кризиса в России, явилось наличие значительного внешнего долга российских
компаний, который на начало октября 2008 года достигал 527 млрд. долларов. [4]

Последствия большого внешнего корпоративного долга можно отметить в  ходе 2008-2009
годов, когда кризис вызвал острый дефицит ликвидности у банков, предприятий и организаций.
Большой размер внешнего корпоративного долга стал одной из причин вовлечения РФ в
глобальный финансовый кризис. Он послужил передаточным механизмом переноса кризисных
явлений в отечественную экономику.  Российские предприятия и организации должны были
вернуть $100 млрд. Многие из них не имели достаточно денег для возврата кредитования и, в
кризисных  условиях,  они  были  вынуждены  брать  новые  кредиты  для  рефинансирования,
продавать часть бизнеса и т.д. [7]

Государственная  помощь  крупным  российским  компаниям  была  весьма  значительной.
Государству  пришлось  пойти  на  большое  заимствование  средств  из  накопленного  за
десятилетия резерва, резко сократив международные золотовалютные резервы Центрального
банка.  Во многом именно из-за этого государственная антикризисная программа составила
почти 25% от ВВП, а именно – 10 трлн. рублей. [8]

Как уже было сказано выше, многие эксперты считают кризис 2014 года продолжением кризиса
2008.  Хотя  первые  4  года  после  кризиса  экономика  развивалась,  уже  в  2012  началось
замедление темпов роста. В сентябре 2013 Алексей Улюкаев, министр экономического развития
РФ, заявил, что страна находится в состоянии стагнации. [2] Основной причиной стагнации
являлся, в первую очередь, непрекращающийся рост зависимости от экспорта нефти.

Сходство этих двух кризисов заключается в падении цен на нефть и девальвации рубля. Однако
стоит  заметить,  что  если  цены  на  нефть  стремительнее  падали  в  2008  году,  а  именно  с
максимума, достигнутого в июне – $142 за баррель, до минимума 2008 года, остановившегося
на отметке $39 в декабре; в 2014 году максимум цены за нефть составил $116 долларов, а
минимум – $56 за баррель.

Рис.2. Динамика курса рубля в 2014 г.
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Кризис 2008 года был продиктован в основном экономическими проблемами, но кризис 2014-
2015 годов обусловлен обостренной геополитической обстановкой,  включая и наложенные
санкции на нашу страну.

На резкое уменьшение валютного курса рубля также оказало значительное влияние принятие
ЦБ РФ решения о переходе к плавающему курсу рубля и отток капитала. Действия Банка России
получили множество критики. Как правило, мировая практика показывает, что плавающий курс
может быть эффективным в стране с развитой промышленностью, экспортирующей не сырье, а
продукты  производства.  Более  того,  переход  к  плавающему  курсу  рубля,  и,  как  следствие,
девальвации рубля, нанес огромный удар по российским компаниям, имеющим иностранные
кредиты. Считается, что корпоративный внешний долг, также как и государственный, оказывает
значительное влияние на экономическую безопасность государства. По данным ЦБ, внешний
корпоративный долг на 1 февраля 2014 года оценивался в $653 млрд.[1], и уже в 2015 году им
предстоит погасить около 120 млрд. долларов. [4]

Основными факторами,  объясняющими непрекращающийся рост внешнего корпоративного
долга, послужили:

низкая стоимость привлечения заемных средств и возможность привлечения большого1.
единовременного объема ресурсов;
происходившее до 2008 года укрепление рубля, и, как следствие, более выгодные2.
заимствования в слабеющих валютах.

Рис. 3. Данные о внешнем долге

Источник:  Аганбегян  А.Г.  Возрастающий  корпоративный  долг  перед  иностранными
инвесторами – «петля на шее» национальной экономики // Деньги и кредит. – 2013. – №3. – С. 3-
8.

Таким образом, можно отметить, что на прочие секторы и банки приходится 89% совокупного
внешнего долга страны. Доля корпоративной внешней задолженности к валовому внутреннему
продукту по состоянию на март 2015 года составляет 30,9%. При следующих показателях: ВВП =
71 трлн рублей,  объем долга = $653 млрд,  курс доллара /  58 рублей.  Расчет проведен по
формуле: Объем долга/(ВВП/курс).
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Данный показатель считается  допустимым,  если общий государственный внешний долг  не
превышает 60% от ВВП, в России на 2015 год он составляет 36%. Однако, не смотря на то, что
пороговый  показатель  почти  в  1,5  раза  больше  действительного,  существуют  некоторые
факторы, представляющие опасность для российской экономики.

Во-первых, как уже было сказано выше, порядка 120 млрд. долларов задолженности должно
быть погашено уже в 2015 году. Учитывая сложную экономическую ситуацию и ослабление
национальной валюты, этот долг, выраженный в рублях, значительно вырос по сравнению с
2013 годом,  и  его погашение может стать намного более тяжелым для компаний,  чем это
планировалось. Во-вторых, из-за происходящего снижения кредитных рейтингов и санкций,
получение новых кредитов, в том числе и для рефинансирования старых, будет осложнено. В
свою очередь, данные факторы могут спровоцировать значительный отток чистого капитала и
свести к минимуму привлечение новых иностранных инвестиций.

Кроме  непомерных  расходов,  в  которых  также  может  возникнуть  потребность,  серьезным
последствием  также  является  возможная  невыплата  кредитов,  и,  как  следствие,  долговой
кризис, который может привести к закрытию организаций, резкому снижению экономического
роста.

Особо  крупные  долговые  обязательства  в  основном  принадлежат  банкам  и
ресурсодобывающим компаниям. Почти $83,4 млрд. внешней задолженности государственного
нефинансового сектора приходится всего на 4 компании – Газпром, Роснефть, Транснефть и
РЖД.

Табл.1. Внешний корпоративный долг российских компаний

«Лукойл» $9 млрд.
«Северсталь» $5,9 млрд.
«Норникель» $5,2 млрд.
«РусГидро» $3,8 млрд.
«Газпром» $47,9 млрд.
«Роснефть» $23,4 млрд.

Источник: Матовников М.Ю. Проблема российского внешнего корпоративного долга намного
сложнее, чем кажется // Деньги и кредит. - 2013. - №9. - С. 39-47.

Что касается государственной поддержки в 2014-2015 годах, то в последнее время в СМИ часто
говорили  много  отрицательных  комментариев  в  сторону  ЦБ,  о  его  невмешательстве  в
поддержку рубля. Однако на это есть свои причины, не стоит забывать, что США закрыли доступ
к  кредитам  в  сентябре  2014  года  русским  компаниям,  в  самый  пик  их  выплат.  Отсюда  у
предприятий  возникла  потребность  в  выплате  данных  кредитов  в  недолгий  срок,  что  и
повлекло проблему нехватки долларов и падения рубля, так как компании вынуждены покупать
доллары  за  рубли.  Большинство  считает,  что  Банк  России  обязан  был  заполнить  рынок
валютой,  продавая  резервы.  Однако  данных  действий  ЦБ  не  предпринял  и  на  это  есть
причины. Во-первых, невозможно проконтролировать действительно ли компания не может
прожить без долларов или просто хочет перепродать по хорошему курсу спекулянтам.  Во-
вторых,  уменьшение  золотовалютных  резервов  повлечет  за  собой  еще  больший  спад
российской экономики.

Кризисы  2008  и  2014  имеют  различия,  но  основные  факторы,  такие  как  задолженность  и
зависимость от нефти остаются и продолжают расти. Стоит отметить, что в моменты спада
экономики  больше  всего  страдают  самые  крупные  компании  и,  соответственно,  их
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задолженность  повышается,  что  может  привести  к  серьезным  последствиям,  невыплате
кредитов, ослаблению компании вплоть до банкротства. Чтобы улучшить данную ситуацию, в
первую очередь,  стоит  бороться  с  двумя  основными проблемами:  высокими процентными
ставками, затормаживающим рост и развитие предприятий и организаций, а также с большой
зависимостью от экспорта нефти и неразвитостью промышленности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ В ПЕРИОД КРИЗИСА

Якушенко Марина Алексеевна

В современных мировых рыночных условиях экономика России, также как и экономика любой
другой  страны,  становится  все  больше  открытой,  а  значит  и  приобретает  все  большую
уязвимость  и  подвержена  изменениям  извне.  Нынешний  глобальный  финансово-
экономический  кризис,  естественным  путем,  отразится  на  конкурентных  преимуществах
российских  компаний.  Опережающими  темпами  будут  расти  и  цены  на  ресурсы  для
производственных  целей,  в  первую  очередь  на  топливо,  землю,  энергию  и  прочее.
Следовательно, особого внимания, в настоящее время, требует к себе развитие конкурентных
преимуществ. Именно этим и обусловлена актуальность данной тематики.

Конкурентное преимущество — это положительное отличие от конкурентов, это те качества,
особенность марки или товара, что образуют для организации конкретное преимущество над
своими прямыми конкурентами осуществляющую схожую деятельность на одном рынке. Но
ради того чтоб конкурентные преимущества работали на благо компании необходимо чтобы, во
- первых, эти преимущества были интересны и выгодны клиенту, а второе, необходимо чтобы
клиент знал о них.  Однако,  не стоит забывать еще и о том,  что достижение конкурентных
преимуществ  -  это  процесс  который  длиться  постоянно.  Одних  и  тех  же  постоянных
конкурентных преимуществ нет,  так как в определенное время о них узнают конкуренты и
внедряют в  сою практику,  и  процесс поисков и достижений продолжается вновь и вновь.
Процесс нахождения таких преимуществ проходит путь проб и ошибок, так как деятельность
каждой фирмы индивидуальна и единой дороги к этому нет.

Существуют 4 стратегии достижения конкурентного преимущества:

Стратегия сегментации—
Стратегия специализации—
Стратегия дифференциации—
Стратегия концентрации—

Сегментация. Данная стратегия сконцентрирована на достижение преимуществ над1.
конкурентами в одном едином сегменте рынка. Такой сегмент рынка определяется для себя
фирмой на основе групп географических, демографических, поведенческих,
психографических положений. Смысл этой стратегии заключается в том, что организация
делает все возможное для обслуживания своего малого целевого рынка наиболее
результативно своих конкурентов, каковые распределяют свои усилия на всем имеющимся
рынке. В итоге достигаются достижения над конкурентами либо разнообразием товаров за
счет более полной удовлетворённости потребностей целевого рынка, или путем снижения
затрат при обслуживании выбранного сегмента.
Специализация. Требуется выбрать проблему, решением каковой нужно заняться. Решив2.
определенную проблему рынка, создается на ее основе конкурентное преимущество, то есть
минусы и сложность работы на этом рынке обращаются в собственное достоинство
компании. Существуют несколько критериев по которым отбираются проблемы. В первую
очередь — это полнота ресурсов. Говоря о ресурсах, мы подразумеваем средства, время,
персонал и информация. В любом случае, деньги, время, и люди - это основа
функционирования любого бизнеса. Чем острее стоит проблема, тем больший эффект от
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осуществления деятельности фирмы за ней кроется. Не стоит забывать, что практически на
любом рынке существует по крайней мере 4 постоянные проблемы функционирования, к ним
относят: качество, цена, ассортимент и низкая квалификация персонала. Полностью
преодолеть эти проблемы вряд ли когда-либо удастся, однако возможно снизить это влияние
до возможного минимума.
Дифференциация. Стратегия дифференциации основывается на специализации в3.
изготовлении особой, а возможно и нетипичной продукции, основывающиеся на
стандартном изделии. Такая продукция является незаменимой в тех случаях, когда
стандартные изделия уже не устраивают клиента. Смысл дифференциации состоит в
сконцентрировании усилий на пользующейся ограниченным спросом продукции.
Концентрация. Для решения выбирается какая – то одна проблема из числа тех, которая4.
интересует наших клиентов, далее концентрируются усилия на ее решении. Необходимо
сфокусироваться именно на этой задаче, не отвлекаясь на другие. Концентрация на
проблемной ситуации, определенной на начальном этапе, необходима до последующего
этапа сегментации. Её проведение рекомендуется повторять ежегодно. Проводя повторную
сегментацию, в первую очередь, необходимо обратить внимание на то, какие изменения
произошли на выбранном ранее сегменте. Необходимо также выявлять новые возможности
на рынке, и грядущие проблемы. На данном этапе стоит рассматривать любые предложения
исходящие из внешней среды: от поставщиков, сотрудников, клиентов.

Таким  образом,  достижение  результатов  предприятия  в  рыночной  среде  определяет  его
способность  занять  выгодную  позицию  на  рынке,  привлечь  большее  число  клиентов  и
существенно  поднять  уровень  лояльности  к  своему  бренду  и  значительно  увеличить
доходность. Именно поэтому важно постоянно поддерживать уровень конкурентоспособности
своей компании, постоянно увеличивать конкурентные преимущества.
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Воронина Екатерина Александровна
Наумкина Татьяна Васильевна

2013 год запомнился значительными переменами, которые затронули специальные режимы
налогообложения. Так, изменения были внесены в правила перехода и использования УСН и
режима ЕНВД, но одним из наиболее ярких аспектов данного периода является появление в
Российской  Федерации  нового  налогового  режима,  такого  как  патентная  система
налогообложения (ПСН), вступившего в силу с 1 января 2013 года. Главная задача которого
заключается  в  значительном  снижении  налоговой  нагрузки  с  индивидуального
предпринимателя.

ПСН устанавливается Налоговым Кодексом (НК) Российской Федерации. Правила организации и
использования ПСН раскрыты в главе 26.5 НК РФ, введенной Федеральным законом от 25 июня
2012 года № 94-ФЗ.

Итак,  патентная  система  налогообложения  -  льготный  налоговый  режим,  который  вправе
использовать  только  индивидуальные  предприниматели  (ИП),  осуществляющие  свою
деятельность в  том регионе,  где законодательно принято решение о ПСН.  Данный режим
предполагает приобретение ИП патента на право ведения определенного вида деятельности в
режиме ПСН. Так, производственная деятельность для данного режима не предусмотрена, но
зато разрешены различные услуги производственного характера, а именно такие как: ремонт,
техническое обслуживание, химическая чистка, косметические, образовательные услуги и др.
Более конкретно отдельные виды услуг прописаны в статье 346.43 НК РФ, где указаны 47 видов
предпринимательской деятельности.

Патент  выдается  на  срок-  от  месяца до года.  От  срока  выдачи патента  напрямую зависит
порядок его уплаты. Так, в соответствии НК РФ, если патент выдан на срок до 6 месяцев, то его
оплату необходимо осуществить не позднее 25 календарных дней с начала действия патента,
если от  6  месяцев до года,  то  в  течение 25 дней с  начала действия патента необходимо
заплатить ⅓ стоимости патента, а ⅔ не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока
патента. При просрочке платежей патент теряет свою силу и аннулируется.

Бесспорно, что приобретение патента на такой сравнительно не большой период времени
является  привлекательной  возможностью  для  ИП,  который,  к  примеру,  хочет  опробовать
«мелкий»  бизнес,  с  целью определения  спроса  потребителей,  а  также  анализа  перспектив
развития своего бизнеса.

Переходя на ПСН ИП освобождается от ведения сложной системы учета и отчетности.  Что
затрагивает правила организации бухгалтерского учета и порядок использования контрольно-
кассовой  техники(ККТ)  при  осуществлении  как  наличных,  так  и  без  наличных  денежных
расчетов. Но, в тоже время, ИП обязан вести книги учета своих доходов по всем полученным
патентам,  с  целью их  контроля  за  превышением установленного предела  -  60  миллионов
рублей в год.

Стоит выделить и то, что данный льготный режим предполагает освобождение ИП от уплаты
ряда  налогов,  а  именно:  НДС,  НДФЛ и  налога  на  имущество  физических  лиц,  также  ПСН-
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единственный  режим,  который  позволяет  ИП  не  предоставлять  налоговою  декларацию  в
налоговые органы.

Одно  из  наиболее  строгих  условий  ПСН  касается  численности  наемных  работников.  Их
количество  должно  быть  не  более  15  человек  по  всем  видам  предпринимательской
деятельности. В случае нарушения данного условия патент аннулируется и ИП лишается права
ведения ПСН.

Порядок расчета налога предполагает под собой сочетание двух таких элементов как налоговая
база и налоговая ставкам - статьи 346.48 и 346.50 НК РФ. Так, налоговой базой ПСН является
возможный годовой доход ИП, полученный от одного или нескольких видов деятельности, в
отношении  которых  был  получен  патент.  Что  касается  размера  налоговой  ставки,  то  она
устанавливается в размере 6 %. Таким образом, размер налога можно рассчитать по формуле:
Размер налога = Налоговая база * 6%

Вообще, налог на ПСН- сумма, которую ИП уплачивает за приобретенный им патент. Расчет
данной суммы осуществляется налоговым органом непосредственно в самом патенте.  Если
говорить о недостатках, то они заключаются в том, что ИП обязан осуществить оплату патента в
виде авансовых платежей, а не по итогу налогового периода.

Таким  образом,  чтобы  перейти  на  ПСН  ИП  необходимо:  во-первых,  подать  заявление  в
налоговый  орган  о  переходе  на  ПСН  за  10  дней  до  начала  осуществления
предпринимательской  деятельности,  во-вторых,  получить  патент  от  налогового  органа  в
течении 5 дней после подачи заявления, в-третьих, оплатить налог, в соответствии со сроками
получения патента, и, наконец, в-четвертых, осуществлять налоговый учет, т.е. фиксацию всех
доходов от реализации в книге учета доходов ИП.

Но, в тоже время, ИП может лишается права применения ПСН, если:

Оплата патента не была произведена в срок;1.
Количество сотрудников превысило порог из 15 человек;2.
Годовые доходы превысили предел 60 миллионов рублей.3.

ИП также может прекратить деятельность, используя ПСН, по собственному желанию, заведомо
сообщив о своем решении налоговой инспекции по месту получения патента.

Подводя итог,  хочется сказать,  что патентная система налогообложения- это довольно-таки
простой  и  понятный  налоговый  режим,  но,  к  сожалению,  невостребованный  в  РФ.  Так,
анализируя данные на 1 июля 2014 года стоит отметить, что на 3 546 235 индивидуальных
предпринимателя приходилось всего 96 034 патентов, а это значит, что только не более 3 % ИП
перешли на ПСН.

Возможно, с одной стороны, причина в том, что ПСН - сравнительно «молодой» налоговый
режим,  еще не  зарекомендовавший себя  (ведь  до  2013 года  была  в  силе  УСН на  основе
патента),  а,  с  другой  стороны,  многие  его  положительные  черты  уже  отражены  в  других
льготных режимах, таких как УСН и ЕНВД, и индивидуальные предприниматели не видят смысла
в его использовании.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА РФ
Ахметшин Ильнур Ирекович

Выбранная тема для изучения весьма актуальна во всем мире. Так как закон еще не приобрел
совершенство. Преступность есть во всех сферах общества. Наши органы власти бороться с
коррупционными действиями. Для того, чтобы бороться с преступностью нужно начинать с
самой  власти,  например  с  ОМС.  Если  допустим,  ужесточит  законы  или  предпринять
определенные  идеи  то  уголовно-правовая  статистика  уменьшиться.  В  этом  году  обновили
действующий федеральный закон от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации».  Надеюсь  с  обновлением  этого  важного
федерального  закона  уменьшиться  преступность.  Статистические  данные  по  применению
федерального закона увидим в лучшем случае на следующий 2016 год.

Уголовно-правовая  статистика  (УПС)  исследует  количественную  сторону  преступности  и
деятельность  государственных  и  муниципальных  органов  по  борьбе  с  преступностью,
предотвращению  противозаконных  проявлений  и  корректированию  правонарушителей  [2].

УПС выделяет три объекта регистрации:

преступление;—
преступник;—
наказание.—

Характеристики  правопорядка  и  национальной  безопасности,  формирующиеся  согласно
сведениям статистической отчетности, закрепляются в статистических таблицах. Все данные
можем  посмотреть  на  сайте  Росстата.  Изучая,  уголовно-правовую  статистику  информацию
можем получить сайтов МВД.  На сайтах МВД вся информация предоставляется,  ежедневно
сайте обновляются. Кому интересно данные все могут посмотреть ознакомиться.

Рассматривая данные о преступности с 2010 по 2014 год можно утверждать, что преступность в
России снижается. В 2010 году зарегистрированных преступлении было 2628799, а уже 2014
стало 2166399. Преступность сократилась на 462400. Довольно хорошие показатели. Нужно
работать в этом русле.
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Рисунок 1 Зарегистрированные преступления

В  январе  2015  годы  зафиксировано  162  тыс.  правонарушений.  Увеличение  фиксируемых
правонарушений замечен в 44 субъектах Российский Федерации, понижение – в 38 субъектах.

88,3% абсолютно всех зафиксированных правонарушений выявляется ОВД, при этом 5,6% с их -
в период готовки и покушения. В целом в данных стадиях выявлено 8 тыс. правонарушений
(+5,1%) .

Почти  половинка  43%  преступлений  фиксируется  в  республиканских,  краевых  и  районных
центрах – в целом 70 тыс ., пятая часть 21% – в сельской территории, где зафиксировано 33,8
тыс. преступлений, что по сравнению с 2014 годом меньше на 1,9%.

По этим данным можно судить, что преступность в России немного уменьшается.

Если рассмотреть данные о коррупционных действиях чиновников статистика показывает, что,
за первое полугодие 2015 года дисциплинарное наказание получили 3700 чиновников, 162 из
них - были уволены [1].

Делая  вывод,  можно  сказать,  что  уголовно-правовая  статистика  является  важнейшей
составляющей  всей  статистики.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СТРАНАХ –
УЧАСТНИЦАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

СОЮЗА
Гуськова Ирина Владимировна

Шагалова Татьяна Владимировна

29  мая  2014  года  в  столице  Казахстана  Астане  был  подписан  договор  между  Россией,
Казахстаном  и  Белоруссией  о  формировании  нового  торгового  блока  –  Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Уже 10 октября 2014 к данному объединению присоединилась
бывшая советская республика Армения и с 1 января 2015 года планирует вступить Киргизия.
Данный союз придет на смену «не оправдавшему ожиданию ЕврАзЭС». Документ вступит в силу
с 1 января 2015 года.

Это  очень  значимое  событие,  имеющее  историческое  значение  и  открывающее  широкие
перспективы для развития экономик и повышения благосостояния граждан этих стран.

Цель  создания  Евразийского  экономического  союза  состоит  в  формировании крупнейшего
рынка, который был бы более конкурентоспособен в современной глобальной экономике, а
также  использование  позитивного  опыта  других  стран,  в  частности  опыта  экономического
регулирования  Казахстана,  для  создания  стимулов  по  трансформированию  различных
российских  ведомств  в  условиях  обострения  конкуренции.  Чтобы  выиграть  в  этом
конкурентном  соревновании,  необходимо  обладать  определенными  конкурентными
преимуществами, быть конкурентоспособным. Успех в экономическом развитии определяющим
образом зависит от степени конкурентоспособности каждой из стран [1]. Предполагается, что
создание  конкурентных  условий  внутри  такого  крупного  региона  позволит  участникам
рыночных отношений выбирать ту страну, которая предложит наиболее удобные условия для
бизнеса. Это означает, что больше инвестиций будет привлечено в данную страну, а вслед за
инвестициями поедут и люди.

Некоторые аналитики заявляют, что создание этого союза носит, скорее всего, политический, а
не  экономический  характер.  «Евразийский  союз  –  это  реализация  геополитической  мечты
Путина», – заявил Николай Петров из московского Карнеги-центра изданию Bloomberg News,
добавив, что он является «демонстрацией того, что Россия не одинока»[2].

Немного истории
Рассмотрим,  как  развивались  интеграционный  процессы  на  постсоветском  пространстве
(рис.1). Ха последние 23 года мы прошли достаточно сложную эволюцию, начиная от создания
СНГ с 12 членами путем сложной трансформации и длительных переговорных процессов до
Евразийского экономического союза [4].

Год
основания

1991 1996 2000 2007 2007& 2011 2014

Год
вступления

1991-1994 1996 2001 2010 2012 2015
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Документ Соглашение
о создании
СНГ

Договор об
углублении
интеграции в
экономической
и
гуманитарных
областях

Договор об
учреждении
Евразийского
экономического
сообщества

Договор о
создании
единой
таможенной
территории и
формировании
таможенного
союза

Декларация о
Евразийской
экономической
интеграции

Договор о
Евразийском
экономическом
союзе
Евразийский
экономический
союз (ЕАЭС)

Единое
экономическое
пространство
(ЕЭП)

Таможенный союз (ECU)
Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарных областях
Содружество Независимых государств (СНГ)

Рис. 1. Хронология интеграционных процессов на постсоветском пространстве

Форма  торгово-экономической  интеграции  в  виде  Таможенного  союза  между  Белоруссией,
Казахстаном и Россией предусматривает единую таможенную территорию, в пределах которой
во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и другие ограничения
экономического  и  торгового  характера,  за  исключением  специальных  защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер.  При этом страны-участники Таможенного союза
применяют единые таможенные тарифы и другие меры регулирования при торговле с третьими
странами, не входящими в данное интеграционное объединение.

Основными  целями  создания  Таможенного  союза  являлись  —  получение  конкретных
экономических, геополитических выгод; рост торгового оборота и делового сотрудничества,
улучшение  благосостояния  населения,  создание  конкурентной  среды,  улучшение
предпринимательского  климата  для  государств  -  участников.

В таблице 1 приведён анализ внешней торговли (экспорт и импорт) Российской Федерации со
странами ТС и Арменией с 2000 по 2013 гг.

Таблица 1.  Внешняя торговля Российской Федерации со странами ТС [3]  и Арменией (в
фактически действовавших ценах; млн. долларов США)

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Экспорт
Всего: 7843 16833 29781 37498 26485 29471 39814 39900 38470
Беларусь 5568 10118 17205 23507 16726 18081 24930 24422 20020
Казахстан 2247 6524 11920 13299 9147 10690 14099 14558 17460
Армения 28 191 656 692 612 700 785 920 990
Импорт
Всего: 5954 9042 13668 17136 10527 14562 21297 19476 22918
Беларусь 3710 5716 8879 10552 6719 9954 14509 11305 13555
Казахстан 2200 3225 623 6380 3697 4449 6579 7870 9011
Армения 44 101 166 204 111 159 209 301 352
Товарооборот
Всего: 13725 25583 43449 53739 36289 43174 60115 58155 61388
Беларусь 9278 15834 26084 34059 23445 28035 39439 35727 33575
Казахстан 4447 9749 16543 19679 12844 15139 20676 22428 26471
Армения 72 292 822 896 803 859 994 1121 1342

На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы:

Товарооборот Российской Федерацией со странами Таможенного Союза и Арменией, как1.
будущим членом ЕЭС, за период с 2000 по 2013 годы вырос в 4,9 раза номинальных ценах,
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что свидетельствует о взаимной заинтересованности в усилении внешней торговли.
Интересным является тот факт, что Российская Федерация экспортирует товаров и услуг2.
больше, чем импортирует. В 2013 году положительное сальдо составило 15552 млн.
долларов США или 40,48%. Это объясняется тем, что порядка 45% экспорта составляют
минеральные продукты, а ввозятся в основном машины и оборудование, а также продукты
питания.

Насколько вовлечены страны во взаимную торговлю,  показано на  рис.  2  [4].  Наибольший
удельный вес во взаимной торговле в структуре внешней торговли страны имеет Беларусь –
50,7%, а наименьший, как ни странно Россия – всего 7,5%. Основным торговым партнером
России в 2013 году являлся Евросоюз – около 50% объема внешней торговли.  В условиях
экономических санкций такая позиция оказалась очень уязвимой, поэтому теперь приходится
прилагать  колоссальные усилия по поиску  новых внешних контрагентов,  в  том числе  и  в
странах-членах Евразийского экономического союза и в азиатских странах.

Рис.  2.  Распределение объемов внешней торговли ТС и ЕЭП и государств-членов ТС и ЕЭП по
направлениям торговли в 2013 году

При  этом  товарная  структура  внешней  торговли  в  рамках  Таможенного  Союза,  остаются
примерно такой же, как и с другими странами. На наш взгляд, целевой установкой создания
Таможенного Союза для интересов Российской Федерации должна стать возможность выхода
отечественных  производителей  промышленной  продукции  на  данный  рынок,  увеличение
объемов продаж за счет расширения рынка сбыта в Белоруссии и Казахстане, приобретение
опыта работы на внешних рынках, рост деловой репутации.

При этом бизнес всегда ищет наиболее выгодные условия для своего существования. Та страна,
которая  создаст  их  для  него,  будет  получать  наибольшие  экономические  выгоды,  ведь  в
условиях  Таможенного  Союза,  как  формы экономической  интеграции,  административные  и
запретные методы становятся малоэффективными.
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Существующий  рейтинг  Всемирного  Банка  Doing  Business  измеряет  нормы  регулирования,
применимые  к  местным  предприятиям,  в  189  странах  и  определяет  рейтинг  стран  по  10
направлениям  регулирования  предпринимательской  деятельности,  таким  как  создание
предприятий,  разрешение  неплатежеспособности  и  осуществление  внешнеторговой
деятельности  [7].

В таблице 2 представлено изменение рейтинга стран-участников Таможенного союза с 2009 по
2015 годы.

Таблица 2. Рейтинг стран-участников Таможенного союза в Doing Business с 2009 по 2015
годы [4,8]

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Россия 118 120 124 120 112 92 62
Беларусь 82 58 91 69 58 63 57
Казахстан 64 63 58 47 53 50 77
Армения 44 43 48 55 32 37 45

Из приведенного рейтинга стран-участниц Таможенного Союза лидирующее место занимает
Армения, занимающий в 2014 году 45-е место в мире из 189 стран, Белоруссия занимает 57-е
место, а Россия, благодаря колоссальным усилиям по борьбе с коррупцией, проведением ряда
реформ в банковской сфере, сфере налогообложения, образования и т.д., всего лишь 62—место,
находясь между Грецией и Молдовой. Казахстан утрачивает свои позиции, так как рейтинг упал
с 47 места в 2012 году до 77 места в 2015 году.

Может быть, данный разрыв и объясняет тот факт, что в России из Беларуси было накоплено
инвестиций в 2012 году на сумму 5757 млн. долл. США, а направлено 7101 млн. долл. США, из
Казахстана за тот же период было накоплено 1084 млн. долл. США, а направлено 2409 млн.
долл. США [3].

Таким  образом,  российскому  бизнесу  выгоднее  вкладывать  свои  капиталы  в  экономику
Казахстана и Белоруссии. Однако жить и трудиться приезжают больше в Россию, чем выезжаю
из нее, что свидетельствует о более высоких доходах в России, чем в Белоруссии и Казахстане.

Как показывают данные таблицы 3, численность мигрантов из Беларуси в РФ за период с 2005
по 2013 гг. выросло на 8951 человек или на 132%, а численность мигрантов из Казахстана
осталась практически прежней, выросла на 13 человек.

Таблица 3. Международная миграция, (человек)[5]

 2005 2010 2011 2012 2013
Прибыло в Российскую Федерацию-всего 177230 191656 356535 417681 482241
Беларусь 6797 4894 10182 16564 15748
Казахстан 51945 27862 36474 45506 51958
Выбыло из Российской Федерации-всего 69798 33578 36774 12275 186382
Беларусь 6034 2899 2622 6315 12031
Казахстан 12437 7329 6176 8843 11802

Численность мигрантов в Белоруссию выросло всего на 5997 человек или на 99%. Численность
людей, уехавших в Казахстан, сократилось на 635 или на 5%.

Вполне  возможно,  данная  тенденция  объясняется  более  высокими  заработками  людей  в
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России,  что  с  одной  стороны хорошо,  но  для  предпринимателя  более  дешевый работник
гораздо более выгоден, при условии что квалификация и профессионализм будут примерно
одинаковы.

Так среднемесячная заработная плата в 2013 г. в России составила 942 долл. США, в Беларуси –
573 долл. США, а в Казахстане – 714 долл. США [6].

Одним  из  наиболее  перспективных  направлений  развития  экономики  стран-членов
Евразийского экономического союза является развитие туризма. В ближайшее время, на наш
взгляд наиболее динамично должен развиваться деловой туризм. Какова же доля туризма в
общей численности международных посетителей – нерезидентов в государства – члены ТС и
Е Э П  ( р и с . 3 )  [ 6 ] ?
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Рис. 3. Распределение международных туристических потоков по целям поездок в 2008-2012 гг.

Как показывают данные из рис. 3, в 2015 году из 65 298 выездов 44 475 основной целью имели
частные цели, 15 945 туристические и только 1 667 служебные. Можно предположить, что из 44
475 выездов большинство составляют поездки трудовых мигрантов. Однако служебные поездки
составляю всего лишь 2,6%. Данная цифра свидетельствует о том, что деловые связи внутри
интеграционного союза развиты слабо.

Большое  значение  для  развития  туризма  имеет  развитая  инфраструктура:  гостиничные
комплексы, транспортное сообщение и т.д.

Каким образом распределяются, пассажирские потоки по видам транспорта показано в таблице
4  [6].  За  6  лет  общий  пассажирооборот  вырос  на  21%,  причем  пассажирооборот  на
железнодорожном транспорте сократился, вырос на автомобильном на 24,4% и на воздушном –
на 83,5%.

Таблица 4. Пассажирооборот по видам транспорта, миллиардов пассажиро-километров

Виды транспорта 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
все виды транспорта        
Беларусь 21,6 19,8 23,4 23,6 25,2 26,0  
Казахстан 127,5 130,8 149,1 188,9 211,0 233,8  
Россия 512,5 464,2 483,3 502,6 532,5 540,3  
ТС и ЕЭП 661,3 614,8 656,3 715,1 768,7 800,1  
в том числе:        
железнодорожный        
Беларусь 8,2 7,4 7,6 7.9 9,0 9,0  
Казахстан 14,7 14,7 16,1 16,6 19,3 20,6  
Россия 175,9 151,5 138,9 139,8 144,6 138,5  
ТС и ЕЭП 198,8 173,6 162,5 164,3 172,8 168,1  
автомобильный        
Беларусь 8,2 7,3 10,2 9,9 10,0 10,0  
Казахстан 106,9 110,5 126,2 164,2 184,9 203,1  
Россия 152,1 141,5 140,6 138,6 133,3 119,3  
ТС и ЕЭП 267,2 259,3 277,0 312,7 328,2 332,5  
воздушный        
Беларусь 1,3 1,3 1,6 1,6 2,0 2,5
Казахстан 5,5 5,3 6,5 7,8 8,6 9,7
Россия 122,6 112,5 147,1 166,8 195,8 225,2
ТС и ЕЭП 129,4 119,1 155,1 176,3 206,5 237,4

Для  того,  чтобы  увеличить  пассажиропотоки  в  Евразийском  экономическом  союзе  был
разработан ряд мероприятий:

Соглашение об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля на внешней1.
границе Таможенного союза от 22 июня 2011 года
План мероприятий по устранению барьеров (проблемных вопросов) в сфере транспорта2.
Информационный обмен при осуществлении транспортного (автомобильного) контроля в3.
рамках ТС и ЕЭП
Решениями Комиссии Таможенного союза от 14 марта 2011 года № 590 и от 16 августа 20114.
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года № 734 сформирована Рабочая группа для проведения консультаций о регулировании
условий предоставления услуг авиационного и автомобильного грузового транспорта в
рамках Единого экономического пространства и утвержден ее состав. В составе Рабочей
группы сформированы подгруппы по гражданской авиации и по автомобильному транспорту.

Исследования показывают, что государство играет большую роль в развитии частного сектора.
Правительства  должны  оказывать  поддержку  хозяйственной  и  предпринимательской
деятельности путем создания и обеспечения реализации законов и норм, направленных на
более  четкое  определение  прав  собственности  и  снижение  трансакционных  издержек,
связанных  с  урегулированием  споров.  Это  повышает  предсказуемость  экономического
поведения  и  обеспечивает  лица,  состоящие  в  договорных  взаимоотношениях,  основными
средствами защиты от противоправных действий.

Как  показывает зарубежный опыт,  страны,  показывающие хорошие результаты по легкости
ведения предпринимательской деятельности, в среднем характеризуются большей степенью
открытости.  В  данных  странах  формальные  рыночные  институты  преобладают  над
неформальными.  Это  означает,  что  больше  людей  имеют  доступ  и  равные  права  на
формальном рынке и могут извлечь выгоду из норм регулирования, относящиеся к социальной
защите  и  правилам  охраны  труда.  Также,  в  их  законодательстве  обычно  обеспечивается
достижение равенства и практическое отсутствие дискриминации.

Открытость отражает желание правительства осуществлять более эффективное распределение
ресурсов.  Это  означает,  что  производительность  предприятий  не  должна  ущемляться
формальными  чрезмерно  жесткими  и  обременительными  правилами.

Чтобы создать более благоприятные условия для ведения бизнеса в России, Правительству
необходимо  проводить  такие  реформы,  как  упрощение  и  снижение  стоимости  процедур
регулирования или укрепление правовых институтов, связанных с регулированием бизнеса.

В итоге Правительство России извлечет больше выгод в виде экономии средств. Предприятия
выигрывают, благодаря наличию более рациональных и менее дорогостоящих процедур или
более надежных институтов. B целом, такие меры приводят к созданию новых предприятий,
новых рабочих мест, обеспечению роста торговли и динамичной экономики.

Создание торгового объединения и должно было решать поставленные задачи. За последние
годы наблюдается свободное передвижение товаров, граждан и капиталов, а также внедрены
союзные  технические  регламенты.  Таможенный  союз  выполнил  поставленные  перед  ним
задачи и теперь превращается в базовое интеграционное объединение.
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ПОЛПРОЦЕНТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

Хвалынский Дмитрий Сергеевич

С 1  января  2014  г.  вступил  в  силу  Федеральный закон  № 44-ФЗ  от  5  апреля  2013  г.  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»  (далее  –  закон №44-ФЗ).  Федеральный закон регулирует  отношения,
направленные  на  обеспечение  публичных  нужд.  В  соответствии  с  Федеральным  законом
заказчиками  осуществляются  закупки  для  достижения  целей  и  реализации  мероприятий,
предусмотренных  федеральными,  и  региональными  государственными  программами,
муниципальными  программами,  а  также  для  выполнения  функций  и  полномочий
государственных  и  муниципальных  органов.

В соответствии с положениями закона №44-ФЗ основным способом публичных закупок в России
является электронный аукцион. Согласно ч. 4 ст. 24, ч. 1 ст. 59 указанного закона электронный
аукцион  (аукцион  в  электронной  форме)  -  способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя), при котором торги проводятся на специальном сайте (электронной площадке), а
победителем становится  тот,  кто  предложит  наименьшую цену  контракта.  Заказчик  обязан
проводить  электронный  аукцион  при  закупке  товаров  (работ,  услуг),  которые  включены  в
перечень, установленный Правительством РФ (ч. 2 ст. 59 Закона N 44-ФЗ). Указанный Перечень
утвержден Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р и включает практически
все возможные потребности публичных заказчиков.

Согласно  данным  Росстата  в  2013  г.  на  электронный  аукцион  приходилось  70%  общей
стоимости контрактов и договоров, заключенных для государственных нужд по результатам
проведения открытых торгов и запросов котировок, в 2014 г. – 61% [1].

Порядок  проведения  электронного  аукциона  регламентирует  статья  68  Закона  N  44-ФЗ.
Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта,
указанной  в  извещении  о  проведении  такого  аукциона.  Величина  снижения  начальной
(максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти
процентов начальной (максимальной) цены контракта. При проведении электронного аукциона
его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего
минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона". При
проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников
такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого
аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта,  а также десять минут
после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения
срока  подачи  предложений  о  цене  контракта,  обновляется  автоматически,  с  помощью
программных и  технических  средств,  обеспечивающих проведение такого  аукциона,  после
снижения  начальной  (максимальной)  цены  контракта  или  поступления  последнего
предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о
более  низкой  цене  контракта  не  поступило,  такой  аукцион  автоматически,  с  помощью
программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

С  учетом  изложенного  можно  сделать  вывод,  что  в  результате  проведения  электронного
аукциона  по  изложенным  правилам  разница  между  предложением  победителя  аукциона  и
предложением другого участника аукциона, цена контракта которого содержит лучшие условия
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по  цене  контракта,  следующие  после  условий,  предложенных  победителем  аукциона,
составляет  минимальный  «шаг  аукциона»  (0,5%)  практически  во  всех  случаях.

В  то  же  время  продукция,  закупаемая  для  удовлетворения  публичных  нужд,  которая
предлагается к поставке победителем и участником, занявшим второе место по результатам
аукциона,  может  значительно  отличаться  по  своему  качеству,  потребительским  и
функциональным свойствам, а также нормам безопасности. Такая ситуация обусловлена тем, что
согласно  действующему  законодательству  заказчики  не  имеют  права  требовать  поставки
конкретной  продукции,  они  могут  указать  в  закупочной  документации  лишь  минимальные
необходимые им параметры продукции.

Изложенная ситуация приводит в настоящее время к тому, что всего полпроцента начальной
(максимальной) цены контракта определяют качество жизни населения в России.

Эффективным механизмом решение сложившейся  ситуации нам представляется  изменение
правил определения победителя в электронном аукционе следующим образом:

победителем аукциона становится тот, кто предложит наименьшую цену контракта, при1.
условии, что цена предложения победителя не менее чем 5% ниже цены участника аукциона,
предлагающего поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в предложении победителя;
в противном случае победителем признается участник аукциона, предлагающий поставку2.
товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными, при условии,
что в отношении него также соблюдается требования п.1.

В результате реализации предложенного правила публичные заказчики смогут:

либо получить действительно качественную продукцию для удовлетворения общественно-—
значимых нужд, при этом перерасход бюджетных средств составит всего 5%, что
совершенно несравнимо с перерасходом бюджетных средств (48,7%), которое может иметь
место при формировании начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с
методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития России от
02.10.2013 N 567 [2];
либо получить дополнительную экономию 4,5% бюджетных средств, т.к. поставщики—
дешевой некачественной продукции, выигрывающие аукционы сегодня с отрывом всего
0,5% вынуждены будут понижать свои предложения еще как минимум на 4,5%.

Полагаем,  что основной задачей законодательства,  устанавливающего порядок проведения
торгов, является не столько обеспечение экономии, сколько выявление в результате торгов
лица,  исполнение  контракта  которым  в  наибольшей  степени  будет  отвечать  комплексным
целям  соответствующего  правового  регулирования,  и  в  первую  очередь,  качественному
выполнению  функций  и  полномочий  соответствующих  учреждений.  Предложенное  в
настоящей статье изменение правил проведения публичного электронного аукциона может
обеспечить существенное повышение качества работы публичных учреждений в России.
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ПРОКСИ-АУКЦИОНЫ В ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПКАХ: ЧТО
ТЕРЯЕТ ЭКОНОМИКА РОССИИ

Хвалынский Дмитрий Сергеевич

С 1  января  2014  г.  вступил  в  силу  Федеральный закон  № 44-ФЗ  от  5  апреля  2013  г.  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – закон №44-ФЗ).

В соответствии с положениями закона №44-ФЗ основным способом публичных закупок в России
является электронный аукцион. Согласно ч. 4 ст. 24, ч. 1 ст. 59 указанного закона электронный
аукцион  (аукцион  в  электронной  форме)  -  способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя), при котором торги проводятся на специальном сайте (электронной площадке), а
победителем становится  тот,  кто  предложит  наименьшую цену  контракта.  Заказчик  обязан
проводить  электронный  аукцион  при  закупке  товаров  (работ,  услуг),  которые  включены  в
перечень, установленный Правительством РФ (ч. 2 ст. 59 Закона N 44-ФЗ). Указанный Перечень
утвержден Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р и включает практически
все возможные потребности публичных заказчиков.

Согласно  данным  Росстата  в  2013  г.  на  электронный  аукцион  приходилось  70%  общей
стоимости контрактов и договоров, заключенных для государственных нужд по результатам
проведения открытых торгов и запросов котировок, в 2014 г. – 61% [1].

Порядок  проведения  электронного  аукциона  регламентирует  статья  68  Закона  N  44-ФЗ.
Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта,
указанной  в  извещении  о  проведении  такого  аукциона.  Величина  снижения  начальной
(максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти
процентов начальной (максимальной) цены контракта. При проведении электронного аукциона
его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего
минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона". При
проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников
такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого
аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта,  а также десять минут
после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения
срока  подачи  предложений  о  цене  контракта,  обновляется  автоматически,  с  помощью
программных и  технических  средств,  обеспечивающих проведение такого  аукциона,  после
снижения  начальной  (максимальной)  цены  контракта  или  поступления  последнего
предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о
более  низкой  цене  контракта  не  поступило,  такой  аукцион  автоматически,  с  помощью
программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

С учетом изложенного длительность публичного аукциона в России может достигать 17 часов,
исходя из  допущения о снижении начальной (максимальной)  цены на 50% –  100 ставок с
минимальным «шагом аукциона» 0,5% и десятиминутной задержкой между ставками. Причем
такое снижение начальной (максимальной) цены может встречаться достаточно часто с учетом
того,  что  методическими  рекомендациями,  утвержденными  приказом  Минэкономразвития
России  от  02.10.2013  N  567,  допускается  формирование  завышенной  на  48,7%  начальной
(максимальной) цены контракта [2].
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Длительность  публичных  аукционов,  требующая  17-часового  участия  в  них  специалиста
поставщика,  представляется  крайне  неэффективным  решением,  влекущим  неоправданные
экономические  издержки,  к  числу  которых  можно  отнести  непродуктивные  затраты  труда
специалиста  поставщика,  влияние  негативных  экстерналий  на  результат  аукциона  (потеря
доступа  к  интернету,  поломка  компьютера,  невозможность  подачи ставки  в  силу  внезапно
возникшего  физиологического  состояния  специалиста  и  т.д.),  а  также  невозможность
одновременного  участия  специалиста  поставщика  в  большом  количестве  аукционов.

В то же время, еще в 1998 г. известный мировой аукционный сайт eBay стал использовать
прокси-аукцион,  в  котором каждый участник аукциона представляет  свою оценку  контракта
прокси-агенту. Прокси-агенты делают ставки итеративно по правилам английского аукциона,
повышая цену на установленный «шаг аукциона» до тех пор, пока не выиграют контракт или не
достигнут  максимальной  оценки  контракта  участником.  Аукцион  заканчивается,  когда
прекращаются  ставки.  Сегодня  таким  аукционы  используют  и  другие  крупные  интернет-
аукционы Yahoo и Amazon.

В частности, на eBay указанная система объясняется следующим образом: “Представьте, что у
Вас есть маленький волшебный эльф, который делает ставки в аукционе вместо Вас. Все, что
Вам нужно сделать, это рассказать своему эльфу, сколько максимально вы готовы потратить на
предмет конкретного аукциона,  а  он будет  сидеть и перекупать других эльфов для Вас до
указанного Вами предела.” [3]. Таким образом, на eBay внедрен программный продукт в виде
прокси-машины,  в  которой  участник  может  ввести  наивысшую  ставку,  которую  он  готов
заплатить.  Эта  сумма держится в  секрете от  других участников торгов и  самого продавца.
Прокси-машина сравнивает свою ставку со ставкой текущего победителя и увеличивает цену до
тех пор, пока либо участник не останется единственным участником аукциона готовым платить
эту цену, либо пока предельная его ставка не будет перебита кем-то другим. Если предельная
ставка участника была перебита, он может выбрать другую предельную ставку, если аукцион
еще не завершился. Участник аукциона может также пересмотреть свое предложение в любое
время, опустив предельную ставку, но не ниже текущей цены аукциона.

Вот как это может работать на примере закупочного аукциона. Предположим, что продавец
просит выполнить государственный контракт за 100 тыс. руб. Минимальный «шаг аукциона» в
российских  публичных  закупках  составляет  0,5%.  Если  участник  воспользовался  прокси-
машиной, она сделает ставку 99,5 тыс. руб. Предположим, что участник Б перебивает эту ставку
и подает  заявку  в  размере 99 тыс.  руб.  Тогда прокси-машина сразу  же (или по истечении
заданного времени) обновит ставку до 98,5 тыс. руб. Прокси-машина будет обновлять ставки
автоматически, пока они будут перебиваться другими участником торгов. Если будет достигнута
предельная минимальная цена, установленная участником для контракта, он будет уведомлен
по СМС или электронной почте, и успеет обновить свою заявку до окончания аукциона.

В результате применения прокси-машины аукцион получает сильное сходство с  аукционом
Викри. Уильям Викри отмечает, что в аукционе второй цены, доминирующей стратегией для
участника торгов является указание реальной ценности для него контракта [4].  Если ставка
будет меньше, чем их реальная ценность, есть вероятность, что участник проиграет аукцион.
При этом размер платы за контракт будет равен не указанной участником ставке, а второй по
величине ставке другого участника.

Согласно данным Росстата в 2014 г. в на публичные электронные аукционы в России было
подано  более  4  млн.  заявок  поставщиков.  Если  предположить,  что  пятая  часть  данных
участников могла быть вынуждена участвовать в 10 часовом аукционе (снижение начальной
(максимальной)  цены  на  30%  –  60  ставок  с  минимальным  «шагом  аукциона»  0,5%  и
десятиминутной задержкой между ставками), непродуктивные затраты на оплату труда данных



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Экономические науки 186

специалистов составили более 1 млрд. рублей.

С  учетом  изложенного,  представляется  целесообразным  скорейшее  внедрение  прокси-
аукционов  в  российскую  практику  публичных  закупок.
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ВЛИЯНИЕ БАЗОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
СРЕДНЕГО КЛАССА НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ В СТРАНЕ
Лескина Ольга Николаевна

В  условиях  кризисных  явлений  в  экономике  и  социальной  сфере  государства  с  большей
актуальностью нарастают вопросы поиска точек роста и механизмов, способных обеспечить
стабильность  и  устойчивое  поступательное  развитие  общества.  Экономические  интересы
различных социальных групп, классов способны существенным образом влиять на динамику
изменений в различных аспектах жизнедеятельности страны. В настоящей работе постараемся
рассмотреть воздействие базовых экономических интересов среднего класса на социально-
экономическую сферу общества.

Представления о среднем классе зародились в глубокой древности.  Уже на первых этапах
становления  человеческой  цивилизации  социум  рассматривался  как  единый  организм,
имеющий внутреннее, функциональное деление, в котором наиболее крупными составными
частями  были  «верхний»,  «средний»  и  «низший»  слои.  Рассуждения  о  составе  и  значении
среднего класса встречаются у философов античности. 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» [2, 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  словам Аристотеля,  формируется  из
среднего класса, и, государство, где этот класс многочисленнее и сильнее, чем «верхний» и
«низший» классы вместе взятые, находится в равновесии... [1, С. 508]

В высказываниях мыслителей древности много мудрости. А вопросы влияния среднего класса
на  социальную  и  экономическую  стабильность  в  обществе  с  тех  пор  вызывали  большой
интерес  в  кругах  ученых.  Исследованиями  среднего  класса  и  его  экономической  роли  в
обществе  занимались  такие  ученые,  как  К.Маркс,  М.Вебер,  Дж.Бернхем,  Э.Бернштейн,
Р.Дарендорф,  П.Дракер,  Ф.Паркин,  Э.Райт  и  другие.  Изучению  «нового»  среднего  класса
посвятили  свои  труды  Р.Арон,  Д.Белл,  Р.Бендикс,  З.Бжезинский,  Дж.Гелбрейт,  М.Джилас,
Ф.Кронер, С.Липсет, К.Реннер, Б.Рицци, Г.Шельски, Г.Шмоллер, а также многие другие ученые.
Среди  отечественных  исследователей  среднего  класса  выделяются  работы  Е.Авраамовой,
О.Александровой,  З.Голенковой,  Л.Григорьева,  Р.Громовой,  Т.Заславской,  Г.Здравомыслова,
Т.Малевой,  Т.Наумовой,  Л.Овчаровой,  Г.Полуниной,  В.Радаева,  М.Руткевича,  Р.Рывкиной,
Н.Тихоновой  и  многих  других  ученых  [7,  C.  110-114].

Анализ исследований отечественных и зарубежных ученых позволяет нам заключить о том, что
в разные исторические эпохи ученые-мыслители ассоциировали общественную стабильность и
прогрессивное  социально-экономическое  развитие  с  наличием  многочисленного  среднего
класса в стране [4].
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К  среднему  классу  относят  образованных  людей,  обладающих  высокой  квалификацией  и
специальными трудовыми навыками, позволяющими им быть экономически самостоятельными
и иметь устойчивые и значительные по размерам доходы, владеть собственностью в виде
недвижимости, акций и проч. Можно отметить, что средний класс - совокупность субъектов
рынка, реализующих свой интеллектуальный капитал в инновационном процессе, обладающих
собственностью и имеющих среднюю для данного общества материальную обеспеченность [4].

В  развитых  обществах  к  среднему  классу  традиционно  причисляют  представителей
интеллигенции (врачей,  педагогов,  работников сферы культуры и  др.),  квалифицированных
работников, управляющих низшего и среднего звена, представителей мелкого бизнеса, часть
фермерства.  Численность  среднего  класса  в  развитых странах  достигает  60-80% от  общей
численности населения. Для сравнения отметим, что численность среднего класса в России по
разным оценкам ученых составляет от 3% [10] до 30 % трудоспособного населения страны [11].
Такая разница в оценках масштабов среднего класса обусловлена различием выбора критериев
отнесения к данной социальной общности. Единого мнения на этот счет у российских ученых
не существует. Однако, несмотря на различие в критериях отнесения субъектов к среднему
классу,  очевидно,  что  его  численность  в  современной  России  значительно  отстает  от
численности среднего класса в развитых странах Запада.

Выясним  причины,  по  которым  средний  класс  считают  наиболее  устойчивым  субъектом,
способным поддерживать социальную и экономическую стабильность в стране. Эти причины
кроются в специфике экономических интересов среднего класса.

Экономические  интересы  среднего  класса  достаточно  сложны  и  разнообразны.  Их  анализ
требует  системного  подхода  на  базе  структурно-функциональных принципов.  Такой подход
позволяет  рассматривать  сложные  социально-экономические  процессы  и  явления  как
диалектическое единство однородных элементов, представляя множество как целостность, в
которой каждый компонент имеет строго определенное функциональное назначение.

Не являясь однородным социальным субъектом, средний класс объединяет в себе, как было
отмечено  выше,  представителей  «старого»  и  «нового»  среднего  класса,  собственников
производства  и  наемных  работников,  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса,  фермеров  и
интеллигенцию. Их интересы разнообразны и порой противоречивы. Однако экономические
интересы среднего класса в целом неконфликтны, т.к. он интегрируя разнообразные интересы
субъектов национального хозяйства, нивелирует возникающие противоречия и способствует
их согласованию.

Анализ  экономических  интересов  среднего  класса  с  позиций  системности,  на  базе  трудов
отечественных  и  зарубежных  ученых,  показывает,  что  система  экономических  интересов
среднего класса включает [4]:

интерес в воспроизводстве социального статуса;—
интерес в формировании и развитии отношений собственности;—
интерес в самореализации и саморазвитии.—

Каждый из базовых интересов интегрирует в себе ряд составляющих его интересов более
конкретной направленности. Так, например, интерес в воспроизводстве социального статуса
реализуется  через  интересы:  постоянного  повышения  уровня  образования,  квалификации;
развития материальных условий производства; получения дохода, позволяющего сохранить и
повысить достигнутый жизненный уровень и стандарты потребления, а также соответствующий
стиль  жизни;  создания  сбережений;  активного  участия  в  различных  объединениях,
ассоциациях,  отстаивающих  интересы  среднего  класса  и  др.
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Боясь потерять свое место в обществе, люди среднего класса всю жизнь стремятся быть в курсе
новинок  и  нововведений,  касающихся  их  профессии,  тем  самым,  способствуя  накоплению
своего интеллектуального капитала, который они реализуют в инновационном процессе на их
рабочих  местах  [3,  5].  Нацеленность  среднего  класса  на  повышение  уровня  своего
образования, квалификации ведет к удовлетворению всеобщих интересов. Общество получает
высококвалифицированных  специалистов,  которые  способствуют  совершенствованию
материальных  условий  производства,  повышению  эффективности  труда,  росту  ВВП  и  т.д.
Грамотный специалист, обладающий человеческим, интеллектуальным капиталом, как известно,
строит  свою трудовую деятельность  на  основе  знаний и  интеллекта,  используя  новейшие
достижения  науки  и  техники,  стремится  рационально  использовать  имеющиеся  ресурсы,
совершенствуя содержание и условия труда, экономя время и получая максимум выгоды.

Интерес  среднего  класса  в  постоянном  развитии  материальных  условий  производства,
повышающих  эффективность  производства  и  производительность  труда,  обусловлен
спецификой его деятельности, заключающейся в постоянном поиске инноваций и внедрении
их в производственный процесс, что оказывается чрезвычайно важным в условиях развития
инновационной экономики, основанной на знаниях [9, C. 86-88]. Реализация данного интереса
позволяет поддерживать и повышать социальный статус среднего класса, формирует основу
для развития его интеллектуального капитала,  а  также способствует  его самореализации и
саморазвитию.

Интерес  в  формировании  и  эффективном  использовании  всех  видов  собственности
предполагает  создание  прибыльного  бизнеса,  производства,  формирование  специальных
институтов,  обеспечивающих  возможность  эффективного  использования  всех  видов
собственности,  защиту  прав  интеллектуальной  собственности,  приобретение  собственного
имущества  в  виде  недвижимости,  акций  и  проч.  Считаем,  что  обладание  недвижимым
имуществом дает  среднему  классу  основание придерживаться  умеренных экономических  и
политических взглядов, защищающих стабильное экономическое развитие, отсутствие резких
изменений экономической и социально-политической конъюнктуры в стране.

Интерес в самореализации и саморазвитии присущ среднему классу в большей степени, чем
представителям  низшего  и  высшего  классов  [6].  Так  как  представители  низшего  класса  в
большей степени обеспокоены добыванием средств для существования, а высшего класса –
поиском путей максимизации прибыли и максимально выгодного использования имеющихся
активов.

Реализация  интересов  среднего  класса  в  сохранении  и  преумножении  уровня  дохода,
имущества,  действующего  бизнеса,  интеллектуального  капитала,  социального  положения,
дающего  возможность  получать  соответствующие  материальные  блага,  повышает  и
общественное богатство. С этой точки зрения средний класс составляет ту основу общества,
которая является залогом его социально-экономической стабильности [8].

На  основании  вышеописанного  можно  заключить,  что  в  процессе  реализации  базовых
интересов  среднего  класса  создается  известный  в  рыночной  экономике  положительный
внешний  эффект,  приводящий  к  выгодам  третьих  лиц  и  общества  в  целом  (в  частности
выигрывают слои низшего и высшего классов),  а в целом достигается стабильное развитие
всей социально-экономической системы.

Выделенные интересы среднего класса близки интересам большинства населения, однако их
специфика заключается в том, что средний класс, как никакие другие слои общества, нуждается
в стабильном развитии экономики и социума, так как ему есть что терять и за что бороться. По
нашему мнению, стремление к устойчивому развитию, поступательному экономическому росту
является  ведущим,  первостепенным  экономическим  интересом  среднего  класса,
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способствующим  осуществлению  его  функций  в  обществе.

Таким образом, между системой экономических интересов среднего класса и стабильностью
социально-экономической системы существует диалектическая связь: все интересы среднего
класса тесно взаимосвязаны между собой и концентрируются в ведущем интересе в сохранении
устойчивого  социально-экономического  развития  общества.  В  свою  очередь,  устойчивое
социально-экономическое развитие способствует  и  является главным условием реализации
основных экономических интересов среднего класса.
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МАНДАРИНОВ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ В ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ

МИКРОРАЙОН»
Терехов Андрей Михайлович
Терехова Анна Валерьевна

Качество  является  одной  из  основополагающих  характеристик  товара,  влияющее  на
потребительские  предпочтения.  Потребительские  свойства  –  совокупность  свойств,
удовлетворяющих  потребности  или  ожидания  индивидуальных  потребителей.  К
потребительским свойствам относят пищевую и энергетическую ценность продуктов питания.
Пищевая  ценность  характеризуется  химическим  составом  продукции,  его  полезными
лечебными  свойствами  [4].

Плодоовощная продукция, и в частности мандарины являются основой здорового рациона в
питании  человека.  Плоды  мандаринов  отличаются  высокими  вкусовыми  качествами  и
биологической  ценностью,  являются  важным  источником  легкоусвояемых  углеводов,
органических  кислот,  витаминов,  минеральных  солей,  вкусовых  и  ароматических  веществ.
Мандарины  воздействуют  на  нервные  окончания  слизистой  оболочки  ротовой  полости,
рефлекторным  путем  усиливают  работу  всего  желудочно-кишечного  тракта  и  улучшают
пищеварение, предупреждают различные недуги и разлады функции печени [4].

Лечебные свойства плодов широко известны: они повышают жизненный тонус организма, его
устойчивость к простудным заболеваниям, стимулируют работу сердца; мандарины применяют
при лечении астмы и бронхитов. Они содержат высокий уровень аминокислот, в частности
синерфин, который является действенным средством против оттеков. Чтобы очистить легкие от
слизи, рекомендуется каждое утро выпивать стакан мандаринового сока. Мандарины богаты
калием, которые усиливают выделение через почки воды и хлористого натрия [7].

Сок мандарина способствует улучшению обмена веществ, в целом укрепляет организм и его
иммунную систему. Благодаря содержанию витамина В6 мандарин надежно защищает кожу и
волосы от преждевременного старения и появления ранней седины [7].

Эфирное масло – эффективное средство от депрессий, бессонницы, благоприятно воздействует
на нервную систему [7].

Мандарин полезен при заболеваниях кожи – свежий сок убивает споры стригущего лишая,
микроспории,  масло  мандаринов  помогает  устранить  акне,  бородавки,  себорею,  рубцы,
целлюлит и растяжки. При этом есть и противопоказания. Мандарины могут оказать негативное
влияние  на  слизистую  желудка,  вызвать  воспаление  почек,  поэтому  больным  язвами,
гастритами, колитами, нефритами, употреблять мандарины нужно с большой осторожностью.
Кроме того, мандарины могут вызвать аллергии и диатезы у детей [3].

Поскольку в мандаринах содержится большое количество воды и жиров, белков и невысокое
содержание углеводов – энергетическая ценность мандаринов невысока и составляет 40-46
ккал/100г.

Мандарины – полезный продукт питания, но не всегда продукция соответствует установленным
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нормам качества и безопасности. В э той связи проведение экспертизы решает эти проблемы.
Мы были участниками проведения первичной товарной экспертизы при поступлении в магазин
ООО «Торговый дом Микрорайон». Цель работы – количественная и качественная экспертиза
партии мандаринов [3].

Первичная товарная экспертиза была проведена при приемке товара в магазин 03.04.2014 г.,
где производилась идентификация товара и сверка фактического наличия с данными товарно-
сопроводительной документации. Из качественной экспертизы в магазине проводилась только
экспертиза упаковки и маркировки. По их результатам продукция идентифицирована, дефектов
не обнаружено, фактическое наличие товара совпадает с данными ТСД и данными маркировки.

Нами были поставлены следующие задачи:

дать товароведную характеристику продукции;—
осуществить органолептический контроль качества;—
определить физико-химические показатели качества—
рассчитать пищевую ценность мандаринов.—

Объект  исследования  –  мандарины,  поставляемые  в  ООО  «Торговый  дом  Микрорайон»
согласно контракта № 1/03.2014.

Предмет исследования  –  пробы,  отобранные для  органолептического,  физико-химического
анализа партии мандаринов.

Объект  исследования  –  мандарины,  поставляемые  в  ООО  «Торговый  дом  Микрорайон»
согласно контракта № 1/03.2014.

Предмет – образцы мандаринов.

Методика исследований
Органолептические  и  физико-химические  показатели  качества  проводились  в
Межкафедральной лаборатории качества Нижегородской ГСХА. Органолептические показатели
определялись на соответствие нормативов ГОСТ-4428-82 (табл. 1).

Таблица 1. Органолептические показатели качества мандаринов

Показатели Характеристика и норма Исследуемые данные Соответствует
требованиям
ГОСТ 4428-82

Цвет От светло-оранжевой до
оранжевой

Оранжевый да

Внешний вид Плоды свежие, чистые, без
механических повреждений,
без повреждений вредителями
и болезнями, с ровно
срезанной у основания плода
плодоножкой
Допускаются плоды с отпавшей,
но не вырванной плодоножкой

Плод свежий чистый без
механических
повреждений, без
повреждений
вредителями с ровно
срезанной у основания
плода плодоножкой

да
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Размер плода по
наибольшему
поперечному
диаметру, мм, не
более

38 35 да

Запах и вкус Свойственные свежим
мандаринам, без постороннего
запаха и привкуса

Свойственный
мандаринам без
посторонних запахов и
привкуса

да

В результате исследования мандарина (климентино) по ГОСТу 4428-82 никаких отклонений от
нормы не было обнаружено, мандарин оказался свежим, без посторонних привкусов и запахов,
правильной формы, без механических повреждений, консистенция не нарушена, по размеру
полностью подходит по нормам стандарта,  отличием является  лёгкое очищение фрукта  от
кожуры.

Физико-химические показатели качества партии мандаринов, поступивших в ООО «Торговый
дом  Микрорайон  определялись  в  Межкафедральной  лаборатории  качества  Нижегородской
ГСХА.

Результаты определения сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Результаты физико-химического анализа мандаринов в 100 г продукта

Показатель Ед. измерения Результаты измерения Табличные данные
Белки г 0,8 0,8
Жиры г 0,3 0,3
Углеводы г 6,1 8,1
Витамин С мг/100г 16,4 38
Калий мг/100г 150 155
Абсолютно сухое вещество г 9,1 11,5
Содержание влаги % 90,9 88,5
Органические кислоты % 1,1 1,1

На основании проведенных физико-химических исследований установлено,  что содержание
питательных  веществ  приближено  к  средним  показателям  справочников,  а  содержание
витамина C снижено на 21,6 мг/100г по сравнению с нормой.

Результаты расчета пищевой ценности
Пищевая ценность – это совокупность свойств пищевого продукта, служащих удовлетворению
функциональных потребностей человека в необходимых веществах и энергии [7].

Важным показателем пищевой ценности является калорийность. Она рассчитывается на 100 г
съедобной части пищевого продукта для определения его энергетической ценности.

Энергетическая ценность пищевых продуктов – это количество энергии, которое образуется
при окислении жиров,  белков и углеводов,  содержащихся в продуктах.  Она используется в
физиологических функциях организма.

Мы рассчитали пищевую ценность согласно ТР ТС 022/2011.  При этом были использованы
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данные, полученные в межкафедральной лаборатории качества НГСХА. В приложении 4 ТР ТС
022/2011 представлены коэффициенты пересчета энергетической ценности основных пищевых
веществ  пищевой  продукции.  Так,  коэффициент  пересчета  белков  составляет  4  ккал/г;
углеводов – 4 ккал/г; жиров – 9 ккал/г; органических кислот – 3 ккал/г.

Расчет пищевой ценности мандаринов
Теоретическая  калорийность  100  г  мандаринов  определяется  как  производное  удельной
калорийности (коэффициентов пересчета) на количество пищевых веществ, содержащихся в
мандаринах.

Теоретическая калорийность белков: 4×0,8=3,2 ккал.1.
Теоретическая калорийность жиров: 9×0,3=2,7 ккал.2.
Теоретическая калорийность углеводов: 4×6,1=24,4 ккал.3.
Теоретическая калорийность органических кислот: 3×1,1=3,3 ккал.4.
Теоретическая калорийность 100 г мандаринов 3,2+2,7+24,4+3,3=36,9 ккал.5.

Мандарины  свежие  усваиваются  не  на  100%  и  для  расчета  практической  (фактической)
усвояемости  был  использован  коэффициент  усвояемости  (для  белков  -  0,84;  жиров  –  0,94;
углеводов – 0,95; органических кислот – 0,98%).

Практическая (фактическая) калорийность белков в 100г мандаринов составила: 3,2×0,845=2,71.
ккал;
Практическая (фактическая) калорийность жиров: 2,7×0,940=2,5 ккал;2.
Практическая (фактическая) калорийность углеводов: 24,4×0,956=23,3 ккал;3.
Теоретическая (фактическая) калорийность органических кислот: 3,3×0,987=3,3 ккал;4.
Практическая (фактическая) калорийность в 100г мандаринов 2,7+2,5+23,3+3,3=31,8 ккал.5.

Анализ калорийности мандаринов
Чтобы  провести  анализ  калорийности  мандаринов,  нами  было  определено  процентное
содержание калорийности каждого компонента, входящего в 100г продукта.

Калорийность белков в 100г мандаринов: (2,7х100)/31,8=8,4.1.
Калорийность жиров в 100г мандаринов: (2,5х100)/31,8=7,9.2.
Калорийность углеводов в 100г мандаринов: (23,3х100)/31,8=73,3.3.
Калорийность органических кислот в 100г мандаринов: (3,3х100)/31,8=10,44.

Согласно табличным данным, среднее значение калорийности мандаринов составляет 38 ккал.
Практическая (фактическая) калорийность имеет отклонение от табличных данных на 6,2 ккал,
то есть она снижена, что указывает на ухудшение потребительских свойств мандаринов.

Выводы
Качественная экспертиза, показала:

В результате исследования мандарина (климентино) по ГОСТ 4428-82 ни каких отклонений от1.
нормы не было обнаружено, мандарин очень свежий обладает приятным запахом без
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посторонних привкусов правильной формы, без механических повреждений, консистенция
не нарушена, по размеру полностью подходит по нормам стандарта, отличием является
лёгкое очищение фрукта от кожуры.
На основании проведения физико-химических исследований установлено что содержание2.
питательных веществ приближено к средним показателям справочников, а содержание
витамина С снижено на 21,6 мг/100 г по сравнению с нормой.
В результате расчетов практическая (фактическая) калорийность составляет 31,8 ккал, по3.
справочным данным 38ккал, отклонение от табличных данных составляет 6,2 ккал, т.е.
снижена, что ухудшает потребительские свойства мандаринов.
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ТЕОРИЯ СЛОЖНОСТИ: ПРУДЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Маякова Анна Васильевна

Мы  стали  способны  вмешиваться  в  комплексные  явления.  Как  следствие,  мы  должны
противостоять новому виду неопределенности. «Принцип осмотрительности» мало помогает в
решении этой задачи. Предвидеть последствия наших технологических изысканий все важнее
и труднее, чем когда-либо. В таких условиях особенно необходима новая наука будущего.

Идея Арье Рипа о совместной эволюции технологии и общества в настоящее время приобрела
большое значение. Динамика технологий встроена в развитие общества. Последствия развития
технологий будут касаться общества так же, как и самих технологий. Формально технологии и
общество – составляющие друг друга.

Будущее технологий, следовательно, зависит от реакции общества и от того, какие сейчас цели
и  перспективы  оно  видит  в  технологиях.  Если  эти  ожидания  строятся  на  основе  метода
сценариев,  то философская этическая составляющая не будет соблюдена.  Технологии будут
обезличены в будущем, а знание должно быть максимально точным и объективным. Жан-Пьер
Дюпай утверждает, что наиболее эффективным способом приписания реальности в будущее
является рассуждение в рамках прогнозируемого времени. [1] В этом случае возникает новая
проблема – рефлексивности. Понимание местоимения «мы» соотносится со всем окружающим
нас пространством, поэтому прогнозирование будущего возможно сформировать только через
реальные ожидания сегодняшнего общества. В технологическом смысле нынешнее общество
являемся  «пророком»,  поэтому  необходимо  изучить  неподвижные  точки  временной  петли,
которая связывает будущее в прошлом, а затем прошлое в будущем. Эти неподвижные точки
Жан-Пьер Дюпай называет «прогнозируемой равновесия».

Алексей  Гринбаум  назвал  «константой  нормативной  оценки»  методологию,  которая
соответствует  определению  прогнозируемых  равновесия.  Смысл  данной  методологии  в
следующем: способы получения с помощью научных исследований, общественного мнения,
других средств такого образа будущего, который будет в необходимой и достаточной степени
реализован  в  будущем.  Очевидно,  что  данное  определение  может  иметь  смысл  только  в
метафизике  прогнозируемого  времени.  [2]  Координация  в  рамках  данной  методологии
осуществляется на основе образа будущего, способного образовать замкнутый контур между
прогнозируемыми равновесия и оправдать свое общественное ожидание.

В аспекте прогнозируемого времени предупреждение и «профилактика» не имеют должного
значения.  Именно  прогнозируемые  равновесия  выполняют  функцию  предотвращения  или
защиты  от  катастроф.  На  основе  этого  возникает  парадокс:  координация  отрицательного
ожидания, зафиксированного в будущем, реализуется вопреки иному мнению общества. Такая
формулировка изначально имеет внутреннее противоречие. Если есть возможность избежать
нежелательного будущего, то утверждение о фиксированной координации таких целей более
чем противоречит предупреждению катастроф прогнозируемыми равновесия.

Жан-Пьер  Дюпай  видит  разрешение  данного  парадокса  в  рассмотрении  технологических
прогнозов в аспекте философского развития. Основу данной теории составляет случайность,
природа и структура которой не подчиняется правилам традиционных категорий. Известно, что
будущее состоит из случайностей, значит его можно рассматривать как систему, которая не
подчиняется законам точных наук.  Константа нормативной оценки в данном аспекте может
рассматриваться только с позиций теории сложности, т.к. рациональная составляющая всегда
будет  иметь  компоненту  случайности.  [3]  С  помощью  математического  аппарата  теории
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вероятности можно дать количественную оценку прогнозируемому будущему.

Что касается отрицательных ожиданий будущего дело в том,  что их сдерживание не будет
работать  со  строго  положительной  вероятностью,  даже  учитывая  погрешность.  Как  ни
парадоксально возможность ошибки, катастрофы нельзя исключить или сдержать, потому что в
прогнозируемом времени нет «развилок», ветвлений в пути. Ошибка не просто возможна, она
актуальна.  Другими  словами,  именно  то,  чего  опасается  общество  сегодня,  может  стать
спасением в прогнозируемом будущем.
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НРАВСТВЕННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ПОЗНАНИЯ ИСТИНЫ
И ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ

Каваева Анастасия Александровна

Вопрос о сущности истины стоит перед передовыми умами эпох ещё с античности. В наше
время постановка вопроса о том, что есть истина, а что ей не является и являться не должно,
имеет прежнюю актуальность. Современное человечество располагает множеством ресурсов
для того,  чтобы уничтожить всё  живое на  планете.  И  если возникнет  опасность  того,  что
подобная  ситуация  осуществится,  то  философам  следует  привести  доводы  для  её
предотвращения.

Потому  тема  данной  работы  ставит  во  главу  угла  гносеологический  вопрос  об  истине  и
рассматривает  его  в  этическом  контексте.  Объект  исследования  заключён  в  обозначении
феномена нравственности;  предмет –  в  гносеологическом и онтологическом анализе этого
феномена.  Целью работы является выявление закономерностей реализации нравственного
начала и его онтологического, гносеологического и общефилософского значения.

Гносеология, имеющая дело с познанием, и этика, исследующая «сферу высших ценностей и
долженствования» [3, с. 610] – две передовых философских дисциплины. Первая занимается
поиском ответов на вечные вопросы человеческого разума (что есть истина, сознание, чувства),
а также выявлением сложностей познания, связанных с ними. А вторая – обозначает попытки
ответов на вопросы о смысле жизни, справедливости, свободе, добре и зле.

Стоит определить два основных понятия работы – нравственности и истины. Понятию истины
нельзя рассмотреть в каком-то единственном контексте. Касавин И. Т. говорит об истине, что
она есть не только «идеал знания», но и «способ его достижения (обоснования)». Истина не
только определяет ориентиры «совершенствования знания» и его критерии, но также является
категорией в множестве ценностных систем, которая определяет идеал контекстуально [3, с.
169].

Апресян Р.  сообщает,  что  понятие  нравственности  иногда  определяют  как  синонимичное
понятию морали и реже – этики. Однако здесь делается оговорка, что понятие морали должно
употреблять  по  отношению  к  общественным  явлениям,  понятие  нравственности  же  –  к
индивидуальным.  Моральная  свобода  направлена  к  себе  и  для  себя  и  существует  скорее
объективно, тогда как нравственность «возвышается над субъективным мнением и желанием»
[4, с. 110].

Вопрос  о  нравственности  рассматривается  этикой  и  аксиологией.  Но  каким  образом  он
соприкасается с гносеологическим вопросом о сущности истины? В русском языке наравне со
словом «истина» стоит другое слово – «правда». В. А. Печенев, в своей статье, ссылаясь на В. И.
Ленина,  вспоминает  о  том,  что  «правда»  включает  в  себя  справедливость  и  истину  и  не
существует в разрыве хотя бы с одной из них [5, с. 140-141]. Рассуждая о правдоискательстве,
автор говорит, что мысль не может быть правдой-справедливостью или правдой-истиной, если
она лишена нравственности. Кроме этого отсутствие нравственного фундамента под той или
иной идеей «чревато большими личными и социальными трагедиями» [5, с. 143].

Очень  ярко  эта  ситуация  отображается  в  произведении  «Сон  смешного  человека»  Ф.  М.
Достоевского  –  «наиболее  живого  из  всех  богатырей  духа»  [2,  с.  282],  как  называет  его
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литературный критик Иванов В.  И.  Рассказ впервые был опубликован в выпуске «Дневника
писателя»  1877  года  и  представляет  собой  квинтэссенцию  идей  широкого  спектра
проблематики Достоевского. Если конкретнее, то это «предание о золотом веке человечества»,
которое было освещено ещё Дон-Кихотом Сервантеса в XIV веке, и вся история человечества,
после  «приобретения»  им  бинарного  восприятия,  и  протест  против  лжегуманизма
позитивистов,  и  вопрос  о  связи  идеального  и  реального,  а  также  изображения «жёлтого»,
безумного Петербурга и смешного человека [1, с. 29], свойственные многим произведениям
классика.

Смешной  человек  не  объясняет  своему  слушателю,  что  есть  истина.  Более  того,  он
предупреждает, что не может облечь её в слова. Но на протяжении его рассказа внимательный
читатель понимает, о какой истине он говорит. Он также понимает, что о той же истине говорят
и другие герои Достоевского: и Иван Карамазов, и старик Зосима, и Сонечка Мармеладова, и
князь Мышкин и др. Эту истину, которую раскрывает писатель через сон своего героя, они
поставили  выше  идеала.  И  не  смотря  на  то,  что  непосредственного  определения  истине
смешным человеком не даётся, он твёрдо настаивает на том, чем истина являться не должна –
сознание жизни не следует ставить выше жизни,  знание законов счастья не соответствует
счастью. «Вот с чем бороться надо!» [1, с. 535].

Истина, открытая сновидением, который сам герой переживает наяву, описывается в момент
знакомства  героя  с  «другой  Землёй»  и  её  жителями.  «Это  была  земля,  не  оскверненная
грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по
преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители» [1, с. 527].

Между Землёй и её изображаемой в рассказе проекции можно провести параллель в сторону
западного  и  восточного  мировоззрения.  Представителем  запада  бы  явился  сам  герой,
соответственно, восточного – жители «другой Земли». Прагматик Запада со своим стремлением
к тереотизированию жизни и созерцатель Востока «восполненный» жизнью. Смешной человек
говорит о превосходстве их знания над его наукой, другими словами, он говорит о высокой
морализованности их знания, которая во главу угла ставит познание без стремления сознать и
«научить других жить».  Подобное отношение было свойственно и их восприятию природы.
Одним  словом  –  это  идеализируемый  древними  греками  «Золотой  век».  Здесь  истина  и
нравственность находятся в единстве.

То, что происходит с жителями «другой Земли» в дальнейшем, в одной из интерпретаций может
быть определённой метафорой человеческой истории. Но «живая истина», увиденная героем, и
дальнейшие метаморфозы жизни людей «другой Земли», потерявших осознание этой истины,
представляют собой два антонимичных этапа – до и после их «развращения».

«Они  научились  лгать  и  полюбили  ложь  и  познали  красоту  лжи»  [1,  с.  531].  Разложение
всеобщности, «деление на моё и твоё», обособление и воздвижение индивидуального выше
общественного постигло людей «другой Земли». Герой, прибывший с мучением в своём сердце,
не уберёг духовное единение, тех людей которые помогли ему увидеть ошибки его собственной
жизни и переоценить её. Они возвели скорбь на пьедестал постижения Истины и создали науку,
которая утвердила им, что «знание выше чувства, сознание жизни – выше жизни, … знание
законов счастья – выше счастья» [1, с. 532]. Они познали зло и справедливость, «предписав
себе целые кодексы» для её сохранения. Обоготворив идею о бывшем счастье, они «настроили
храмов и стали молиться своей же идее» [1, с. 532]. Здесь Истина разделена с нравственностью,
в феноменологическом контексте. Другими словами, людей «Золотого века» поглотил тот же
экзистенциальных кризис, с которым в сердце среди них появилась причина их «грехопадения».

Фантастический рассказ Достоевского стоит рассматривать в множестве контекстов, так как он
затрагивает наиболее актуальные проблемы науки и мировоззрения, в частности проблемы
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отношения к окружающей среде, проблему заблуждения и слепоты, проблему того, что есть
истинное счастье. Глубокий анализ произведения, в первую очередь, откроет своему читателю
Истину,  воспринятую  смешным  человеком,  и  в  зависимости  от  её  осознания  будет
содействовать  соотнесению  конкретной  проблемы  с  Её  критериями.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ В ТЕКСТАХ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ

Хачунц Рузан Арменовна

В настоящее время в связи со стремительным развитием межкультурных контактов, в том числе
и  профессиональных,  все  сильнее  проявляется  взаимопроникновение  гастрономических
традиций,  влекущее  за  собой  появление  огромного  количества  новых  понятий  и,
следовательно,  обозначающей их  терминологической  лексики,  которая  требует  грамотного
перевода  и  представляет  для  лингвистики  большой  интерес.  Кроме  того,  разработка
современных кулинарных концепций и новых техник приготовления всё чаще предполагает
применение научного подхода, следовательно, язык текстов гастрономической тематики все
больше насыщается научной терминологией, которая также нуждается в адекватном переводе.

Прежде чем приступить к анализу перевода терминов в текстах по гастрономии необходимо
изучить само понятие термина и рассмотреть существующие классификации терминов.

Известный специалист в области теории перевода и переводоведения Бархударов Л.С. под
термином понимает «слово или словосочетание, связанное с понятием, принадлежащим какой-
либо  области  знаний  или  деятельности»  [1].  Российский  лингвист  Реформатский  А.А.  даёт
следующее определение термина: «термины – это слова специальные, ограниченные своим
особым назначением; слова, стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий
и называние вещей. Это необходимо в науке,  технике,  политике и дипломатии» [2].  Другой
известный лингвист Комиссаров В.Н.  считает,  что термины – это «слова и словосочетания,
обозначающие  специфические  объекты  и  понятия,  которыми  оперируют  специалисты
определенной области науки или техники» [3]. Данные определения позволяют выделить три
неотъемлемых компонента любого термина, которые нужно сохранить при переводе: точность,
ограниченность употребления и стремление к однозначности.

Существует множество классификаций терминов по ряду признаков: по содержанию (термины
наблюдения и теоретические термины), по областям знания (наука, техника, производство и
др.),  по логической категории понятия (термины предметов,  процессов,  признаков,  свойств,
величин и  их  единиц),  и  другие.  Однако  для  данного  исследования  интерес  представляет
классификация  терминов  по  формальной  структуре,  так  как  часто  сохранение  структурной
составляющей терминов влечет за собой сложности при переводе. Итак, с точки зрения формы
термины  делятся  на  термины-слова  (однословные  термины)  и  термины-словосочетания
(терминологические словосочетания).  Термины-слова в свою очередь делятся на корневые,
основа  которых  совпадает  с  корнем,  аффиксальные,  основа  которых  содержит  корень  и
аффиксы,  и  сложные,  основа  которых  содержит  несколько  корневых  морфем  [4].  Данная
классификация терминов относится к русскому языку. Так как морфология английского языка
несколько отличается от морфологии русского языка, данную классификацию можно упростить,
разделив термины на простые (однословные),  сложные (состоящие из двух или более слов,
пишущихся слитно или через дефис) и термины-словосочетания. Приведем примеры терминов
из текстов гастрономической тематики согласно данной классификации: простые – dehydration,
aeration, fermentation, starches, ragout, enzymes, acids; сложные – α-amylase, pandan-infused 1,4-linked-
β-d-mannuronic  α-l-guluronic;  термины-словосочетания  –  magnetic  stirrer,  gelled  alginate  matrix,
binomial diffusion equation, humid environment conditions, vacuum sealer, blast freezer и др.

Также  интерес  представляет  классификация  терминов  по  мотивированности  /
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немотивированноcти, которая показывает, что есть термины, значение которых может или не
может  быть  объяснено  значением  элементов  их  структуры.  Здесь  различают  термины
полностью мотивированные (site-specific flavor, flexible axes), частично мотивированные (modified
tapioca starch) и полностью немотивированные (Epoisses, pandan, sous vide).

Особые сложности возникают при переводе терминов-словосочетаний и сложных терминов.
Согласно  Прониной  Р.Ф.  существуют  следующие  основные  приемы  перевода  терминов-
словосочетаний [5]:

Калькирование: binomial diffusion equation – биномиальное диффузное уравнение.1.
Перевод с помощью использования родительного падежа: concentration gradient – градиент2.
концентрации
Перевод с помощью использования различных предлогов: Tapioca Maltodextrin sablee –3.
песочное тесто из патоки и крахмальной муки.
Перевод одного из членов словосочетания группой поясняющих слов: low acyl gellan – геллан4.
с низким содержанием ацила.
Перевод с изменением порядка компонентов атрибутивной группы: humid environment5.
conditions – условиями влажной среды.

Коваленко А.Я. выделяет следующие приемы перевода терминов [6]:

Описательный прием, т.е. перевод одного или нескольких компонентов термина-1.
словосочетания с помощью расширенного объяснения значения английского слова: sous
vide – технология приготовления пищи «под вакуумом».
Перевод с помощью использования родительного падежа: controlled stress oscillatory sweep –2.
контролируемая нагрузка колебательной развертки.
Калькирование: diffusion-limited reactions – диффузионно-ограниченные реакции.3.
Транскрибирование: α-amylase – альфа-амилаза.4.
Транслитерация: hydrocolloid Gellan – гидроколлойд геллан.5.
Перевод с помощью использования разных предлогов: crosshatched stainless steel spindle –6.
заштрихованный шпиндель из нержавеющей стали.

Таким  образом,  термин  представляет  собой  многогранное  явление,  которое  несет  немало
трудностей при переводе не только научно-технических, но также и научно-публицистических
текстов.

Список литературы
Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории переводов. М.: ,1975. –1.
239с.
Реформатский А.А. Введение в языковедение / Под ред. В.А. Виноградова. – М.: Аспект Пресс,2.
1996. – 536 с.
Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр.3.
яз. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
Гринев С.В. Введение в терминоведение. - М.: Московский лицей, 1993 – 309с.4.
Пронина Р. Ф. Перевод английской научно-технической литературы. М.: Высшая школа, 1986.5.
– 176с.
Коваленко, А.Я. Общий курс научно-технического перевода / А.Я.Коваленко. – Киев: ИНКОС,6.
2004. – 313с



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Филологические науки 205

ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ ИНТЕРНЕТ-
ЖУРНАЛИСТИКИ (НА ПРИМЕРЕ НОВОСТНЫХ САЙТОВ

РУНЕТА)
Тузин Максим Александрович

Французов Владислав Олегович

По сути, отправной точкой спортивного Рунета принято считать 1 декабря 1998 года, когда был
запущен интернет-портал sports.ru.  Однако и ранее существовали проявления спортивного
Рунета – форумы футбольных болельщиков. Например, в 1993 году в сети FIDO в иерархии
RU.SPORT появилась конференция, посвященная только футболу. Болельщики ЦСКА, «Спартака»
и других клубов устраивали там ожесточенные споры на тему: кто в футболе всех главнее?

В истории России с восемнадцатого века всегда было два центра: Москва и Санкт-Петербург.
Также  случилось  и  тут.  В  1997  году  в  Санкт-Петербурге  появилась  дочерняя  конференция
SPB.SPORT.FANS.  Отсутствие  конкуренции  привело  к  возникновению  доверительной  и
дружеской атмосферы. Кроме обсуждений и дискуссий, ребята часто встречались, в выходные
дни играли в футбол. По словам одного из участников событий тех времен Р. Нестеренко, самым
запоминающимся впечатлением для «компьютерных мальчиков» из FIDO стали первые отчеты
о выездных играх любимой команды.

Далее хронология была такой: 6 февраля 1997 года открылась знаменитая «ВВ» – гостевая книга
болельщиков «Спартака», 1 октября аналогичный ресурс под названием «Пески» появился и у
фанатов «ЦСКА».

Старт настоящей спортивной интернет-журналистики пришелся на 1998 год. Именно тогда был
запущен уникальный проект  –  сайт  «Спорт Сегодня»,  который и сейчас является одним из
лидеров  данного  сегмента  медиарынка.  О  том,  как  он  создавался,  пишет  родоначальник
проекта  С.  Гридасов:  «Осенью  98-го  все  происходящее  казалось  легким,  сумасшедшим  и
естественным, как провал в кроличью нору. Базовой идеей стало сделать русский вариант сайта
ESPN – с оперативными новостями со всего мира и качественными журналистскими текстами.
Тогда,  напомню,  домашний Интернет был огромной редкостью,  да  и  на работе он имелся
далеко не у всех, „Спорт-экспресс” еще не имел своего сайта, не существовали ни Газета.ру, ни
Лента.ру, так что летели, как хотели. Собрались трое – безработный спортивный журналист,
безработный спортивный маркетолог и разорившийся торговец компьютерами – и каким-то
образом  уговорили  столичные  власти  (ходили  даже  к  вице-мэру  Шанцеву)  создать  Союз
спортивных журналистов Москвы. Это дало нам официальные корочки и бесплатный кабинет в
Домжуре на Никитском бульваре» [4].

Затем, по словам С. Гридасова, уговорили крупнейшего на тот момент российского провайдера
«Демос» бесплатно выдать на полгода двести домашних доступов в Интернет для спортивных
журналистов. По цене этот подарок сейчас приравнивается примерно к двумстам служебным
автомобилям.

Компания  «Город-Инфо»  взялась  за  разработку  движка,  и  1  декабря  1998  года  заработал
sports.ru – первая частная интернет-газета с ежедневно обновляемой лентой новостей. Уже в
первый день работы sports.ru на нем начали вести блоги лучшие журналисты страны (тогда их
по-газетному называли «колонками»).
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Портал, даже после продажи его С. Гридасовым, остался лидером. В 2006 году новый главный
редактор Д. Навоша запустил «Трибуну», на которой любой желающий и сейчас может завести
свой блог.

Далее обратимся к сайтам телеканалов и газет. Первым свой портал из газетного мира открыл
«Советский спорт». Контент портала был многообразным: от онлайн-трансляций до конкурсов
красоты. Главным редактором тогда был А. Козлов, поэтому сайт стал своего рода творческой
площадкой  для  реализации  его  идей.  Позднее,  при  Коце,  все  систематизировалось,
эксперименты прекратились, сайт стал публиковать свежие новости и тексты, которые затем
появлялись в газете.

У «Спорт-Экспресса» была своя колея развития, вот что писал главред «СЭФ» К. Клещев в 1999
году: «У нашего издания четыре зеркала. Первое это газета, которая отслеживает спортивные
события  ежедневно.  Второе:  журнал,  делающий  это  еженедельно.  Третье:  воскресное
приложение,  освещающее  события  вокруг  спорта.  Четвертое:  футбольный  еженедельниик,
рассказывающий о спорте № 1» [1].

Портал же отодвигался на задний план и был запущен в апреле 1999 года. Там проводились
опросы, был чат для болельщиков, но все же должного внимания порталу не уделялось. В 2001
году, наоборот, из-за урезания финансирования ударились в другую крайность: закрыли все
приложения и сформировали отдельную редакцию для портала. Долгое время такая система
работала, потом были сделаны изменения, о которых речь пойдет далее.

Сайты спортивных телеканалов «7ТВ» и «Спорт», соответственно, предлагали архив передач,
позже и трансляций, а на сайте «7ТВ» проводились видеоконференции со звездами спорта и
викторины.

Сайт радио «Спорт» предлагал своим посетителям прослушивать эфиры в режиме онлайн, а
также общаться с любимыми радиоведущими. К примеру, там довольно активно вели блог ди-
джеи  утреннего  шоу  «Радиорубка»  Д.  Иевлев  и  Ю.  Радао.  Ежедневно  публиковалась  сетка
вещания станции, анонсировались различные флешмобы. Сейчас к анонсам добавился архив
эфиров, прямая видеотрансляция из студии и новости со спортивных площадок, но в целом
сайт не привлекает внимания.

Далее остановимся на таком уникальном явлении как «Чемпионат.ком», признанным лучшим
спортивным сайтом 2013 года. Основатель портала Д. Сергеев рассказывает: «Первоначально я
делал проект,  не имея четкого бизнес-плана,  точнее –  имея его лишь в голове.  В первую
очередь я хотел сделать проект для людей, и именно поэтому люди на этот проект пошли. Три
раза я  пытался запустить Чемпионат.ру.  На третий раз  … мы договорились с  несколькими
аутсорсерами  и  начали.  Мы  открылись  11  марта  2005  года…»  Первое  время  на  сайт  не
обращали особого внимания.  Но основательная подготовка к чемпионату мира по футболу
2006 года позволила организаторам сформировать свою, большую аудиторию. После этого они
уже не стали ограничиваться перепечаткой чужих новостей и стали активно пополнять штат
собственных авторов. Специалисты также начали переводить новости зарубежных новостных
источников. Уникальным отличием «Чемпионат.ком» от остальных похожих проектов на тот
момент стало наличие базы спортивной статистики» [2, с. 2].

Далее появились блоги,  известный главный редактор А.  Шмурнов,  приведший за собой И.
Рабинера,  проект «Фанат»,  на котором за определенную плату можно наблюдать все матчи
РФПЛ, и много чего еще.

Однако  1  сентября  2006  года  на  портале  произошла  мини-революция.  Эпоха  Шмурнова-
Рабинера закончилась, место главного редактора занял талантливый журналист Самвел Авакян.
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Перемены, по мнению известного телекомментатора И. Казакова, пошли на пользу, ибо теперь
«Чемпионат» воспринимается как полноценное СМИ. Упор делается на взращивание своих
журналистов,  под  руководством  звезд  профессии:  Слюсаренко,  Генича,  Россошика,  до
недавнего времени Мельникова. Вектор задан верный, и именно поэтому «Чемпионат» получил
столь почетную награду.

Открыл новый 2007 год в мире спортивных интернет-СМИ проект от ВГТРК спортивный медиа-
портал «Sportbox.ru». 16 мая, набрав в адресной строке «news.sporbox.ru», можно было попасть
на  приятно  оформленный  информационный  спортивный  портал.  С  первых  дней  и  до
настоящего  момента  на  сайте  заложены  такие  ресурсы,  как:  новости,  трансляции,  видео.
Сегодня это количество ресурсов приумножено в несколько раз. «SportBox» включает в себя:
новостную ленту, в том числе аналитику, видеопортал, вмещает доступ к значительному архиву
и онлайн-трансляциям,  спортивную статистику,  блоги,  конкурсы,  фотогалереи и социальную
сеть, с 2013 года в партнерстве с «Russia Sport». Портал опирается на все указанные в статье
К.В.Дементьевой  [3]  принципы  подготовки  и  подачи  информации,  привлекая  внимание
аудитории.

Вспоминая первые шаги портала, рассказывает бывший главный редактор Константин Клещев:
«Теплой майской ночью 2007 года технический директор Олег Дегтярев условно нажал какую-то
кнопку, и в Рунете появился новый спортивный ресурс – Sportbox.ru. И вот прошло семь лет с
того момента, когда на наш сайт зашел первый посетитель. К числу «родителей» Sportbox.ru, а
также тех, кто за семь лет уверенно поставил его на ноги, научил «бегать и летать», можно
отнести более сотни человек. Кто-то ушел с портала за эти годы, кто-то влился в нашу команду.
Кого-то  из  них  вы постоянно видите  в  кадре,  как,  например,  нашего эксперта  Александра
Бубнова.  Других знаете по имени или подписи под материалами,  как обозревателя Андрея
Колесникова. А кто-то стоит за не всегда сухими цифрами результатов, как руководитель отдела
статистики и активный блогер Игорь Тимашев. Жаль, но мало кто из миллионов посетителей
портала  знает  в  лицо  Владимира  Копестеринского,  который  на  портале  отвечает  за  весь
мультимедийный контент…» [1]

В списке самых главных преимуществ данного медиа-портала является то, что «Sportbox.ru» –
первый интернет-портал в  Рунете,  который начал лицензионные прямые видеотрансляции
спортивных  событий,  матчей  и  интерактивные  передачи  с  комментариями  спортсменов,
тренеров и специалистов. Среди прямых видеотрансляций в недавнем времени были такие, как
полный сезон Английской Футбольной Премьер-Лиги, Формулы-1, Кубка Конфедераций-2013, а
также Олимпийские игры в Сочи-2014. На данный момент проходит трансляция Французский
Лиги 1, Кубка мира по биатлону и др. Благодаря этим показам «Sportbox.ru» посещают 7 000 000
пользователей каждый месяц. В ноябре этого года международная исследовательская служба
TNS Web Index провела анализ аудитории ведущих спортивных порталов российских интернет-
СМИ, где первую строчку занял «Sportbox.ru» с месячной аудиторией в 4 070 пользователей,
опережая ближайшего преследователя «Championat.ru» на 240 пользователей.

Являясь  филиалом  ВГТРК,  «Sportbox.ru»  публикует  блоги  ведущих  спортивных  журналистов
страны,  комментаторов  телеканала  «Россия  2»,  а  также  ведущих.  Среди  них  А.  Попов,  Д.
Губерниев, В. Стогниенко, А. Кузмак и многие другие.

К той массе конкурентов, с которой «Sportbox.ru» более-менее справлялся, прибавился новый
интернет-проект со схожими мотивами создания – сделать от телеканала ответвление в виде
интернет-СМИ. Имя нового конкурента – Eurosport.ru. Данный телеканал запустил новый медиа-
проект  в  2009  году,  совместив  стандартные  для  спортивного  портала  характеристики  с
трансляцией самого канала, но лишь при подписке.

Несмотря на большие ожидания от нового спортивного ресурса,  «Eurosport»  так и не стал
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флагманом российской спортивной интернет- журналистики.  Однако когда к власти пришел
Аксенов, занявший пост главного редактора, они стали провоцировать конфликты. Эта команда
«перемыла  все  кости»  коллегам  из  НТВ-Плюс,  причем  многие  их  претензии  были  вполне
обоснованы. На канале Youtube выходят авторские программы молодых и смелых журналистов,
к  примеру,  А.  Нечаев  ведет  «Дали  мяч  –  фигачь»,  само  название  программы  говорит  о
редакционной  политике.  Выходят  на  сайте  интервью  Телингатера,  которые  разбираются
новостными  сайтами  на  цитаты,  довольно  спорную  колонку  ведет  П.  Городницкий,  Д.
Тармасинов  талантливо  освещает  телевидение  зарубежья  и  разговаривает  по  душам  с
комментаторами.

Один из лидеров российской спортивной журналистики «Sports.ru» в 2006 году запустил проект
«Трибуна», который позволял любому пользователю зарегистрировать свой блог и развивать
его. Sports.ru первый в России начал открывать блоги профессиональных тренеров (самым
первым был блог Этторе Мессины – в 2006 году) и спортсменов (самым первым был блог А.
Тихонова  –  в  марте  2007  года).  «Трибуна»  является  социальной  сетью,  объединяющей
любителей игровых видов спорта. В рамках проекта спортивные болельщики могут общаться
на  темы  спорта,  создавать  блоги,  сообщества  или  присоединяться  к  уже  существующим,
общаться со звездами спорта и находить единомышленников. Для этого есть все возможности:
удобные форумы, конкурсы и призы, блоги звезд спорта и простых пользователей.  Причем
завести  блог  и  форум  (закрытый  или  открытый)  может  любой  зарегистрированный
пользователь. Блоги подразделяются на личные (с одним автором) и коллективные. Последние
вполне  могут  послужить  достойной  заменой  форуму  для  тех,  кто  привык  структурировать
обсуждение по тематике.

Помимо этого редакция Sports.ru выявляет самых активных блогеров. Так, например, по итогам
2009 года  авторы пяти лучших пользовательских  блогов получили призы (мячи,  футболки,
клюшки и т.д.  с  автографами знаменитых российских спортсменов),  а  один из них получил
приглашение на недельную стажировку в редакции Sports.ru. Участники крупнейших форумов и
авторы лучших блогов приглашаются на разнообразные мероприятия Sports.ru.

Как же сейчас выглядят газетные сайты? «Советский спорт» делает ставку на «Народную газету»,
где читатели газеты пишут о том, что им интересно. Самые лучшие их публикации, выходят на
третьей  с  конца  странице  каждого  номера.  Конференции  экспертов,  блоги  журналистов,
некоторые телепроекты, среди которых выделяются «Ловчев-онлайн», там постоянный эксперт
газеты рассуждает на злободневные темы, и «Час футбола», в нем подводятся итоги тура РФПЛ.
В целом, не хуже, чем у других.

Ставка за прошедшие годы и в газете, и на сайте делалась на авторские тексты. На сайте были
открыты блоги и конференции журналистов, потом закрыты. Та же история с телевидением
газеты,  которое  раньше  имело  отдельную  редакцию,  а  сейчас  остались  только  обзоры  и
качественные авторские программы журналистов.

Частая смена руководства явно не идет  на пользу  изданиям.  Но тем не менее каждый из
вышеописанных нами ресурсов представляет из себя нечто уникальное и дает основу для
дальнейшего развития спортивной интернет-журналистики.
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА
ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ

ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Дегтярева Ольга Леонидовна

Одним  из  четырех  видов  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,  исполняемых
уголовно-исполнительными  инспекциями  (УИИ)  территориальных  органов  Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН России), является лишение права
занимать  определенные должности  или  заниматься  определенной деятельностью.  Часть  1
статьи  47  УК  РФ  [1]  определяет  суть  данного  вида  наказания  как  запрещение  занимать
должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься
определенной профессиональной или иной деятельностью.

В течение 2010-2014 годов на учете в УИИ состояло 2 982 794 осужденных к наказаниям и
мерам уголовно-правового характера,

не связанным с изоляцией от общества. Из них 25 926 человек, или 0,87 % от общего числа,
были  осуждены  к  лишению  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной  деятельностью  в  качестве  основного  вида  наказания,  либо  в  качестве
дополнительного наказания отбывшим основное наказание.

Осужденные  к  наказанию  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься  определенной  деятельностью  традиционно  составляют  одну  из  самых  малых
частей от общего числа лиц, состоявших на учете УИИ. Несмотря на то, что общее количество
лиц, в отношении которых уголовно-исполнительные инспекции исполняют наказания и меры
уголовно-правового характера без изоляции от общества,  уменьшается,  для этой категории
осужденных  характерно  ежегодное  увеличение  как  абсолютных,  так  и  относительных
количественных показателей в течение 2010-2014 годов:  в  2011 году число осужденных,  в
отношении которых УИИ исполняли указанный вид наказания, возросла на 1727 подучетных,
или на 24,77 % по сравнению с предыдущим годом (6972 осужденных) и достигла 8699 человек.
В 2012 году по сравнению с аналогичным показателем 2011 года рост составил 1489 единиц
или 17,12 %. В 2013 году их численность выросла еще на 1055 человек или 10,36 %. В 2014 году
по  сравнению  с  2013  годом  абсолютные  количественные  показатели  данной  категории
подучетных УИИ лиц увеличилась на 671 единицу или 5,97 %.

Таким образом, численность осужденных к лишению права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью в период с 2010 по 2014 годы выросла на 4 942
человека (в 1,71 раз) или на 70,88 % по сравнению с показателями 2010 года.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации

от  16.06.1997  №  729  [2],  предупреждение  преступлений  и  иных  правонарушений  лицами,
состоящими  на  учете  в  инспекциях,  является  одной  из  основных  задач  УИИ.  Кроме  того,
уровень повторной преступности осужденных является одним из трех основных оценочных
показателей,  характеризующие деятельность УИИ [3].  С  целью определения эффективности
исполнения уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью проанализируем криминальную активность лиц,
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в отношении которых указанный вид наказания исполнялся.

Для лиц, осужденных к лишению права занимать определенные должности или заниматься
определенной  деятельностью  в  качестве  основного  вида  наказания,  либо  в  качестве
дополнительного наказания лицам, отбывшим основное наказание, характерны самые низкие
ежегодные показатели криминальной активности (рис. 1 и 2).

Кроме того, данная категория подучетных УИИ осужденных в течение всего периода (2010-2014
годов) демонстрирует наилучший интегральный показатель уровня повторной преступности
(УПП): 0,38 (98 осужденных, в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления,
совершенные после постановки на учет, из 25 926 состоявших на учете с 2010 по 2014 годы).

Рис. 1. Показатели повторной преступности осужденных, состоящих на учете в УИИ.
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Рис. 2. Динамика основных показателей повторной преступности осужденных к лишению права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Анализ  криминогенного  состава  осужденных  к  лишению  права  занимать  определенные
должности или заниматься определенной деятельностью выявил следующее.

Абсолютный  показатель  численности  лиц,  осужденных  за  нарушение  правил  дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств к лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, вырос в течение рассматриваемого
периода на 4 309 человек или на 128,59 %, а их доля в общем количестве осужденных данной
категории увеличилась на 16,23 %.

За  рассматриваемый период  времени не  менее  52  % лиц  отбывали  данное  наказание  за
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) и
различные  виды  мошенничества  (ст.  159-159.6  УК  РФ).  Осужденные  двух  вышеуказанных
категорий имеют невысокий УПП: для лиц, отбывающих наказание за совершенные уголовные
преступления  по  статьям  159-159.6  УК  РФ  уровень  повторной  преступности  в  2010  году
равнялся 1,62; в 2011 году – 1,68; в 2012 году – 1,35; в 2013 году – 1,08, в 2014 году – 0,81. Для
осужденных по статье 264 УК РФ УПП составил в 2010 году – 0,56; в 2011 году – 0,38; в 2012 году
– 0,33; в 2013 году – 0,36; в 2014 году – 0,33. Традиционно невысокая криминальная активность
осужденных  за  мошенничество  и  нарушение  правил  дорожного  движения  и  эксплуатации
транспортных средств определяет общую низкую склонность осужденных к лишению права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  к
совершению  повторных  преступлений  после  постановки  на  учет  в  УИИ.  Незначительное
возрастание  доли  данной  категории  осужденных,  повторно  виновно  совершивших
общественно опасные деяния, запрещенные Уголовным кодексом Российской Федерации под
угрозой наказания, в общем количестве осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества, в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные
после постановки на учет в УИИ, вероятно связано с изменением криминогенного состава, а
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именно, увеличением численности состоящих на учете лиц, осужденных за нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ), а также осужденных
за  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления  к  наказанию  в  виде  лишения  права  занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью в общем количестве
лиц, в отношении которых исполняются наказания и меры уголовно-правового характера без
изоляции от общества (таблица 1).

Таблица  1.  Краткие  сведения  о  постатейной  структуре  осужденных  к  лишению  права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014
Общее количество осужденных к лишению права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, состоявших на учете УИИ в отчетном
периоде

6972 8864 10188 11243 11914

из них имели судимость по ст. 264 УК РФ (чел., % от
общего числа состоявших на учете в течение
отчетного периода)

3351
(48,06)

4623
(52,15)

5638
(55,34)

6546
(58,22)

7660
(64,29)

имели судимость за тяжкие и особо тяжкие
преступления (чел., % от общего числа
состоявших на учете в течение отчетного
периода)

694
(9,95)

951
(10,73)

1367
(13,42)

1567
(13,94)

2653
(22,27)

Как видно из таблицы 1, абсолютное количество осужденных за тяжкие

и  особо  тяжкие  преступления  к  лишению  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью с 2010 по 2014 годы увеличилось на 1959 человек
(182,28 %), а их удельный вес в общем количестве осужденных данной категории вырос на 12,32
%. Уровень повторной преступности среди осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления
(в 2010 году он составил 2,13; в 2011 году – 2,43; в 2012 году – 2,08; в 2013 году – 1,91, в 2014
году – 1,73) традиционно выше среднего показателя для осужденных к данному виду наказания.
Именно  поэтому  увеличение  удельного  веса  осужденных  за  тяжкие  и  особо  тяжкие
преступления  в  общей  структуре  осужденных  к  лишению  права  занимать  определенные
должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  определяет  увеличение  доли
осужденных к указанному уголовному наказанию, совершивших повторные преступления,  в
общем  количестве  лиц,  в  отношении  которых  возбуждены  уголовные  дела  за  виновно
совершенные после постановки на учет в УИИ общественно опасные деяния, запрещенные УК
РФ под угрозой наказания.

В течение анализируемого периода отсутствует векторная динамика УПП лиц, осужденных к
лишению  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью  (рис.  2):  ежегодные  показатели  равномерно  отклоняются  от  линии  тренда
(функция, все значения которой максимально приближены к реальным значениям показателя);
помимо этого,

поскольку в течение года лицами, осужденными к лишению права занимать определенные
должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,  совершается  малое  количество
повторных  преступлений,  незначительное  изменение  числа  повторных  преступлений
приводит  к  заметному  для  данного  вида  наказаний  изменению  УПП.  Таким  образом,  нет
оснований для выводов об увеличении либо уменьшении УПП осужденных данной категории,
состоящих на учете УИИ в течение 2010-2014 годов.
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ И МЕР УГОЛОВНО-
ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА

Дегтярева Ольга Леонидовна

В течение 5 лет, с 2010 по 2014 годы, на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (УИИ)
состояло  2  982  794  осужденных  к  наказаниям  и  мерам  уголовно-правового  характера,  не
связанным с изоляцией от общества. Из них 25 926 человек, или 0,87 % от общего числа, были
осуждены к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью  в  качестве  основного  вида  наказания  или  в  качестве  дополнительного
наказания отбывшим основное; 427 054 человека, или 14,32 % отбывали наказания в виде
обязательных  работ;  358  850  человек  (12,03  %)  –  в  виде  исправительных  работ;  119  961
осужденных (4,02 %) отбывали ограничение свободы в качестве основного вида наказания или
в качестве дополнительного наказания отбывшим основное; 2 026 789 лиц (67,95 % от общего
количества),  в  отношении  которых  суд  пришел  к  выводу  о  возможности  исправления
осужденного  без  реального  отбывания  наказания  и  постановил  считать  назначенное
наказание  условным;  24  214  осужденных  (0,81  %)  с  отсрочкой  отбывания  наказания.

Анализ основных показателей исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, не
связанных с изоляцией осужденных от общества, позволяет сделать следующие выводы. Во-
первых, число лиц, состоявших на учете в УИИ, с 2010 по 2014 годы снижалось следующим
образом:

в 2011 году по сравнению с предыдущим годом количество подучетных УИИ лиц—
уменьшилось на 54 177 человек (или 5,14 % от численности 2010 года);
в 2012 численность осужденных, состоявших на учете, составила 95,58 % от 2011 года, т.е.—
сократилась на 44 164 человека;
в 2013 году число осужденных, состоявших на учете УИИ, стало меньше еще на 13 666—
человек (или на 1,43 % от показателя 2012 года);
в 2014 году показатель численности подучетных УИИ осужденных снизился еще на 24 565—
человек (что составляет 2,61 % от аналогичных данных за 2013 год).

Таким образом, сокращение общего числа осужденных, прошедших по учетам УИИ, за 5 лет
составляет 136 215 человек или 12,93 % от данных за 2010 год.

Во-вторых,  обращает  на  себя  внимание  ежегодное  в  течение  анализируемого  периода
увеличение числа лиц,  снятых с  учета  в  связи с  заменой наказания более строгим видом
наказания,  отменой  условного  осуждения  и  отсрочки  отбывания  наказания,  назначенного
приговором суда:

в 2011 году по сравнению с предыдущим периодом доля лиц данной категории от общего—
числа прошедших по учетам УИИ увеличилась на 0,27 %;
в 2012 году по сравнению с 2011 количество осужденных указанной категории возросло на—
0,14 %;
в 2013 году данный показатель превысил аналогичный показатель прошлого года (АППГ) на—
1,38 %;
в 2014 году увеличение числа лиц указанной категории по сравнению АППГ составило 6,14—
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% (рис. 1).

В-третьих, отмечается ежегодное увеличение доли осужденных, имевших обязанности пройти
курс лечения от наркомании.

Так, число осужденных, имевших обязанность пройти курс лечения от наркомании, в 2011 году
по  сравнению  с  2010  годом  выросло  на  3  338,  что  составляет  36,67  %  от  показателя
предыдущего года; в 2012 году осужденных указанной категории увеличилось на 1 719 человек
или 13,82 %. В 2013 году число лиц, имевших обязанность пройти курс лечения от наркомании,
стало больше АППГ на 2 961 человек или 20,91 %; в 2014 году по сравнению 2013 годом
увеличение  названного  показателя  составило  706  человек  (4,12  %).  С  2010  по  2014  годы
численность лиц, имевших обязанность пройти курс лечения от наркомании, возросла на 8 724
человека или 95,84 %.
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Рис.1.  Динамика  основных  показателей  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-правового
характера,  не  связанных  с  изоляцией  осужденных  от  общества.

Одной из  причин роста  числа  лиц,  имевших  по  приговору  суда  обязанность  пройти  курс
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лечения от наркомании, связан со вступлением в силу Федерального закона от 07.12.2011 №
420-ФЗ [1].  Пункт 20 данного Федерального закона предусматривает введение в Уголовный
кодекс Российской Федерации (УК РФ) [2] статьи 82.1 «Отсрочка отбывания наказания больным
наркоманией»,  согласно  которой  осужденному  к  лишению свободы,  признанному  больным
наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное , и Уголовного кодекса
Российской  Федерации,  и  изъявившему  желание  добровольно  пройти  курс  лечения  от
наркомании,  а  также  медицинскую  и  социальную  реабилитации,  суд  может  отсрочить
отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и реабилитационного
процесса, но не более чем на пять лет.

Количество осужденных, имевших обязанность пройти курс лечения от алкоголизма, в 2011
году по сравнению с 2010 годом выросло на 939 человек, что составляет 8,67 %. В 2012 году
данный показатель увеличился на 248 человек или 2,11 %. В 2013 году число лиц, имевших
обязанность пройти курс лечения от алкоголизма, выросло на 765 человек или 6,37 %. В 2014
году по сравнению с АППГ численность лиц указанной категории снизилась на 1050 человек
(8,21  %),  приблизившись  к  показателям  2011  года.  Тем  не  менее,  с  2010  по  2014  годы
количество осужденных, имевших обязанность пройти курс лечения от алкоголизма, возросло
на 902 человека или 8,33 %.

Анализ  динамики  основных  показателей  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-правового
характера,  не  связанных  с  изоляцией  осужденных  от  общества  (рис.  1),  позволяет
предположить,  что  ежегодное  снижение  с  2011  года  уровня  повторной  преступности
осужденных  (УПП)  [3],  состоящих  на  учете  в  УИИ,  является  результатом  эффективной
деятельности органов, осуществляющих контроль за поведением осужденных к наказаниям и
мерам уголовно-правового характера, не связанным с лишением свободы, а именно УИИ, а
также  их  результативного  взаимодействия  с  территориальными  судебными  и  другими
правоохранительными  органами.  Динамика  УПП  за  рассматриваемый  период  находится  в
обратной зависимости от динамики ряда показателей, а именно:

доли осужденных, снятых с учета УИИ в связи с заменой наказания более строгим видом—
наказания, отменой условного осуждения и отсрочки отбывания наказания и исполнением
наказания, назначенного приговором суда, от общего числа состоявших на учете в отчетный
период;
уровня возложения судом дополнительных обязанностей.—

Увеличение числа осужденных, снятых с учета УИИ в связи с заменой наказания более строгим
видом  наказания,  отменой  условного  осуждения  и  отсрочки  отбывания  наказания  и
исполнением наказания, назначенного приговором суда; возрастание количества продлений
испытательного  срока  и  возложения  на  осужденных  дополнительных  обязанностей,
осуществляемые постановлением суда  (в  соответствии  с  положениями Уголовного  кодекса
Российской Федерации) по представлению УИИ, либо постановлением УИИ (согласно части 2
статьи 46 УИК РФ, за нарушение осужденным к исправительным работам порядка и условий
отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция может обязать осужденного до двух
раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации)  приводит к
снижению показателей  повторной  преступности осужденных  к  наказаниям,  не  связанным с
изоляцией от общества (уровня повторной преступности и численности лиц, снятых с учета
УИИ в  связи  с  осуждением за  совершение повторного преступления).  Следовательно,  данное
направление  деятельности  УИИ  является  эффективным  инструментом  по  снижению
криминальной  активности  подучетных  УИИ  осужденных.
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ИСПОЛНЕНИЯ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ХАРАКТЕРА В ВИДЕ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАНИЯ И ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ

Дегтярева Ольга Леонидовна

Порядок  и  условия  предоставления  отсрочки  отбывания  наказания  и  отсрочки  отбывания
наказания больным наркоманией регламентируются в главе 12 («Освобождение от наказания»)
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) [1]:

часть 1 статьи 82 (в ред. Федеральных законов от 04.10.2010 N 270-ФЗ, от 29.02.2012 N 14-ФЗ,—
от 05.05.2014 № 130-ФЗ) определяет, что осужденным беременной женщине, женщине,
имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте
до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к
ограничению свободы, к лишению свободы за преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, к
лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против
личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком
четырнадцатилетнего возраста;
статья 82.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ), введенная—
Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ [2], в части первой устанавливает, что
осужденному к лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему
впервые преступление, предусмотренное , и УК РФ, и изъявившему желание добровольно
пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную
реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до
окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не более
чем на пять лет.

В  течение  2010-2014  годов  на  учете  в  уголовно-исполнительных  инспекциях  (УИИ)
территориальных органов ФСИН России состояло 2 982 794 осужденных к наказаниям и мерам
уголовно-правового  характера,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества,  из  которых  в
отношении  24  214  осужденных  (0,81  %)  УИИ  осуществляли  контроль  за  поведением  и
исполнением условий предоставления отсрочки отбывания наказания и отсрочки отбывания
наказания  больным  наркоманией.  В  течение  анализируемого  периода  удельный  вес  двух
категорий  осужденных  с  отсрочкой  отбывания  наказаний  в  общем  количестве  лиц,  в
отношении которых уголовно-исполнительными инспекциями (УИИ) исполнялись наказания и
меры уголовно-правового характера без лишения свободы, не превышал 1,2 (таблица 1).

Таблица 1. Основные показатели исполнения меры уголовно-правового характера в виде
отсрочки отбывания наказания

Показатели Динамика
2010 2011 2012 2013 2014



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Юридические науки 222

Численность осужденных с отсрочкой отбывания наказания,
состоявших на учете УИИ в отчетном периоде (чел., доля в
процентах от общего числа осужденных, состоявших на учете
УИИ в отчетном периоде)

12167
(1,16)

11104
(1,11)

10977
(1,15)

11186
(1,19)

11003
(1,20)

из них Численность лиц, в отношении которых возбуждены
уголовные дела за совершение повторного
преступления после постановки на учет (чел., %)

308
(1,19)

315
(1,19)

223
(0,97)

193
(0,98)

162
(0,97)

Уровень повторной преступности (доля осужденных, в
отношении которых возбуждены уголовные дела за
преступления, совершенные после постановки на
учет в УИИ, от общего числа осужденных,
состоявших на учете в отчетном периоде)

2,53 2,84 2,03 1,73 1,47

Согласно  Постановлению  Правительства  Российской  Федерации  от  16.06.1997  №  729  [3],
предупреждение  преступлений  и  иных  правонарушений  лицами,  состоящими  на  учете  в
инспекциях,  является  одной  из  основных  задач  УИИ.  Кроме  того,  уровень  повторной
преступности  осужденных  является  одним  из  трех  основных  оценочных  показателей,
характеризующие  деятельность  УИИ  [4].  Для  определения  эффективности  применения
отсрочки отбывания наказаний проанализируем криминальную активность лиц, в отношении
которых данная уголовно-правовая мера исполнялась.

Интегральный  показатель  УПП  осужденных,  которым  предоставлена  отсрочка  отбывания
наказания, за период с 2010 по 2014 годы составил 4,98 (1 205 лиц, в отношении которых
возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет в УИИ, из
24 214 человек,  состоявших на учете с  2010 по 2014 годы),  что  является  самым высоким
значением из всех категорий лиц, в отношении которых УИИ исполняют наказания и меры
уголовно-правового характера, не связанные с изоляцией от общества.

Превосходство  интегрального  УПП  за  4  года  для  категории  лиц  с  отсрочкой  отбывания
реального наказания (4,98)  объясняется самым низким «индексом сменяемости» (процентное
соотношение количества осужденных, поставленных на учет с 2010 по 2014 годы к общему
числу лиц указанной категории,  состоявших на учете в отчетном периоде)  –  69,89 % –  по
сравнению с осужденными к другим видам наказаний. Для осужденных условно данный индекс
составляет 76,40 %, для прочих категорий данный показатель превышает 88 %.

Между показателем сменяемости и показателем уровня повторной преступности осужденных
прослеживается статистическая связь: чем ниже показатель сменяемости (то есть чем дольше
средний период нахождения осужденных на учете в УИИ), тем выше показатель криминогенности
соответствующих  категорий  осужденных.  Причина  обратной  взаимосвязи  интегрального
уровня повторной преступности с фактором сменяемости в следующем: продолжительность
нахождения осужденного к наказаниям, не связанным с лишением свободы, на учете в УИИ
зависит от срока наказания, определенного судом данному конкретному лицу. В свою очередь
суд  при  назначении  наказания  учитывает  характер  и  степень  общественной  опасности
преступления и личность виновного (ч.  3 ст.  60 УК РФ).  Более строгие и длительные меры
государственного принуждения назначаются по приговору суда за более тяжкие преступления
лицам, имеющим выраженную криминальную направленность (в частности, ранее судимым или
виновно совершившим общественно опасное деяние (запрещенное Уголовным Кодексом под
угрозой наказания) с особой жестокостью, общеопасным способом, в составе группы лиц либо
группы лиц по предварительному сговору или организованной группой и т.д.).  Необходимо
также  отметить,  что  совершение  более  тяжкого  преступления  или  наличие  отягчающих
обстоятельств  также  свидетельствуют  о  более  выраженной  криминальной  направленности
личности.  Одним  из  составляющих  антиобщественной  (криминальной)  направленности
личности  является  продолжение  преступного  поведения,  т.е.  склонность  к  совершению
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повторных преступлений.

Таким  образом,  динамика  УПП  и  индекс  сменяемости  имеют  общие  детерминанты:  более
высокую склонность к преступному поведению (а значит и более высокий УПП) демонстрируют
лица с выраженной криминальной направленностью, которым судом (с учетом их личностных
особенностей  и  степени  общественной  опасности  содеянного)  и  назначаются  более
длительные  наказания,  не  связанные  с  изоляцией  от  общества.

Несмотря на то, что осужденные с отсрочкой отбывания наказания за четырехлетний период
достигли  наибольшего  интегрального  показателя  УПП,  в  силу  своей  относительно  малой
численности (0,81 % от общего количества осужденных, состоявших на учете в УИИ с 2010 по
2014  годы),  их  доля  в  общем  количестве  осужденных,  совершивших  за  рассматриваемый
период повторные преступления после постановки на учет в УИИ, невелика – всего 0,09 %.

Необходимо отметить положительную тенденцию к снижению УПП рассматриваемой категории
осужденных без лишения свободы с 2,53 и 2,84 в 2010-2011 годах до 1,47 в 2014 году, одной из
причин которого является изменение криминогенного состава лиц с  отсрочкой отбывания
наказания. В течение анализируемого периода число подучетных УИИ осужденных указанной
категории,  имеющих судимость  по  статьям 105,  158,  162,  228  -  228.4  УК  РФ,  для  которых
характерны высокие уровни повторной преступности, суммарно снизилось на 576 человек, что
составляет 8,19 % от их количества состоявших на учете УИИ в 2010 году. За тот же период
увеличилась на 1,41 % численность лиц, осужденных по ст. 157 УК РФ, для которых характерен
невысокий УПП (таблица 2).

Таблица 2. Некоторые сведения о структуре осужденных с отсрочкой отбывания наказания,
состоявших на учете в УИИ

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Общее количество осужденных с отсрочкой
отбывания наказания, состоявших на учете УИИ
в отчетном периоде

12167 11104 10977 11186 11003

из них имели
судимость

по статье 105 УК РФ (%от общего
числа состоявших на учете в
течение отчетного периода)

475
(3,9)

425
(3,83)

395
(3,6)

384
(3,43)

365
(3,32)

по статье 157 УК РФ (чел., %) 264
(2,17)

265
(2,39)

322
(2,93)

414
(3,7)

394
(3,58)

по статье 158 УК РФ (чел., %) 1779
(14,62)

1648
(14,84)

1534
(13,97)

1514
(13,53)

1435
(13,04)

по статье 162 УК РФ (чел., %) 237
(1,95)

192
(1,73)

184
(1,68)

172
(1,54)

168
(1,53)

по статьям 228-228.4 УК РФ (чел.,
%)

4546
(37,36)

4214
(37,95)

4202
(38,28)

4094
(36,6)

4493
(40,83)

за тяжкие и особо тяжкие
преступления (чел., %)

5431
(44,64)

4791
(43,15)

4642
(42,29)

4699
(42,01)

5477
(49,78)

Причины стабильных различий в уровнях повторной преступности осужденных к наказаниям,
не связанным с изоляцией от общества, имеющим судимости по одинаковым статьям УК РФ,
лежат в плоскости социально-психологических особенностей данных категорий осужденных;
анализ которых не предусмотрен тематикой данной статьи.

Снижение с 2011 по 2014 годы такого показателя криминальной активности лиц с отсрочкой
отбывания реального наказания, как уровень повторной преступности, почти вдвое позволяет
говорить  об  успешной  и  эффективной  работе  уголовно-исполнительных  инспекций  по
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профилактике противоправного поведения подучетных лиц.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ В 2010-2014 ГОДАХ

Дегтярева Ольга Леонидовна

Наказание в виде ограничения свободы введены Федеральным законом от 27.12.2009 № 377-
ФЗ и исполняется уголовно-исполнительными инспекциями (УИИ) с 2010 года [1]. В течение
анализируемого  временного  периода  на  учете  в  УИИ  состояло  2  982  794  осужденных  к
наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества. Из
них 119 961 осужденных (4,02 %) отбывали ограничение свободы в качестве основного вида
наказания или в качестве дополнительного наказания лицам, отбывшим основное.

В течение 2010-2014 годов наблюдается непрерывное увеличение количества состоявших на
учете в уголовно-исполнительных инспекциях (УИИ) осужденных к ограничению свободы. В
2010 году УИИ исполняли указанный вид наказания в отношении 7 712 осужденных, в 2011 году
численность данной категории увеличилась на 11 288 человек (что составляет 146,37 %) и
достигла 19 000 осужденных. В 2012 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года (АППГ) количество состоявших на учете УИИ осужденных к ограничению свободы возросло
на 20 515 человек (или 107,97 %), достигнув 39 515 человек. В 2013 году число осужденных, в
отношении которых исполнялся данный вид наказания, выросло до 61 735 человек, что на 22
220 человек или 56,23 % превышает АППГ. В 2014 году количество осужденных к указанному
виду наказания достигло 65 648 человек, что на 6,34 % больше аналогичных данных за 2013
год.  Таким  образом,  с  2010  по  2014  годы  общее  увеличение  численности  осужденных  к
ограничению свободы, состоявших на учете в УИИ составило 57 936 человек, или 751,24 % (то
есть в 8,51 раз).

Согласно  Постановлению  Правительства  Российской  Федерации  от  16.06.1997  №  729  [2],
предупреждение  преступлений  и  иных  правонарушений  лицами,  состоящими  на  учете  в
инспекциях,  является  одной  из  основных  задач  УИИ.  Кроме  того,  уровень  повторной
преступности (УПП) осужденных является одним из трех основных оценочных показателей,
характеризующие  деятельность  УИИ  [3].  Для  определения  эффективности  применения
ограничения  свободы  в  качестве  основного  наказания,  либо  дополнительного  наказания
осужденным,  отбывшим  основное,  проанализируем  криминальную  активность  лиц,  в
отношении  которых  оно  исполнялось.

Для  осужденных  к  ограничению свободы  интегральный показатель  УПП за  2010-2014  годы
составил 2,9 (3 479 лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления,
совершенные после постановки на учет в УИИ, из 119 961 человек, состоявших на учете с 2010
по 2014 годы). Увеличение УПП в 2011 году наблюдалось у осужденных к ограничению свободы
в качестве основного вида наказания до 2,64, т.е. на 0,82 % по сравнению с 2010 годом (к 2012
году данный показатель стабилизировался и составил 1,85, что на 0,77 % ниже уровня 2011
года).  В  2013  году  УПП  снизился  еще  на  0,09  %,  то  есть  стал  равен  1,76.  В  2014  году
положительная  тенденция  снижения  данного  показателя  криминальной  активности
осужденных к ограничению свободы продолжилась,  достигнув значения в 1,56 процентных
пунктов (рис. 1).

Для осужденных к ограничению свободы рост повторной преступности в 2011 году, вероятно,
связан  с  «фактором  новизны»:  данный  вид  наказания  стал  применяться  на  территории
Российской Федерации только с 2010 года.
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Анализ  криминогенного  состава  осужденных  к  ограничению  свободы  позволяет  выявить
следующие тенденции: суммарный прирост количества осужденных к данному виду наказания,
имеющих судимости по статьям 159 и 264 УК РФ [4], для которых характерен невысокий УПП,
составил 9 687 человек (показатели уровней повторной преступности для лиц, осужденных по
ст. 264 УК РФ УПП составили: в 2010 году – 0,56, в 2011 году – 0,38, в 2012 году – 0,33, в 2013 году
– 0,36, в 2014 году – 0,33. Для осужденных по ст. 159 УК РФ УПП имеет следующие значения: в
2010 году – 1,62; 2011 год – 1,68; 2012 год – 1,35; 2013 год – 1,08, 2014 год – 0,81). Увеличение
суммарного удельного веса осужденных по статье 105 УК РФ и за  тяжкие и особо тяжкие
преступления (для которых традиционно характерен высокий УПП) к уголовному наказанию в
виде ограничения свободы в 2014 по сравнению с 2010 годом на 1,72 % (или 4 519 человек) не
столь  выражено  и  потому  вносит  значительно  меньший  вклад  в  динамику  повторной
преступности осужденных указанной категории. Таким образом, одной из причин снижения УПП
для данной категории осужденных в 2012 – 2014 годах является изменение судебной практики
и, как следствие, криминогенного состава осужденных (таблица 1).

Рис. 1. Характеристика отбывания осужденными наказаний в виде ограничения свободы

Таблица  1.  Некоторые  сведения  о  постатейной  структуре  осужденных  к  ограничению
свободы в качестве основного вида наказания либо в качестве дополнительного наказания
отбывшим основное

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Общее количество осужденных к ограничению
свободы, состоявших на учете УИИ в отчетном
периоде

7674 18920 39515 61735 65648
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из них имели
судимость

по статье 105 УК РФ (доля от
общего числа состоявших на
учете в течение отчетного
периода)

21
(0,27)

79
(0,41)

150
(0,38)

206
(0,33)

319
(0,49)

по статье 112 УК РФ (%) 711
(9,27)

2084
(11,01)

6238
(15,79)

10347
(16,76)

11815
(18,0)

по статье 158 УК РФ (%) 959
(12,5)

2614
(13,82)

4659
(11,79)

6488
(10,51)

6492
(9,89)

по статье 159- 159.6 УК РФ (%) 139
(1,81)

369
(1,95)

793
(2,01)

1552
(2,51)

1999
(3,05)

по статье 161 УК РФ (%) 626
(8,16)

1369
(7,24)

1708
(4,32)

2004
(3,25)

1918
(2,92)

по статье 162 УК РФ (%) 38
(0,5)

119
(0,63)

199
(0,5)

287
(0,46)

373
(0,57)

по статье 163 УК РФ (%) 56
(0,73)

136
(0,72)

230
(0,58)

268
(0,43)

232
(0,35)

по статье 222 УК РФ (%) 514
(6,7)

1252
(6,62)

2687
(6,8)

2034
(3,29)

3212
(4,89)

по статьям 228 -228.4 УК РФ (%) 1052
(13,71)

2576
(13,62)

3803
(9,62)

4715
(7,64)

5356
(8,16)

по статье 264 УК РФ (%) 502
(6,54)

1259
(6,65)

4935
(12,49)

9816
(15,9)

8329
(12,69)

за тяжкие и особо тяжкие
преступления (%)

383
(4,99)

1189
(6,28)

2332
(5,9)

3468
(5,62)

4259
(6,49)

Исполнение наказания в виде ограничения свободы тесно связано с использованием системы
электронного  мониторинга  подконтрольных  лиц  (СЭМПЛ)  [5].  В  территориальных  органах
ФСИН  России  оборудование  СЭМПЛ  вводилось  в  практику  применения  при  исполнении
наказаний в виде ограничения свободы поэтапно (с 2010 по 2012 г.г.). Сфера применения и
положительный опыт  использования СЭМПЛ для  контроля  соблюдения порядка  и  условий
отбывания наказания осужденными к ограничению свободы расширялась с каждым годом и в
настоящее время электронные средства надзора успешно внедрены в деятельность УИИ всех
территориальных  органов  ФСИН  России.  Располагая  накопленными  с  момента  начала
применения системы электронного мониторинга подконтрольных лиц данными, необходимо
отметить тенденцию к  снижению повторной преступности среди лиц,  к  которым во время
отбывания наказания в виде ограничения свободы применялось названное оборудование.

Так,  согласно  ведомственной  статистической  отчетности  в  течение  2014  года  27  768
осужденных к ограничению свободы отбывали наказание с применением электронных средств
персонального надзора и контроля (то есть 42,30 % от общего числа состоявших на учете), что
на 3 357 единиц, или на 13,75 % больше АППГ: в 2013 году к осужденным к ограничению
свободы было применено 24 411 единиц оборудования СЭМПЛ (39,54 % из 61 735 осужденных
отбывали  ограничение  свободы  с  применением  системы  электронного  мониторинга
подконтрольных  лиц).

Таким  образом,  практика  применения  оборудования  СЭМПЛ  неуклонно  расширяется,  что
оказывает положительное влияние на динамику повторной преступности данной категории
осужденных:  согласно  данным  2013  года  уровень  повторной  преступности  осужденных  к
ограничению свободы,  отбывавших наказание с  применением СЭМПЛ,  составил 1,25,  в  то
время  как  аналогичный  показатель  для  осужденных,  отбывавших  наказание  в  виде
ограничения  свободы  без  использования  электронных  средств  персонального  надзора  и
контроля, составил 2,09 (из 24 411 человек, отбывавших наказание с применением электронных
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средств персонального контроля и надзора, 304 совершили повторные преступления после
постановки на учет; из 37 324 осужденных, отбывавших наказание без применения СЭМПЛ,
уголовные  дела  за  преступления,  совершенные  после  постановки  на  учет,  возбуждены  в
отношении 780 человек).

Если в начальный период применение оборудования СЭМПЛ было несколько избирательным (в
частности, в ряде территориальных органов одним из критериев при принятии решения об
использовании электронных средств  персонального  надзора  и  контроля  было финансовое
положение  осужденного  к  ограничению  свободы,  а  именно  его  способность  возместить
материальный ущерб в случае утраты или повреждения оборудования), то накопление опыта
применения СЭМПЛ позволило сделать практику использования данного оборудования более
универсальной,  что  определило  некоторое  увеличение  в  2014  году  УПП  осужденных,
отбывавших наказание в виде ограничения свободы с применением системы электронного
мониторинга подконтрольных лиц, до 1,39; тем не менее, данный показатель все равно ниже
(на 0,29 процентных пункта)  по сравнению с  аналогичным показателем для осужденных,  к
которым во время исполнения данного вида уголовного наказания СЭМПЛ не применялся
(1,68).

Таким образом, снижение УПП для данной категории осужденных в 2012 – 2014 годах является
результатом,  с  одной  стороны,  изменения  судебной  практики  и,  как  следствие,
криминологического  состава  осужденных.  С  другой  стороны,  стабилизация  ситуации  с
повторной  преступностью  осужденных  к  ограничению  свободы  связана  с  успешной
профилактической  деятельностью  уголовно-исполнительных  инспекций  в  направлении
пресечения криминальной активности подучетных лиц и накоплением положительного опыта, а
также расширением практики применения оборудования СЭМПЛ.
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ИСПОЛНЕНИЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ХАРАКТЕРА В ВИДЕ УСЛОВНОГО ОТБЫВАНИЯ

РЕАЛЬНОГО НАКАЗАНИЯ
Дегтярева Ольга Леонидовна

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)  [1],  если,
назначив  исправительные  работы,  ограничение  по  военной  службе,  содержание  в
дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к
выводу  о  возможности  исправления  осужденного  без  реального  отбывания  наказания,  он
постановляет считать назначенное наказание условным. Условное осуждение не назначается:
осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не
достигших  четырнадцатилетнего  возраста;  при  совершении  тяжкого  или  особо  тяжкого
преступления  в  течение  испытательного  срока  при  условном  осуждении,  назначенном  за
совершение  умышленного  преступления,  либо  в  течение  неотбытой  части  наказания,
назначенного  за  совершение  умышленного  преступления,  при  условно-досрочном
освобождении;  при  опасном  или  особо  опасном  рецидиве.

При  назначении  условного  осуждения  суд  устанавливает  испытательный  срок,  в  течение
которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, а также
возлагает  на  условно  осужденного  с  учетом  его  возраста,  трудоспособности  и  состояния
здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства,
работы,  учебы  без  уведомления  специализированного  государственного  органа,
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не посещать определенные
места,  пройти курс  лечения от  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании или венерического
заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной
организации. Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей,
способствующих его исправлению. В течение испытательного срока суд по представлению
органа,  осуществляющего  контроль  за  поведением  условно  осужденного,  может  отменить
полностью  или  частично  либо  дополнить  ранее  установленные  для  условно  осужденного
обязанности.

За анализируемый отрезок времени на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (УИИ)
состояло  2  982  794  осужденных  к  наказаниям  и  мерам  уголовно-правового  характера,  не
связанным с изоляцией от общества. Из них 2 026 789 лиц (67,95 % от общего количества), в
отношении  которых  суд  пришел  к  выводу  о  возможности  исправления  осужденного  без
реального отбывания наказания и постановил считать назначенное наказание условным. Тем
не менее, с 2010 по 2014 годы абсолютные и относительные показатели численности условно
осужденных стабильно снижались, так же как и их удельный вес (доля) в общем количестве
осужденных, состоявших на учете в УИИ (таблица 1 и рисунок 1).

Таблица 1

Некоторые показатели исполнения меры уголовно-правового характера в виде условного
осуждения с 2010 по 2014 годы
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Показатели Динамика
2010 2011 2012 2013 2014

Численность условно осужденных, состоявших на учете
УИИ в отчетном периоде (доля в процентах от общего
числа осужденных, состоявших на учете УИИ в отчетном
периоде)

855274
(81,19)

773566
(77,39)

688279
(72,04)

624528
(66,3)

592637
(64,61)

в том
числе

Численность лиц, снятых с учета УИИ в
отчетном периоде (чел., %)

429794
(50,25)

374348
(48,39)

332141
(48,26)

297455
(47,63)

277838
(46,88)

из них в связи с заменой наказания более
строгим видом наказания, отменой
условного осуждения и отсрочки
отбывания наказания и исполнением
наказания, назначенного приговором
суда (чел., %)

25399
(2,97)

22504
(2,91)

17839
(2,59)

18500
(2,96)

19701
(3,32)

Численность условно осужденных, которым
продлен испытательный срок по
представлению УИИ в отчетном периоде (чел.)

205726 133485 115627 115455 127380

Уровень продлений испытательного срока 24,05 17,26 16,8 18,49 21,49
Численность осужденных, на которых судом
возложены дополнительные обязанности по
представлению УИИ в отчетном периоде (чел.)

168528 96178 80218 82462 93494

Уровень возложения судом дополнительных
обязанностей

19,7 12,43 11,65 13,2 15,78

Численность осужденных, имевших
обязанность пройти курс лечения от
наркомании (чел., %)

9085
(1,06)

12368
(1,6)

14069
(2,04)

16939
(2,71)

17827
(3,01)

Численность осужденных, имевших
обязанность пройти курс лечения от
алкоголизма (чел., %)

10816
(1,26)

11718
(1,51)

11944
(1,74)

12781
(2,05)

11733
(1,98)

Так, в 2010 году осужденные условно составляли 81,19 % от общего числа лиц, осужденных к
наказаниям, не связанным с лишением свободы. В 2011 году этот показатель составил 77,14 %,
в 2012 – 72,04 %, в 2013 – 66,3 %, а в 2014 году – уже 64,61 %.
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Рис. 1. Характеристика отбывания наказаний осужденными, в отношении которых суд пришел к
выводу  о  возможности  исправления  осужденного  без  реального  отбывания  наказания  и
постановил считать назначенное наказание условным

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.1997 № 729 [2],
предупреждение  преступлений  и  иных  правонарушений  лицами,  состоящими  на  учете  в
инспекциях,  является  одной  из  основных  задач  УИИ.  Кроме  того,  уровень  повторной
преступности  осужденных  является  одним  из  трех  основных  оценочных  показателей,
характеризующие  деятельность  УИИ  [3].  Для  определения  эффективности  исполнения
уголовно-правовой меры в  виде условного отбывания реального наказания,  назначенного
судом,  проанализируем  криминальную  активность  лиц,  в  отношении  которых  эта  мера
исполнялась.

Сравнительный анализ рисунков 2 и 3 демонстрирует следующее: несмотря на то, что доля
условно осужденных в общем количестве лиц, состоявших на учете в УИИ с 2010 по 2014 годы
(а  именно  2  982  794  человека),  составляет  67,95  %,  на  них  приходится  основной  массив
преступлений (85,37 % от общего числа), совершаемых после постановки на учет в УИИ.

Определение интегрального показателя уровня повторной преступности (УПП) [3] осужденных
к  наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества,  за  период  с  2010  по  2014  годы
продемонстрировал,  что  для  осужденных,  в  отношении  которых  суд  пришел  к  выводу  о
возможности  исправления  без  реального  отбывания  наказания  и  постановил  считать
назначенное наказание условным, интегральный УПП за анализируемый период составил 4,71
(95 398 лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные
после постановки на учет в УИИ, из 2 026 789 человек, состоявших на учете с 2010 по 2014
годы), что соответствует второму месту в «антирейтинге» криминальной активности осужденных
к различным видам наказаний и мер уголовно-правового характера, исполняемых уголовно-
исполнительными  инспекциями  (указанный  показатель  выше  только  у  осужденных,  в
отношении  которых  исполняются  отсрочка  отбывания  наказания  и  отсрочка  отбывания
наказания больным наркоманией).



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Юридические науки 232

Рис. 2. Доля осужденных к различным видам наказаний и мерам уголовно-правового характера без
изоляции от общества в общей численности лиц, состоявших на учете в УИИ в 2010 -2014 годах.

Совершившие уголовные преступления лица, в отношении которых суд пришел к выводу о
возможности  их  исправления  без  реального  отбывания  наказания  и  постановил  считать
назначенное наказание условным, в 2010-2014 годах составили основной «массив»,  то есть
наибольшее абсолютное количество осужденных, в отношении которых возбуждены уголовные
дела после постановки на учет в УИИ: 95 398 человек (85,37 % от общего количества лиц, в
отношении  которых  возбуждены  уголовные  дела  за  преступления,  совершенные  после
постановки на учет в УИИ).

На представленной диаграмме (рис.3), количество преступлений, совершаемых осужденными
условно после постановки на учет в УИИ, в 5,83 раз превышает долю осужденных ко всем
остальным видам наказаний, не связанным с изоляцией от общества.
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Рис.  3.  Удельный вес  осужденных  к  различным видам наказаний  и  мерам уголовно-правового
характера без изоляции от общества в общем количестве осужденных, в отношении которых
возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет в УИИ, в
2010-2014 годах.

Анализ  основных  показателей  исполнения  меры  уголовно-правового  характера  в  виде
условного осуждения приводит к  выводу о наиболее высоком среднем УПП осужденных,  в
отношении которых суд  пришел к  выводу  о  возможности  его  исправления  без  реального
отбывания наказания. Причины преступности вообще и повторной преступности, в частности,
носят  сложный  системный,  комплексный  характер.  Одной  из  весомых  причин  стабильно
высокого УПП условно осужденных в течение рассматриваемого периода является постатейная
(в соответствии с УК РФ) структура подучетных лиц (рис. 3).

С 2010 по 2014 годы на учете УИИ состояли 44 % условно осужденных по статьям УК РФ, для
которых характерен самый высокий уровень повторной преступности (158, 161, 162, 228 - 228.4
УК РФ).



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Юридические науки 234

Рисунок 3. Структура условно осужденных, состоявших на учете УИИ с 2010 по 2014 годы.

Криминогенный  состав  условно  осужденных  изменился  следующим  образом  (таблица  2).
Увеличилась  доля  состоящих  на  учете  в  УИИ осужденных  по  ст.  157  УК  РФ,  для  которых
характерен невысокий УПП, с 2010 по 2014 годы на 17 990 человек, что составляет 3,64 %.
Кроме того, уменьшился удельный вес лиц, отбывающих наказание в виде условного осуждения
по ст. 161 УК РФ, для которой характерен высокий УПП. Совокупность этих двух тенденций
компенсировала увеличение абсолютных и относительных количественных показателей лиц,
условно осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ и
их прекурсоров по статьям 228-228.4 УК РФ.

Таблица 2. Некоторые сведения о постатейной структуре условно осужденных

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014
Общее количество условно осужденных, состоявших на
учете УИИ в отчетном периоде (чел.)

855274 773566 688279 624528 592637

из них имели
судимость

по статье 157 УК РФ (чел., %
от общего числа состоявших
на учете в течение отчетного
периода)

11781
(1,38)

12402
(1,6)

17573
(2,55)

25398
(4,07)

29771
(5,02)

по статье 161 УК РФ (чел., %) 87505
(10,23)

74476
(9,62)

62068
(9,02)

52699
(8,44)

44761
(7,55)

по статьям 228-228.4 УК РФ
(чел., %)

100182
(11,71)

100408
(12,98)

99887
(14,51)

103232
(16,53)

115240
(19,45)

Изменение криминогенного состава осужденных является лишь одной из причин снижения
уровня повторной преступности осужденных, в отношении которых суд пришел к выводу о
возможности  их  исправления  без  реального  отбывания  наказания  и  постановил  считать
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назначенное наказание условным.

Еще одним фактором снижения УПП условно осужденных является деятельность УИИ по отмене
условного  осуждения  и  исполнению  реального  наказания,  назначенного  судом,  а  также
возложению судом дополнительных обязанностей на условно осужденных (таблица 1). Уровень
повторной преступности условно осужденных находится в обратной зависимости от этих двух
показателей.

Кроме  того,  необходимо  отметить  достигнутые  уголовно-исполнительными  инспекциями
успехи  в  профилактике  противоправного  поведения  подучетных  лиц,  выразившиеся  в
стабильном  снижении  начиная  с  2011  года  таких  показателей  криминальной  активности
условно  осужденных  лиц,  как  уровень  повторной  преступности  и  количество  осужденных,
снятых с учета УИИ в связи с осуждением за совершение нового преступления.
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ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Дегтярева Ольга Леонидовна

В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса Российской Федерации [1],  обязательные
работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы
время  бесплатных  общественно  полезных  работ.  Вид  обязательных  работ  и  объекты,  на
которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с
уголовно-исполнительными инспекциями. Данный вид уголовного наказания устанавливаются
на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех
часов в день и не назначается лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим
военную  службу  по  призыву,  а  также  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по
контракту  на  воинских  должностях  рядового  и  сержантского  состава,  если  они  на  момент
вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву.

За анализируемый отрезок времени на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (УИИ)
состояло  2  982  794  осужденных  к  наказаниям  и  мерам  уголовно-правового  характера,  не
связанным с изоляцией от общества. Из них 427 054 человека, или 14,32 % отбывали наказания
в виде обязательных работ.  Доля осужденных к  данному виду наказания (от  общего числа
осужденных, состоявших на учете в УИИ) в течение отчетного периода с 2010 по 2014 годы
увеличилась с 9,16 % до 10,73 %.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.1997 № 729
[2], предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими на учете в
инспекциях,  является  одной  из  основных  задач  УИИ.  Кроме  того,  уровень  повторной
преступности  осужденных  является  одним  из  трех  основных  оценочных  показателей,
характеризующие  деятельность  УИИ  [3].  Для  определения  эффективности  исполнения
уголовного  наказания  в  виде  исправительных  работ  проанализируем  криминальную
активность  лиц,  в  отношении  которых  оно  исполнялось.

Интегральный уровень повторной преступности (УПП)  [3]  за  рассматриваемый период для
осужденных к  обязательным работам равен 0,98  (4  180 человек,  совершивших повторные
преступления после постановки на учет в УИИ, из 427 054 человек, состоявших на учете в
течение рассматриваемого периода). Данный показатель криминальной активности является
самым  низким  среди  всех  категорий  осужденных,  в  отношении  которых  УИИ  исполняют
наказания и меры уголовно-правового характера, не связанные с изоляцией от общества.

Однако это единственный вид из уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных
от  общества,  для  которого  с  2010  по  2013  годы  наблюдается  непрерывный  рост  УПП
подучетных УИИ лиц. В 2014 году в результате успешной целенаправленной работы УИИ в
направлении  профилактики  криминального  поведения  подучетных  осужденных  удалось
снизить показатель противоправного поведения осужденных к обязательным работам до 0,90
(с 0,97 в 2013 году), то есть на 7,22 % по сравнению с уровнем предыдущего года.

Интересно  также  проанализировать  динамику  удельного  веса  осужденных  к  обязательным
работам,  совершивших  повторные  преступления,  в  общем  количестве  осужденных  к
наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества,  в  отношении  которых  возбуждены
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уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет в УИИ. С 2010 года по
2014 год этот показатель для осужденных к обязательным работам вырос в 2,12 раз: с 2,5 % в
2010 году до 5,30 % в 2014 году, т.е. на 2,80 %, в то время как удельный вес осужденных к
обязательным  работам  в  общем  количестве  лиц,  отбывающих  наказания,  не  связанные  с
лишением свободы, возрос только на 1,57 % (рис. 1).

Рис. 1. Характеристика отбывания осужденными наказаний в виде обязательных работ

Рост показателей повторной преступности для осужденных к обязательным работам в 2010-
2013 годах  объясняется,  во-первых,  трудностями,  с  которыми сталкиваются  инспекции при
организации исполнения данного вида наказания. Так, согласно ст. 49 УК РФ [1], ст. 25 УИК РФ и
п. 42 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества [4], «вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются,
определяются  органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-
исполнительными  инспекциями».  Однако  отсутствие  заинтересованности  работодателя  и
нормативно-правовой базы для гарантированного предоставления предприятиями рабочих
мест осужденным к обязательным работам создает трудности при исполнении наказания в виде
обязательных работ.

Вторая  группа  причин  негативной  динамики  УПП  осужденных  к  обязательным  работам
относится к социально-криминологическим характеристикам состава осужденных: доля лиц без
определенного места жительства из числа осужденных к обязательным работам, совершивших
повторные  преступления  после  постановки  на  учет  в  УИИ,  более  чем  вдвое  превышает
среднестатистический уровень (в 2013 году для данного вида наказаний доля осужденных без
определенного места жительства из числа лиц, в отношении которых возбуждены уголовные
дела за преступления,  совершенные после постановки на учет,  составила 4,15 % от  числа
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совершивших повторные преступления, в то время как аналогичный общий показатель для
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, составил 1,94 %; в 2014 году доля
лиц  без  определенного  места  жительства,  совершивших  повторные  преступления  после
постановки  на  учет  в  УИИ,  составила  2,94  %,  при  интегральном  показателе  для  лиц,  в
отношении  которых  исполняются  наказания  и  меры  уголовно-правового  характера  без
лишения свободы в 1,28 %).

Кроме того,  следует отметить некоторые изменения криминогенного состава осужденных к
обязательным работам с 2010 по 2014 год (таблица 1).

Таблица 1. Краткие сведения о постатейной структуре осужденных к обязательным работам

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Общее количество осужденных к обязательным
работам, состоявших на учете УИИ в отчетном
периоде

96517 112615 103252 100006 98411

из них имели
судимость

по статье 157 УК РФ (% от
общего числа состоявших на
учете в течение отчетного
периода)

26735
(27,7)

32021
(28,43)

15426
(14,94)

2879
(2,88)

1140
(1,16)

по статье 158 УК РФ(%) 33092
(34,29)

36351
(32,28)

37854
(36,66)

39899
(39,9)

37626
(38,23)

по статье 161 УК РФ(%) 1309
(1,36)

2711
(2,41)

2945
(2,85)

2881
(2,88)

2690
(2,73)

по статьям 228-228.4 УК РФ (%) 795
(0,82)

2764
(2,45)

4114
(3,98)

5447
(5,45)

6612
(6,72)

за тяжкие и особо тяжкие
преступления (%)

1026
(1,06)

1461
(1,3)

1474
(1,42)

1278
(1,28)

1761
(1,79)

В течение рассматриваемого периода абсолютная численность лиц, осужденных за злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК
РФ), уменьшилась в 23,45 раз (или на 2 245,18 %), доля осужденных данной категории в общем
количестве лиц, осужденных к обязательным работам, уменьшилась на 26,54 % или в 23,88 раз.
Осужденные рассматриваемой категории имеют невысокий УПП (в 2010 году – 0,49, в 2011 году
– 0,55, в 2012 году – 0,71, в 2013 году – 0,78 и в 2014 году – 0,6). В то время как уровни повторной
преступности лиц, осужденных за кражу (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), преступления в
сфере незаконного оборота наркотических веществ (ст. 228-228.4 УК РФ), за тяжкие и особо
тяжкие преступления традиционно высоки (таблица 2).

Таблица 2. Некоторые сведения об уровнях повторной преступности осужденных, имеющих
судимость по статьям УК РФ

УПП осужденных, имеющих судимость по следующим статьям УК
РФ

2010 2011 2012 2013 2014

158 3,39 3,71 3,27 3,13 2,68
161 3,18 3,52 3,31 3,02 2,59
228- 228.4 2,78 3 2,65 2,2 1,79
Тяжкие и особо тяжкие преступления 2,13 2,43 2,08 1,91 1,73

Данные, представленные в таблице 1, демонстрируют, что с 2010 по 2014 годы изменялись
абсолютная  численность  и  доля  в  общем  количестве  состоящих  на  учете  осужденных  к
обязательным работам лиц, имеющих судимость:
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за кражу (ст. 158 УК РФ) – с 2010 по 2013 год увеличились на 6 807 человек (5,59 %) или в 1,21—
раз; в 2014 по сравнению с предыдущим годом численность и удельный вес снизились на 2
273 человека – 3,52 %;
за грабеж (ст. 161 УК РФ) – с 2010 по 2013 годы наблюдалось увеличение численности и доли—
в общем количестве на 1572 человека (1,52 %) или в 2,2 раза; в 2014 году количество лиц,
имеющих судимость по данной статье снизилась по сравнению с 2013 годом на 191 человек
(6,63 %);
за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков количественные показатели—
возросли на 5 817 человек (5,90 %) или в 8,32 раз;
за тяжкие и особо тяжкие преступления – увеличились на 735 человек (0,73 %), т.е. в 1,72—
раза.

Таким  образом,  изменение  судебной  практики  и,  как  следствие,  криминогенной  структуры
осужденных  к  обязательным  работам,  является  третьей  причиной  динамики  повторной
преступности  осужденных  данной  категории:  снижение  в  2014  году  абсолютных  и
относительных показателей численности осужденных с высокой криминальной активностью
(т.е. имеющих судимости по статьям 158 и 161 УК РФ) отразилось в параллельном снижении
УПП осужденных к обязательным работам.

Несмотря на вышеуказанную негативную тенденцию к росту в течение 2010-2013 годов УПП
осужденных  к  обязательным  работам,  их  криминальная  активность  с  2010  по  2014  годы
неизменно ниже УПП для осужденных к исправительным работам, к ограничению свободы,
условно осужденных и осужденных с отсрочкой отбывания наказания и превышает лишь УПП
осужденных к лишению права занимать определенные должности и заниматься определенной
деятельностью.  Кроме  того,  как  уже  указывалось  выше,  в  2014  году  в  результате  работы
уголовно-исполнительных инспекций по профилактике криминального поведения подучетных
лиц  удалось  стабилизировать  ситуацию  с  повторной  преступностью  осужденных  к
обязательным работам: УПП данной категории отбывающих наказания без лишения свободы в
прошлом году (хотя все еще превышал уровень 2010-2012 годов) был ниже показателей 2013
года.
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ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Дегтярева Ольга Леонидовна

Согласно статье 50 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) [1],  исправительные
работы, как один из видов уголовного наказания, назначаются на срок от двух месяцев до двух
лет осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. Осужденный,
имеющий  основное  место  работы,  отбывает  исправительные  работы  по  основному  месту
работы. Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы
в местах,  определяемых органами местного  самоуправления  по  согласованию с  уголовно-
исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного.

Из заработной платы осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход
государства  в  размере,  установленном  приговором  суда,  в  пределах  от  пяти  до  двадцати
процентов.

Исправительные  работы  не  назначаются  лицам,  признанным  инвалидами  первой  группы,
беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим,
проходящим военную службу  по  призыву,  а  также  военнослужащим,  проходящим военную
службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на
момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по
призыву.

За анализируемый отрезок времени на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (УИИ)
состояло  2  982  794  осужденных  к  наказаниям  и  мерам  уголовно-правового  характера,  не
связанным с  изоляцией от  общества.  Из  них  358  850  человек  (12,03  % от  общего  числа)
отбывали наказания в виде исправительных работ.

Статистические отчетные данные ФСИН России с 2010 по 2014 годы свидетельствуют, что доля
осужденных к исправительным работам в числе осужденных к наказаниям, не связанным с
изоляцией от общества, неуклонно возрастала и за указанный период выросла с 74 764 человек
(7,1 % от общего количества) в 2010 году до 137 578 осужденных (15,0 % от общего числа) в
2014 году, т.е. на 84,02 %. Так, в 2012 году по сравнению с 2011 годом количество осужденных к
исправительным работам выросло на 28 821 человек или на 38,74 %, в 2013 году рост составил
29 847 единиц состоявших на учете в УИИ, что составило 28,92 % по сравнению с 2012 годом, в
2014 году численность выросла еще на 4 520 человек или 3,40 %.  Таким образом,  общий
прирост числа осужденных к исправительным работам с 2010 по 2014 годы составил 62 814
человек или 84,02 %.

Согласно  Постановлению  Правительства  Российской  Федерации  от  16.06.1997  №  729  [2],
предупреждение  преступлений  и  иных  правонарушений  лицами,  состоящими  на  учете  в
инспекциях,  является  одной  из  основных  задач  УИИ.  Кроме  того,  уровень  повторной
преступности  осужденных  является  одним  из  трех  основных  оценочных  показателей,
характеризующие  деятельность  УИИ  [3].  Для  определения  эффективности  исполнения
уголовного  наказания  в  виде  исправительных  работ  проанализируем  криминальную
активность  лиц,  в  отношении  которых  оно  исполнялось.

Интегральный УПП за анализируемый период у осужденных к исправительным работам: 2,06 (7
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389 осужденных из 358 850). Уровень повторной преступности осужденных данной категории
неуклонно  снижался  в  течение  рассматриваемого  периода.  Вследствие  возрастания  доли
осужденных к исправительным работам в общем количестве лиц, осужденных к наказаниям, не
связанным с лишением свободы, более чем вдвое с 7,1 % до 15,0 %, увеличился и удельный вес
осужденных  рассматриваемой  категории,  совершивших  повторные  преступления,  в  общем
количестве лиц, против которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные
после постановки на учет в УИИ, с 4,95 % до 9,36 % (рис. 1).

Рис. 1. Характеристика отбывания осужденными наказаний в виде исправительных работ

При исполнении наказаний в виде исправительных работ УИИ сталкиваются с определенными
трудностями, а именно, согласно ст.  50 УК РФ [1],  ст.  39 УИК РФ [4] и п. 64 Инструкции по
организации исполнения  наказаний и  мер  уголовно-правового  характера  без  изоляции от
общества [5], «исправительные работы отбываются осужденным, не имеющим основного места
работы,  в  местах,  определяемых  органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с
уголовно-исполнительными  инспекциями,  но  в  районе  места  жительства  осужденного».
Отсутствие  заинтересованности  работодателя  и  нормативно-правовой  базы  для
гарантированного  предоставления  предприятиями  рабочих  мест  осужденным  к
исправительным  работам,  создает  трудности  при  исполнении  наказания  в  виде
исправительных  работ.

Как указывается в статье начальника отдела исполнения уголовно-правовых мер управления
организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН
России  полковника  внутренней  службы  Т.Н.  Никитиной  [6],  анализ  правоприменительной
практики при исполнении наказания в виде исправительных работ, проведенный на основе
данных  мониторинга  правоприменения  в  сфере  исполнения  наказаний,  не  связанных  с
изоляцией осужденных от  общества,  выявил ряд проблемных вопросов:  «Нормы уголовно-
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исполнительного  законодательства  не  исключают  возможности  самостоятельного
трудоустройства осужденного, что создает существенные проблемы при исполнении наказания
в виде исправительных работ. В случае трудоустройства осужденного до постановки на учет
УИИ  в  организацию,  не  определенную  органом  местного  самоуправления,  инспекция
согласовывает с органом местного самоуправления данную организацию в качестве места для
отбывания  исправительных  работ.  Однако  место  отбывания  наказания,  определяемое
осужденному к  исправительным работам,  должно быть в  районе его места жительства.  На
практике возникают случаи, когда осужденный имеет постоянное место жительство в одном
регионе, работает в другом регионе на предприятии, имеющем юридический адрес в третьем
регионе.  При  этом  компетенция  органа  местного  самоуправления  на  определение  места
отбывания исправительных работ ограничивается территорией муниципального образования.
В  правоприменительной  практике  возникают  вопросы,  связанные  с  компетенцией  органа
местного  самоуправления  на  определение  в  качестве  места  отбывания  наказания  в  виде
исправительных  работ  не  подведомственных  им  организаций,  а  также  предприятий,  не
относящихся к государственной форме собственности. Кроме того, в Федеральном законе «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  [7]
отсутствуют  нормы,  предусматривающие  выполнение  органами  местного  самоуправления
функций по определению мест отбывания наказания в виде исправительных работ.

В  Уголовном  и  Уголовно-исполнительном  кодексах  Российской  Федерации  не
конкретизирована форма собственности и тип оформления юридического лица предприятия,
на котором должен отбывать наказание осужденный к исправительным работам…

Согласно  требованиям  ч.  3  и  ч.  4  ст.  40  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской
Федерации,  осужденные  к  исправительным  работам  не  имеют  права  на  увольнение  из
организации,  в  которой отбывают наказание,  по  собственному желанию,  а  также не могут
отказаться  от  предложенной  работы.  Однако  действующим  уголовно-исполнительным
законодательством Российской Федерации не предусмотрена ответственность осужденного за
неисполнение указанных условий отбывания исправительных работ.

В соответствии с действующим законодательством трудоустройство иностранных граждан на
территории  Российской  Федерации  возможно  лишь  при  наличии  соответствующего
разрешения, в связи с чем, возникают сложности при трудоустройстве указанной категории
граждан, осужденных к наказанию в виде исправительных работ. УИИ не может обеспечить
привлечение осужденного к отбыванию наказания при отсутствии у него соответствующего
разрешения, дающего право на трудовую деятельность на территории Российской Федерации».

Причины динамики повторной преступности носят комплексный характер. В соответствии с
частью 3 статьи 60 УК РФ «Общие начала назначения наказания», при назначении наказания
судом учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность
виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние
назначенного наказания на исправление осужденного и  на условия жизни его семьи,  при
исполнении наказания в виде исправительных работ избежать негативных тенденций помогает
судебная практика.

Изучение  криминогенного  состава  осужденных  к  исправительным  работам  показало,  что
суммарное увеличение числа лиц, имеющих судимость по статьям УК РФ, для которых характерен
высокий УПП (105, 158, 228 - 228.4, за тяжкие и особо тяжкие преступления), с 2010 по 2014 годы
составило 16 354 осужденных к исправительным работам (для лиц, осужденных за убийство – по
ст. 105 УК РФ УПП имеет следующие значения: в 2010 году – 9,38; в 2011 году – 9,67; в 2012 году –
8,74; в 2013 году – 8,06; в 2014 году -3,85; аналогичные данные для лиц, имеющих судимость по
остальным  упомянутым  статьям,  приведены  ранее).  Прирост  численности  осужденных  к
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исправительным работам,  имеющим судимость по  ст.  157  УК  РФ («Злостное  уклонение  от
уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), характеризующихся
низким уровнем повторной преступности, составил 40 526 человек (таблица 1).

Таблица 1. Некоторые сведения о структуре осужденных к исправительным работам

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014
Общее количество осужденных к исправительным
работам, состоявших на учете УИИ в отчетном периоде

74764 74504 103211 133058 137578

из них имели
судимость

по статье 105 УК РФ (% от общего
числа состоявших
на учете в течение отчетного периода)

281
(0,38)

360
(0,48)

420
(0,41)

358
(0,27)

368
(0,27)

по статье 157 УК РФ (%) 27649
(36,98)

30610
(41,09)

47658
(46,18)

64799
(48,7)

68175
(49,55)

по статье 158 УК РФ (%) 16983
(22,72)

16770
(22,51)

22485
(21,79)

26846
(20,18)

26851
(19,52)

по статье 159-159.6 УК РФ (%) 1976
(2,64)

1769
(2,37)

2172
(2,1)

3017
(2,26)

3847
(2,80)

по статьям 228-228.4 УК РФ (%) 3782
(5,06)

3692
(4,96)

4743
(4,6)

6043
(4,54)

7482
(5,44)

за тяжкие и особо тяжкие преступления
(%)

2713
(3,63)

3226
(4,33)

3643
(3,53)

4172
(3,14)

5412
(3,93)

Таким образом, на снижение уровня повторной преступности осужденных к исправительным
работам  оказало  существенное  влияние  изменение  судебной  практики  и,  как  следствие,
криминогенного  состава  осужденных,  а  также  целенаправленная  работа  уголовно-
исполнительных инспекций по повышению эффективности исполнения уголовного наказания в
виде исправительных работ и профилактике повторной преступности среди лиц, в отношении
которых оно исполняется.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИОННЫМ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СИСТЕМЕ ФСИН РОССИИ

(УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)
Дворянсков Иван Владимирович

Коррупция стоит в ряду наиболее опасных угроз для нашего государства и причиняет огромный
ущерб,  как  правам  отдельных  граждан,  так  и  интересам  общества  в  целом,  авторитету
государства,  дееспособности  механизма  социального  управления.  В  меморандуме  форума
большой восьмерки (включающей ведущие страны мира) от 16 июля 2006 г. констатируется
существование  взаимосвязи  между  коррупцией  и  неэффективным  государственным
управлением.  Масштабная  коррупция  среди  руководящих  работников  высокого  уровня  в
исполнительной, судебной и законодательной ветвях власти может оказывать разрушительное
влияние на демократию, принципы верховенства закона и социально-экономическое развитие.
Коррупция  способствует  распространению  организованной  преступности  и  терроризма,
подрывает доверие общества к правительству и дестабилизирует экономику. Коррупция среди
государственных чиновников может препятствовать иностранным инвестициям,  сдерживать
экономический рост и устойчивое развитие и расшатывать устои правовой и судебной систем.
Коррупция напрямую и наиболее тяжело сказывается,  прежде всего,  на малоимущих слоях
населения.

Коррупция  нередко  становится  предпосылкой  для  распространения  общеуголовной
преступности. Бесконтрольность деятельности людей, коррупция в государственном аппарате,
слабость  правоохранительных  органов  определяют  условия  для  реализации  преступных
элементов, а это в свою очередь ведет к росту преступности. Практически во всех современных
проявлениях организованной преступности есть коррупционная составляющая, выступающая
в  ней  в  качестве  вспомогательного  элемента.  Необходимо  отметить,  что  деятельность
организованных преступных групп по предоставлению запрещенных законом товаров и услуг
требует  значительной  степени  кооперации  и  организации.  Как  и  любая  коммерческая
деятельность, преступный бизнес требует предпринимательских навыков, профессионализма в
конкретной  области  и  умения  координировать  свои  вспомогательные  акции,  призванные
содействовать ведению дела. К их числу относятся самые различные средства - от выплаты
взяток должностным лицам правоохранительных органов до проникновения или внедрения
своих людей в политические структуры.

Беспрецедентные масштабы взяточничества оказывают крайне разрушительное влияние на
моральное  здоровье  нации,  формируют  негативный  образ  государственного  служащего,
порождают у граждан уверенность в продажности публичной власти. В связи с этим особенно
неуместными  выглядят  попытки  нивелировать  общественную  опасность  взяточничества,
декриминализировать  отдельные  его  виды,  понятие  «взятка»  подменить  «обычной
человеческой  благодарностью».

За  2014  г.  органами  МВД  РФ  зарегистрировано  32204  преступления  коррупционной
направленности. Несмотря на некоторое снижение по сравнению с 2013 г. (на 24,6%) эта цифра
остается весьма высокой. Причем большинство таких преступлений остаются не выявленными
вследствие высокой степени латентности,  что отражается на результативности оперативно-
розыскных  и  уголовно-процессуальных  мер  по  их  выявлению,  документированию  и
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расследованию.

Ответственность  сотрудников,  исполняющих  лишение  свободы,  к  настоящему  времени
является  одним  из  наименее  исследованных  вопросов  в  деятельности  уголовно-
исполнительной  системы.  Между  тем,  как  ответственность  является  важным  и  потому
неотъемлемым элементом правового положения. С одной стороны, она определяет границы
правомерного  и  неправомерного  в  уголовно-исполнительной  деятельности,  а  с  другой  –
служит  надежным  средством  обеспечения  надлежащего  несения  службы,  соблюдения
служебной дисциплины и законности, что является одним из основополагающих принципов
исполнения наказаний, вытекающим как из российского законодательства, так и международно-
правовых соглашений.

В 2014 году подразделениями собственной безопасности ФСИН России совместно с другими
службами  и  правоохранительными  органами  возбуждено  более  350  уголовных  дел  в
отношении сотрудников УИС, из них 243 уголовных дела коррупционной направленности. В
частности,  20  уголовных  дел  было  связано  со  злоупотреблениями  должностными
полномочиями, 39 – с превышением должностных полномочий, 148 – с получением взяток, 28 –
с хищением чужого имущества путем мошенничества. По мнению представителя управления
собственной  безопасности  ФСИН  России,  самым  эффективным  способом  противодействия
коррупции остается  профилактическая  работа  с  сотрудниками УИС и,  в  первую очередь,  с
курсантами ведомственных вузов.

Законодательством Российской Федерации до сих пор не устранены коллизии между нормами
уголовного законодательства и нормами иных отраслей права. Так, остаются противоречия в
части  уголовно-наказуемого  размера  получения  имущества  в  качестве  дара  за  служебную
деятельность  лица  между  ст.  290  УК,  устанавливающей  уголовную  ответственность  за
получение взятки, и гражданско-правовой нормой (ст. 575 ГК).

Так,  согласно  п.  3  ч.  1  ст.  575  ГК  РФ:  «допускается  дарение  обычных  подарков  лицам,
замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальные  должности,  государственным  служащим,
муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или
в связи с исполнением ими служебных обязанностей». Правда в ч. 2 той же статьи уточняется,
что:  «запрет  на  дарение  лицам,  замещающим  государственные  должности  Российской
Федерации,  государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальные
должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России,
установленный "пунктом 1" настоящей статьи, не распространяется на случаи дарения в связи с
протокольными  мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими  официальными
мероприятиями.  Подарки,  которые  получены  лицами,  замещающими  государственные
должности и стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются соответственно
федеральной  собственностью,  собственностью  субъекта  Российской  Федерации  или
муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором указанное
лицо замещает должность».

Между тем, ст. 290 УК РФ вообще не конкретизирует размер уголовно-наказуемой взятки. Кстати,
Верховный  Суд  России  предлагает  приравнять  к  взятке  даже  простую  человеческую
благодарность  чиновнику,  выраженную  в  платной  форме.  В  Постановлении  Пленума
Верховного Суда «О судебной практике по делам о взяточничестве и иных коррупционных
преступлениях» от 9 июля 2013 г.  № 24 разъясняется,  что если чиновник по долгу службы
сделал  доброе  дело,  это  не  повод  давать  ему  взятку.  Как  сказано  в  постановлении:
«Ответственность  за  получение,  дачу  взятки,  посредничество  во  взяточничестве  наступает
независимо от времени получения должностным лицом взятки - до или после совершения им
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действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя... а также независимо от того, были ли
указанные  действия  (бездействие)  заранее  обусловлены  взяткой  или  договоренностью  с
должностным лицом о передаче за их совершение взятки». Иными словами, неважно, вручены
деньги до или после того,  как выполнено действие.  И не имеет значения,  договаривались
гражданин и чиновник заранее о цене вопроса, или она возникла спонтанно. Ответственность
наступает в любом случае, так как под статью попадают и те, кто дает, и те, кто берет.

Под  входящими  в  служебные  полномочия  действиями  (бездействием)  должностного  лица
следует  понимать такие действия (бездействие),  которые оно имеет право и (или)  обязано
совершить в  пределах  его  служебной компетенции (например,  сокращение установленных
законом  сроков  рассмотрения  обращения  взяткодателя,  ускорение  принятия  должностным
лицом соответствующего решения, выбор должностным лицом в пределах своей компетенции
или  установленного  законом  усмотрения  наиболее  благоприятного  для  взяткодателя  или
представляемых им лиц решения).

Способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению
действий  (бездействию)  в  пользу  взяткодателя  или  представляемых  им  лиц  выражается  в
использовании взяткополучателем авторитета и иных возможностей занимаемой должности
для оказания воздействия на других должностных лиц в целях совершения ими указанных
действий  (бездействия)  по  службе.  Такое  воздействие  заключается  в  склонении  другого
должностного лица к совершению соответствующих действий (бездействию) путем уговоров,
обещаний, принуждения и т.д.

При этом получение должностным лицом вознаграждения за использование исключительно
личных,  не  связанных  с  его  должностным  положением,  отношений  не  может
квалифицироваться  по  статье  290  УК  РФ.  В  этих  случаях  склонение  должностного  лица  к
совершению  незаконных  действий  (бездействию)  по  службе  может  при  наличии  к  тому
оснований  влечь  уголовную  ответственность  за  иные  преступления  (например,  за
подстрекательство  к  злоупотреблению  должностными  полномочиями  или  превышению
должностных  полномочий).

Предметом  взяточничества  (статьи  290,  291  и  2911  УК  РФ)  наряду  с  деньгами,  ценными
бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера
и предоставление имущественных прав. Переданное в качестве взятки имущество, оказанные
услуги  имущественного  характера  или  предоставленные  имущественные  права  должны
получить денежную оценку  на  основании представленных сторонами доказательств,  в  том
числе при необходимости с учетом заключения эксперта.

Получение  и  дача  взятки,  посредничество  во  взяточничестве  в  виде  непосредственной
передачи взятки считаются оконченными с момента принятия должностным лицом хотя бы
части передаваемых ему ценностей (например, с момента передачи их лично должностному
лицу, зачисления с согласия должностного лица на счет, владельцем которого оно является).
При этом не имеет значения, получили ли указанные лица реальную возможность пользоваться
или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению.

Если условленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от
воли лиц, действия которых были непосредственно направлены на их передачу или получение,
содеянное квалифицируется как покушение на дачу либо получение взятки, на посредничество
во взяточничестве.

Получение  или  дача  взятки,  в  том  числе  через  посредника,  если  указанные  действия
осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, должны квалифицироваться
как оконченное преступление вне зависимости от того, были ли ценности изъяты сразу после
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их принятия должностным лицом.

Обещание  или  предложение  передать  либо  принять  незаконное  вознаграждение  за
совершение действий (бездействие)  по службе необходимо рассматривать как умышленное
создание условий для совершения соответствующих коррупционных преступлений в случае,
когда  высказанное  лицом  намерение  передать  или  получить  взятку  было  направлено  на
доведение его до сведения других лиц в целях дачи им либо получения от них ценностей, а
также в случае достижения договоренности между указанными лицами.

Если при этом иные действия, направленные на реализацию обещания или предложения, лица
не смогли совершить по независящим от них обстоятельствам, содеянное квалифицируется как
приготовление к даче взятки (часть 1 статьи 30 и соответственно части 3 - 5 статьи 291 УК РФ)
или к получению взятки (часть 1 статьи 30 и соответственно части 2 - 6 статьи 290 УК РФ).

Если  общая  стоимость  полученных  должностным лицом денег,  имущества,  имущественных
прав, услуг имущественного характера превышает двадцать пять тысяч рублей, сто пятьдесят
тысяч рублей либо один миллион рублей,  то  содеянное может  быть квалифицировано как
получение взятки соответственно в значительном, крупном либо особо крупном размере лишь
в  том  случае,  когда  принятие  всех  ценностей  представляло  собой  эпизоды  единого
продолжаемого  преступления.

Активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления должно состоять в
совершении  лицом  действий,  направленных  на  изобличение  причастных  к  совершенному
преступлению  лиц  (взяткодателя,  взяткополучателя,  посредника,  лиц,  принявших  или
передавших  предмет  коммерческого  подкупа),  обнаружение  имущества,  переданного  в
качестве  взятки.

В  настоящее  время  вырабатываются  и  получают  апробацию  новые  подходы  к
противодействию коррупционным преступлениям. В частности, правоохранительные органы
осуществляют  использование  оперативных  разработок,  посредством  проведения
оперативного  эксперимента  с  участием  оперативного  работника  непосредственно
передающего деньги должностному лицу.  Данная практика выявления и документирования
фактов взяточничества стала возможна благодаря тесному взаимодействию с прокуратурой,
координирующей подготовку и проведение оперативного эксперимента.

Ну и напоследок о санкциях. В настоящее время в УК РФ введена кратность штрафа сумме
взятки.  С  учетом  этого  простой  состав  взятки  наказывается  штрафом  в  размере  от
сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением
свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. Для
сравнения, за взятку, совершенную в особо крупном размере (т.е. свыше 1 миллиона рублей)
следует наказание в виде: штрафа в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет
со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
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СИМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У ОСУЖДЕННЫХ
ЖЕНЩИН В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ МОЛДАВСКОЙ ССР
Датий Алексей Васильевич

Симуляция  болезней  осужденными,  как  известно,  является  не  только  индикатором
неблагополучия  в  квалификации  медицинских  работников  и  слабого  знания  особенностей
работы с осужденными женщинами, но и, в целом, деятельности ИТУ, его службы безопасности,
воспитательной  части  и  других  подразделений  [15,  35,  36].  Так,  попытка  реализовать
симулятивное  проявление  приводит  не  столько  к  обману  администрации,  медицинских
работников  и  других  сотрудников  учреждений,  сколько  в  ряде  случаев  к  патологическим
изменениям  и  ухудшению  состояния  соматического  и  психического  здоровья  самих
осужденных  женщин,  а  значит  и  к  заметным  морально-этическим,  экономическим  и
материальным  потерям  [16,  17,  31,  32,  33,  34].

Проведенное нами в период службы в ИТУ-7 УИТУ МВД Молдавской ССР в 1989-1993 годах
исследование  156  случаев  симуляции,  а  также  анализ  данных  анкетирования  осужденных
женщин  и  сотрудников  ИТУ  показали,  что  к  основным  условиям,  способствовавшим
симулятивным  проявлениям  и  названным  опрошенными,  относились:

неблагоприятные социально-гигиенические условия быта и труда осужденных (59% случаев);—
концентрация в ИТУ большой группы негативно настроенных осужденных, лиц, страдающих—
наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, гомосексуализмом, нервно-
психическими нарушениями (51% случаев);
ужесточение или ослабление режима содержания осужденных (42% случаев);—
незнание медицинскими работниками специфической деятельности учреждений уголовно-—
исполнительной системы (32% случаев);
неудовлетворительное взаимодействие медицинской части со службой безопасности и—
воспитательной частью (15% случаев).

В большинстве случаев осужденными женщинами и 64 опрошенными сотрудниками ИТУ было
указывались  2-3  условия  возникновения  симуляции.  Поэтому  каждый  случай  симуляции
требовал  не  только  выяснения  мотивов,  но  и  учета  и  принятия  действенных  мер  по
предупреждению повторных случаев в ИТУ [12, 13, 14].

Частота проявления факторов, формирующих симулятивные проявления у осужденных женщин,
приведена в таблице 1.  Эти данные свидетельствуют,  что более половины (53,8%)  случаев
симулятивных проявлений у осужденных женщин было вызвано прессингом со стороны других
осужденных или различными корыстными мотивами (получение лечебного питания, перевод в
медицинскую  часть  или  лечебное  учреждение,  условно-досрочное  освобождение  из  ИТУ,
смягчение наказания за допущенные правонарушения, досрочное освобождение из ШИЗО или
ПКТ).

Таблица 1. Факторы симулятивного проявления у осужденных женщин
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№ Фактор симулятивного проявления Количество случаев
Абсолютное число %

1 Психогения 17 10,9
2 Фрустрация 15 9,6
3 Прессинг 45 28,8
4 Самоутверждение 17 10,9
5 Конформизм 23 14,8
6 Корысть 39 25,0
 ИТОГО 156 100

При обследовании нами обращалось внимание и на некоторые особенности медицинского и
немедицинского  характера,  комплекс  которых  позволял  нам  заподозрить  симуляцию
заболевания.  К  таким  особенностям  относились:

появление однотипных заболеваний и жалоб у группы лиц, особенно у находившихся вместе1.
или общающихся между собой (например, у осужденных из одной секции, бригады, отряда);
необычное течение болезни. Нами и рядом других авторов установлено, что изобразить2.
полностью картину заболевания, особенно объективные симптомы, невозможно. Именно для
этого симулянки, должны были знать или хотя бы иметь представление о характере
заболевания и его симптомах. Поэтому притворная болезнь ими, изображалась в виде
отдельных, наиболее ярких и понятных им симптомов заболевания. Врачи, наблюдавшие эти
состояния, указывали, что наряду с этим отсутствуют симптомы, обязательные для данного
заболевания, но которые изобразить симулянткам невозможно. Изображаемые ими
симптомы к тому же явно преувеличивались, искажались, и поэтому картина заболевания
была необычна: наряду с наличием отдельных легко воспроизводимых симптомов,
отсутствовали обязательные для данного заболевания, но трудно выполнимые симптомы;
течение воспроизводимых симулянтками заболеваний было стереотипным, без ремиссий и3.
реакции на проводимые лечебные мероприятия;
внезапное заболевание или быстрое выздоровление при изменении условий, не4.
благоприятствующих или благоприятствующих субъекту, симулировавшему то или иное
заболевание.

Проведенные  нами  исследования  показали,  что  диагноз  симуляция  выставляется  врачом
только  тогда,  когда  он  провел  необходимый  анализ  клинических  особенностей,  данных,
полученных при лабораторном и функциональных обследованиях, клиническом наблюдении в
динамике и полностью уверен в отсутствии этиопатогенетического механизма «болезненных
расстройств» [7,18, 29, 30]. По нашему опыту и данным других авторов, имевшиеся сомнения
следовало  относить  в  пользу  обследуемого  лица  [8,  9,  10,  19,  20,  28].  Для  медицинского
работника нет большего нарушения врачебной этики, чем признание заведомо симулянтом
больного человека, особенно в условиях изоляции режимного учреждения [6, 21, 22, 27]. Но
знания  и  опыт  врачей  уголовно-исполнительной  системы,  внимательное  наблюдение  за
вышеуказанным контингентом лиц, в подавляющем большинстве случаев помогает прийти к
правильным выводам и постановке диагноза [1, 2, 3, 11, 23, 24].

Таким  образом,  понимание  мотивов  и  условий,  приводящих  осужденных  женщин  к
симулятивным проявлениям, и их выявление, способствовало установлению истинных причин,
побудивших их прибегать к такого рода действиям [4, 5, 25, 26].

Это дало возможность проведения профилактических мер по предупреждению симуляции и
сохранению соматического и психического здоровья осужденных женщин, находящихся в ИТУ-
7 УИТУ МВД Молдавской ССР.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ПИТАНИЕМ

ОСУЖДЕННЫХ
Датий Алексей Васильевич

Федосеев Алексей Августович

Ряд авторов в своих работах отмечали важность проведения санитарно-эпидемиологического
надзора в исправительных учреждениях [1, 2, 7, 8, 30, 34, 35, 36].

В  данной  работе  мы  продолжаем  публикацию  материалов  по  учебной  дисциплине
«Организация деятельности медицинской службы в уголовно-исполнительной системе» [9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20].

Санитарно-эпидемиологический  надзор  за  питанием  осужденных  осуществляется  с  целью
предотвращения  возникновения  и  распространения  инфекционных  и  неинфекционных
заболеваний среди осужденных [3, 4, 5, 6, 21, 22]. Надзор проводится за питанием осужденных,
приготовлением пищи для них, а также размещением, устройством, планировкой, санитарно-
техническим состоянием и эксплуатацией объектов питания.

Питание осужденных,  содержащихся в  исправительных учреждениях ФСИН России,  должно
отвечать принципам рационального и сбалансированного питания.

Суточная потребность в белках (включая белки животного происхождения), в жирах (включая
жиры  растительного  происхождения),  углеводах,  витаминах,  минеральных  веществах  и
энергетической ценности определяется нормами физиологических потребностей в пищевых
веществах и энергии для различных групп населения [23, 24].

Организация  питания  осужденных  предусматривает  планирование  и  разработку  режима
питания для различных категорий осужденных, приготовление доброкачественной пищи по
установленным  нормам  питания  и  контроль  за  доведением  этих  норм  до  осужденных,
надлежащее устройство и оборудование столовых, содержание их в образцовом состоянии,
соблюдение правил эксплуатации и санитарного содержания технологического и холодильного
оборудования, инвентаря, столовой и кухонной посуды, соблюдение санитарно-гигиенических
требований при отпуске и перевозке продуктов с продовольственных баз, со склада в столовую,
хранении и обработке их в столовой, приготовлении, раздаче и хранении готовой пищи, мытье
посуды, а также правил личной и общественной гигиены персоналом пищеблока, соблюдение
требований Правил внутреннего распорядка ИУ при приготовлении и приеме пищи в столовых
и  камерах,  проведение  работы,  направленной  на  бережное  отношение  к  хлебу,
продовольствию,  технологическому  и  холодильному  оборудованию,  инвентарю  и  посуде,
экономному расходованию электроэнергии, воды и других материальных средств.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за организацией питания осужденных
включает  изучение и  оценку  качества питания,  оценку  выполнения санитарных правил на
продовольственных объектах (столовые, склады, хлебопекарни) и на объектах торговли (кафе,
магазины).

При осуществлении надзора за качеством питания оценивается энергетическая полноценность
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рационов по нормам питания.

Контроль  за  полноценностью  питания  включает  участие  в  разработке  режима  питания  и
составлении  меню-раскладок  продуктов  по  нормам  питания,  определение  энергетической
ценности  планируемого  пищевого  рациона  по  меню-раскладкам  продуктов  расчетным
методом,  проверку  полноты  доведения  до  осужденных  норм  питания.

При  разработке  режима  питания  и  составлении  меню-раскладки  продуктов  необходимо
соблюдать следующие основные требования: промежутки между приемами пищи не должны
превышать семь часов, энергетическая ценность суточного рациона должна распределяться в
соответствии с гигиеническими нормативами; мясо, рыбу, бобовые и другие продукты, богатые
белками, следует распределять на все приемы пищи, с преимуществом на завтрак, при этом
целесообразно чередовать приготовление мясных и рыбных блюд на завтрак и ужин; замену
одних продуктов другими производить по нормам замены, с учетом биологической и пищевой
ценности продуктов.

Контроль за выполнением меню-раскладок заключается в оценке соответствия приготовляемых
блюд и полноты ассортимента продуктов, полученных для их приготовления, данным меню-
раскладки.

Приготовление пищи должно проводиться в строгом соответствии с меню-раскладкой.

Проверка полноты доведения до осужденных норм питания включает:

тщательный анализ меню-раскладки продуктов перед ее утверждением;—
проверку соответствия расчетных выходов в меню-раскладке продуктов с нормами выходов—
готовых порций;
проверку фактического наличия продуктов, находящихся в столовой и предназначенных для—
очередного приготовления пищи, по накладной и меню-раскладке продуктов;
определение отходов при обработке продуктов;—
определение фактической массы готовых блюд, выдачи сахара, масла коровьего, хлеба,—
мясных и рыбных порций;
проведение расчетного метода определения энергетической ценности и химического—
состава рациона;
отбор проб готовых блюд и рационов для лабораторного их исследования на—
энергетическое содержание и химический состав;
весовой контроль за полнотой доведения до осужденного норм питания.—

Фактический  выход  готовых  блюд  сопоставляют  с  расчетными  нормами  выхода.
Энергетическая ценность и химический состав планируемого пищевого рациона по раскладке
продуктов определяется расчетным методом.

Полученные  результаты  сравниваются  с  усредненными  величинами  энергетического
содержания  и  химического  состава  соответствующей  нормы  питания.

Мясо,  овощи  и  рыба,  полученные  со  склада,  должны  доставляться  непосредственно  в
соответствующие  производственные  помещения  столовой,  а  масло  коровье  и  жиры  -
помещаться в холодильный шкаф. Остальные продукты до их кулинарной обработки следует
хранить в кладовой и выдавать поварскому составу только по массе.

Масса закладываемых в котел продуктов должна определяться с учетом средних норм отходов
при обработке продуктов.
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Контроль за соблюдением технологических приемов, обеспечивающих сохранность витаминов
при  приготовлении  пищи,  сводится,  в  основном,  к  контролю  за  соблюдением  правил,
обеспечивающих  сохранение  витамина  С  в  овощных  блюдах.  Их  выполнение  повышает
одновременно и  сохранность  витаминов  всех  других  групп,  так  как  аскорбиновая  кислота
наименее устойчива и потери ее в процессе тепловой обработки наиболее значительны.

Отбор  проб  готовой  пищи  для  лабораторного  определения  химического  состава  и
энергетического содержания рациона (блюда) производится с целью установления соблюдения
меню-раскладки продуктов.

Для  исследования  отбирают  только  готовые  блюда  (первые,  вторые,  холодные  закуски)
суточного  рациона  или  части  его  (завтрак,  обед  или  ужин).  Продукты,  выдаваемые  в
порционном виде без кулинарной обработки (масло, сахар), только взвешиваются.

Пробы  готовых  блюд  должны  отбираться  комиссией.  В  состав  комиссии  обязательно
включаются  должностные  лица  медицинской  и  продовольственной  частей.

Для  лабораторного  исследования  отбирают  среднюю  пробу,  масса  которой  должна
соответствовать установленному фактическому выходу блюда, непосредственно у котла или со
стола.  Пробу  помещают  в  стеклянные  банки,  которые  опечатываются.  На  банку  с  пробой
наклеивают этикетку с указанием учреждения, наименования блюда и времени отбора пробы.

На отобранные пробы составляется акт выемки, к которому прилагается заверенная печатью
учреждения  выписка  из  меню  раскладки  продуктов  с  точным  названием  продуктов,
использованных для приготовления блюд. В акте необходимо указывать и цель исследования
направленных проб (определение энергетической ценности, химического состава, содержания
витаминов).

Оценка результатов лабораторных исследований осуществляется путем сравнения фактических
значений химического состава и энергетической ценности пробы с их расчетными данными по
раскладке продуктов.

Контроль за доброкачественностью питания включает:

проверку соблюдения условий хранения, правил и сроков реализации пищевых продуктов;—
проверку доброкачественности продуктов питания;—
оценку качества приготовленной пищи.—

Качество  продуктов,  получаемых  с  продовольственного  склада,  проверяет  повар.  При
сомнении  в  доброкачественности  получаемых  продуктов  он  вызывает  врача  (фельдшера),
который определяет их качество с помощью простейших методов исследования.

При выявлении недоброкачественных продуктов повар немедленно докладывает об этом врачу
медицинской части, который должен дать указание приостановить их использование и обязать
начальника  продовольственного  склада  выдать  доброкачественные  продукты  взамен
изымаемых из реализации.  Для решения вопроса о дальнейшем использовании продуктов
сомнительного  качества  решением  начальника  учреждения  создается  комиссия,  в  состав
которой должен входить представитель медицинской части. Медицинской частью организуется
проведение гигиенической экспертизы для выявления изменений органолептических свойств
продуктов, характера и степени их изменений.

Если  продовольствие  при  лабораторном  исследовании  оказалось  некондиционным,
учреждение  реализует  его  в  соответствии  с  заключением  лаборатории.
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Качество готовой пищи оценивается врачом (фельдшером)  до начала ее раздачи.  Горячая
пища опробуется непосредственно в горячем цехе (варочном зале), закуски - в холодном цехе.

Пробу  пищи  следует  брать  из  каждого  котла.  Перед  опробованием  первого  блюда  повар
должен  перемешать  содержимое  котла  и  из  его  середины  взять  черпаком  небольшое
количество  блюда  и  налить  в  тарелку.  При  опробовании  второго  блюда  в  тарелку
накладывается  небольшое количество гарнира и  мясной (рыбной)  порции,  выдаваемой по
массе.  Мясные  и  рыбные  блюда,  выдаваемые  поштучно,  опробуются  целиком.  Вначале
опробуется гарнир, затем мясное (рыбное) блюдо, а затем соус.

Качество  пищи  определяется  органолептическим  методом:  осмотром  внешнего  вида,
определением  консистенции,  цвета,  запаха,  вкуса.

Оценку запаха и вкуса следует начинать с блюда, имеющего наименее выраженные вкусовые
свойства.  Например,  после  опробования  соленой  рыбы любое  блюдо  воспринимается  как
недосоленное.

Блюда,  приготовленные  в  строгом  соответствии  с  раскладкой  продуктов  и  с  полным
соблюдением кулинарных правил и санитарно-эпидемиологических требований, оцениваются
на «отлично».

Блюда,  имеющие  одно  отклонение  по  органолептическим  показателям,  оцениваются  на
«хорошо». Блюда с отклонениями по нескольким показателям, но не препятствующим выдаче
питающимся, оцениваются на «удовлетворительно».

В  случае  если  блюдо  имеет  не  свойственный  ему  запах,  вкус  (привкусы)  -  подгорелое,
недосоленное,  недоваренное,  недожаренное,  подгнившее,  а  также  не  присущую  ему
консистенцию, оно оценивается как неудовлетворительное, бракуется и решается вопрос о его
использовании в каждом конкретном случае отдельно.

Если  дефекты  приготовленного  блюда  могут  быть  устранены  (блюдо  доваривается,
дожаривается), или ослаблены, после чего оно будет оценено на «удовлетворительно», то его
можно разрешить к выдаче.

Контроль  за  санитарным  состоянием  объектов  питания  осуществляется  путем  проведения
ежедневных,  перед  каждым  приемом  пищи  обследований  столовых,  а  также  ежемесячных
обследований продовольственных складов.

Обследование объектов питания следует начинать с осмотра прилегающей территории и места
поступления продуктов на объект,  продолжать его по ходу выполняемого технологического
процесса и заканчивать опробованием готовой пищи с целью оценки ее качества.

Заключение  врача  (фельдшера)  о  качестве  приготовленной  пищи,  санитарном  состоянии
объекта питания записывается в книгу учета контроля за качеством приготовления пищи или
санитарный журнал объекта.

В  случае  неудовлетворительной  оценки  санитарного  состояния  столовой  врач  (фельдшер)
может принять решение о задержке (запрещении) выдачи пищи или запрещении употребления
приготовленной пищи.

В  соответствии  с  Приказом  Министерства  здравоохранения  «О  порядке  проведения
предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  работников  и  медицинских
регламентах допуска к профессии», в целях предотвращения распространения инфекционных и
паразитарных  заболеваний,  несчастных  случаев,  обеспечения  безопасности  труда,  охраны
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здоровья  осужденных  проводится  контроль  за  состоянием  здоровья  работников  объектов
питания.

Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры организуются руководителями объектов питания.

Каждый  случай  пищевого  отравления  для  выяснения  его  причин,  принятия  мер  по  его
ликвидации и разработки санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
подлежит обязательному расследованию и учету.

Таковы основные положения организации государственного санитарно-эпидемиологического
надзора за питанием осужденных.

Авторы выражают надежду, что представленные материалы будут полезны в работе научным,
педагогическим  и  практическим  работникам  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации [25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33].
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ОСУЖДЕННЫХ К ОТБЫВАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Косолапова Диана Валентиновна

Значение деятельности уголовно-исполнительных инспекций (далее – УИИ) по привлечению
осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ весьма велико, поскольку это
есть первая стадия деятельности УИИ по исполнению приговора суда в части осуждения лица к
рассматриваемым видам наказаний.

Законодатель четко определяет сроки, в рамках которых должна осуществляться деятельность
сотрудников УИИ по привлечению осужденных к отбыванию обязательных и исправительных
работ. Так, в ч. 2 ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК
РФ) указано: «осужденный к обязательным работам привлекается к отбыванию наказания не
позднее  пятнадцати  дней  со  дня  поступления  в  уголовно-исполнительную  инспекцию
соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления)». В
свою очередь, ч. 2 ст. 39 УИК РФ закрепляет обязанность УИИ по направлению осужденного для
отбывания исправительных работ не позднее тридцати дней со дня поступления в уголовно-
исполнительную  инспекцию  соответствующего  распоряжения  суда  с  копией  приговора
(определения,  постановления).

На практике действуют устоявшиеся организационно-правовые механизмы деятельности УИИ
по привлечению осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ, алгоритмы
реализации  которых  закреплены  в  главах  V  и  VI  Инструкции  по  организации  исполнения
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества (далее – Инструкция),
утвержденной приказом Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 (в ред. от 22.08.2014 г.).

Вместе с тем, в настоящее время данные организационные механизмы деятельности УИИ не
способны  обеспечить  полного  (т.е.  100  %)  и  своевременного  (выделено  автором,  К.Д.)
привлечения осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ.

Подтверждение  сказанному  –  официальные  статистические  данные  Федеральной  службы
исполнения наказаний (далее – ФСИН России). Так, на начало 2015 года уровень привлечения
осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ составил 99,7 % и 99,2 %
соответственно от общего количества лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания.
Однако такое положение дел сложилось не во всех  инспекциях  территориальных органов
ФСИН России. Значительно ниже среднероссийского показателя привлечение осужденных к
отбыванию  обязательных  работ  в  Республике  Адыгея  (91,76  %),  Республике  Крым  и  г.
Севастополь (93,13 %), Белгородской (97,36 %) и Магаданской (98,05 %) областях. Крайне слабо
организовано трудоустройство осужденных к исправительным работам в Республике Адыгея
(90,30 %), Республике Крым и г. Севастополь (90,86 %), Белгородской (93,42 %), Тамбовской (95,63
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%), Магаданской (96,31 %) областях.

В  свою  очередь,  уровень  привлеченных  к  обязательным  и  исправительным  работам  с
нарушением сроков, установленных ч. 2 ст. 25 и ч. 2 ст. 39 УИК РФ, в целом по России составил
в абсолютных цифрах более 370 человек, из которых к обязательным работам – 92,71 (АППГ –
152,34), к исправительным работам – 280,74 (АППГ – 305,22).

Причин  сложившейся  ситуации  много,  одна  из  которых  –  несовершенство  действующего
законодательства.

Положение п.  «а» ч.  1 ст.  46 УИК РФ предусматривает необходимость явки осужденного на
работу  в  течение  пяти  дней  со  дня  получения  предписания  уголовно-исполнительной
инспекции. Часть 1 ст. 26 УИК РФ в отличие от ч. 1 ст. 46 УИК РФ не закрепляет обязанность и
временные рамки (срок) явки лица, осужденного к обязательным работам, на предприятие для
отбывания  наказания  после  получения  направления  инспекции.  Как  представляется,  это
обстоятельство отрицательно сказывается на эффективности деятельности сотрудников УИИ по
привлечению осужденных к отбыванию обязательных работ, и нуждается в урегулировании на
законодательном уровне. В связи с этим следует ч.  1 ст.  26 УИК РФ дополнить после слов
«осужденные к обязательным работам обязаны:» следующим текстом: «в течение трех дней со
дня  получения  направления  уголовно-исполнительной  инспекции  явиться  в  организацию,
указанную в направлении для отбывания наказания…» и далее по тексту.

В организации деятельности УИИ по привлечению осужденных к отбыванию исправительных
работ, довольно частыми являются случаи, когда при постановке на учет выясняется, что у них
отсутствуют  документы,  необходимые для  трудоустройства:  паспорт  гражданина Российской
Федерации, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, документы
воинского учета (для военнообязанных и осужденных, подлежащих призыву на военную службу)
и др.

Анализ действующего законодательства свидетельствует, что выдача (замена) этих документов
в установленном общем порядке существенно ограничивает возможность УИИ организовать
свою деятельность таким образом, чтобы обеспечить полное и своевременное привлечение
осужденных к отбыванию наказания. Так, например, в случае утраты страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования орган Пенсионного фонда Российской Федерации по
соответствующему  заявлению  застрахованного  лица  выдает  ему  дубликат  указанного
страхового  свидетельства  лишь  в  месячный  срок  со  дня  обращения.

Паспорт  гражданина  Российской  Федерации  при  наличии  всех  необходимых  документов
оформляется и выдается в 2-месячный срок со дня приема подразделениями Федеральной
миграционной службы (далее – ФМС России) всех необходимых документов (или заявления о
выдаче (замене) паспорта и личной фотографии в форме электронных документов) в случае
оформления паспорта не по месту жительства или в связи с утратой (похищением) паспорта,
если утраченный (похищенный) паспорт ранее выдавался иным подразделением. Очевидно,
что этот срок выдачи паспорта значительно превышает срок, установленный ч. 2 ст. 39 УИК РФ
(30 дней) для привлечения осужденных к отбыванию исправительных работ.

Кроме этого,  как показывает практика,  при самостоятельном обращении лиц,  осужденных к
исправительным работам, в структурные подразделения ФМС России по вопросу оформления
паспорта или временного удостоверения гражданина Российской Федерации, они, как правило,
получают отказ по причинам непредставления реквизитов квитанции, подтверждающей уплату
государственной  пошлины;  полного  отсутствия  или  необходимого  количества  личных
фотографий, несоответствия их установленным требованиям; получения паспорта не по месту
жительства и др. Последняя из указанных причин отказа является нарушением законности со
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стороны сотрудников ФМС России, так как в соответствии с действующим законодательством
выдача  (замена)  паспорта  производится  ФМС  России  (в  пределах  компетенции),  её
территориальными органами и подразделениями по месту жительства, месту пребывания или
по месту обращения гражданина.

Изложенное позволяет прийти к выводу о необходимости возложения на УИИ дополнительной
функции  по  оказанию  осужденным  к  наказаниям  без  изоляции  от  общества  содействия  в
оформлении и получении паспорта гражданина Российской Федерации, а также ряда других
документов, необходимых для заключения трудового договора. В связи с этим ч. 3 ст. 39 УИК РФ
целесообразно  дополнить  после  слов  «ведут  учет  осужденных»  словами  «;  оказывают
осужденным  содействие  в  оформлении  и  получении  документов,  необходимых  для
трудоустройства;»  и  далее  по  тексту.

В свою очередь, чтобы избежать коллизии, которая вполне возможна в ситуации, когда эта
функция  УИИ  (оказание  содействия  осужденным  в  оформлении  и  получении  документов,
необходимых  для  трудоустройства)  выступает  в  качестве  их  прямой  обязанности,
одновременно являясь, по сути, и правом осужденного (в случае его нежелания оформлять и
получать  документы,  необходимые  для  трудоустройства,  и  как  следствие  –  уклонения  от
отбывания наказания), представляется целесообразным урегулирование этого положения также
на уровне закона путем дополнения ч.  1 ст.  46 УИК РФ п.  «д» следующего содержания: «д)
непринятие мер к оформлению и получению документов, необходимых для трудоустройства.».

Возложение на УИИ функции по оказанию осужденным содействия в оформлении и получении
документов,  необходимых  для  трудоустройства,  потребует  установления  и  поддержания  на
высоком  уровне  взаимодействия  УИИ  со  структурными  подразделениями  Федеральной
миграционной службой, Министерством обороны, Пенсионным фондом Российской Федерации,
принятия совместного нормативного правового акта,  предусматривающего особый порядок
выдачи  (замены)  указанных  документов,  а  также  внесение  в  Инструкцию  по  организации
исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества
следующих изменений и дополнений:

исключить  абз.  7  п.  22  Инструкции:  «осужденному,  гражданину  Российской  Федерации,  не
имеющему  документов,  удостоверяющих  личность,  –  о  необходимости  обращения  в
территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту  пребывания или по
месту  фактического  проживания  для  получения  временного  удостоверения  личности
гражданина  либо  паспорта,  а  также  о  наступлении  административной  ответственности  за
отсутствие указанных документов и регистрации»;

дополнить п. 22 Инструкции абзацем следующего содержания: «осужденному к исправительным
работам,  гражданину  Российской  Федерации,  не  имеющему  документов,  необходимых  для
трудоустройства  и  отбывания  наказания,  о  возможности  их  оформления  и  получения  при
содействии уголовно-исполнительной инспекции, а также о последствиях непринятия мер к
оформлению и получению указанных документов»;

дополнить  Инструкцию  новым  разделом,  регламентирующим  порядок  организации
деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  по  оказанию  осужденным  содействия  в
оформлении и получении документов, необходимых для трудоустройства.

Представляется,  что  вышеизложенные  предложения  будут  способствовать  не  только
совершенствованию  правового  регулирования  деятельности  УИИ  по  привлечению
осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ, но и более качественному
исполнению решений судов в части осуждения лица к рассматриваемым видам наказаний.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТОВ И
ЭКСТРЕМИСТОВ, ОСНОВЫВАЮЩИХ СВОЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ИДЕЯХ РАДИКАЛЬНОГО ИСЛАМА
Нарусланов Эльдар Фаритович

Федорова Екатерина Михайловна

В XXI  веке понятия «экстремизм» и «терроризм» стали неотъемлемой частью жизни нашего
общества.  Социально-экономические  кризисы,  психолого-политическая  нестабильность
общества,  падение  жизненного  уровня  основной  массы  населения  и  другие  факторы
способствовали активизации экстремистской и террористической деятельности на территории
России.

Экстремизмом (от  лат.  extremus  –  крайний)  называют  приверженность  к  крайним взглядам,
мерам (обычно в политике) [1].  Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков,
террористические акции, методы партизанской войны [2]. Согласно ст. 282 УК РФ экстремизм —
это действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение
достоинства  человека  либо  группы  лиц  по  признакам  пола,  расы,  национальности,  языка,
происхождения,  отношения  к  религии,  а  равно  принадлежности  к  какой-либо  социальной
группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации.

В  соответствии  со  ст.  1  Федерального  Закона  «О  противодействии  экстремистской
деятельности»  действиями  экстремистской  направленности  считаются:  насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
публичное  оправдание  терроризма  и  иная  террористическая  деятельность;  возбуждение
социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности,
превосходства  либо  неполноценности  человека  по  признаку  его  социальной,  расовой,
национальной,  религиозной  или  языковой  принадлежности  или  отношения  к  религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его
социальной,  расовой,  национальной,  религиозной  или  языковой  принадлежности  или
отношения  к  религии  и  др.  [3].

Терроризм (лат.  terror  – страх,  ужас)  –  это устрашение,  запугивание людей осуществляемым
насилием.  Террористический  акт  является  средством,  с  помощью  которого  реальные  или
потенциальные  жертвы  ведутся  к  состоянию  ужаса.  Терроризм  как  целостное  явление
составляет совокупность звеньев «террорист – террористический акт – террор» [4].

Противодействие  экстремистской  деятельности  осуществляется  по  следующим  основным
направлениям:  принятие  профилактических  мер,  направленных  на  предупреждение
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и
условий,  способствующих  осуществлению  экстремистской  деятельности;  выявление,
предупреждение  и  пресечение  экстремистской  деятельности  общественных и  религиозных
объединений, иных организаций, физических лиц [5].

Изучением проблем профилактики терроризма и экстремизма (в том числе в местах лишения
свободы), психологического обеспечения контртеррористической деятельности, социальных и
социально-психологических  предпосылок  возникновения  этих  феноменов,  психологии
террориста  и  психологических  особенностей  террористических  групп  занимались  Ю.М.
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Антонян, С.Н. Бокарев, К.Г. Горбунов, А.Г. Караяни, П.Н. Казберов, А.В. Кокурин, М.И. Марьин, Д.В.
Ольшанский, В.М. Поздняков, В.А. Соснин.

Существенная работа по профилактике экстремистской деятельности осуществляется в органах
и  учреждениях,  исполняющих  наказания.  Эффективность  осуществления  оперативно-
розыскной  деятельности  в  отношении  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы за террористическую и экстремистскую деятельность, основанную на
идеях  радикального  ислама,  зависит  от  многих  факторов.  Одним  из  важнейших  факторов
являются  сведения  о  личности  террориста.  Криминологическая  информация  о  личности
террориста  нужна  для  решения  многих  практических  задач  в  оперативно-розыскной  и
оперативно-боевой деятельности, в профилактике преступлений, в том числе экстремистского
характера [6].

Основными качествами личности террориста считаются: преданность своему делу (террору) и
своей  организации;  готовность  к  самопожертвованию;  выдержанность ,
дисциплинированность;  «конспиративность»;  повиновение;  коллективизм  –  способность
поддерживать хорошие отношения со всеми членами своей боевой группы. Среди основных
мотивов  занятия  террористической  деятельностью  («террорной  работой»)  выделяются:
меркантильные  мотивы;  идеологические  мотивы;  мотивы  преобразования,  активного
изменения мира; мотив власти над людьми; мотивы интереса и привлекательности терроризма
как особой деятельности;  «товарищеская» мотивация эмоциональной привязанности;  мотив
самореализации [7].

Необходимо  отметить,  что  большинство  исследователей  считают,  что  террористы  не
составляют  специфическую  диагностико-психиатрическую  группу,  сравнивая  их
психологические особенности с особенностями обычных, «не террористических» убийц, так как
терроризм в первую очередь и в основном – это убийство [8]. Однако другие исследователи
отмечают, что в структуре личности террориста обычно заметно выражен психопатологический
компонент, прежде всего, психопатического свойства, который связан с ощущением реального
или мнимого ущерба, понесенного террористом, дефицита чего-то необходимого, настоятельно
потребного для такой личности [4].

Как правило, логика и мышление террориста носят путаный и противоречивый характер. В
эмоциональном  плане  выделяются  два  крайних  типа  террористов:  предельно  «холодный»,
практически  безэмоциональный  вариант  и  вариант  эмоционально  лабильный,  склонный  к
сильным проявлениям эмоций  в  несвязанной  с  террором сфере,  когда  снимается  обычно
жесткий контроль над эмоциями при подготовке и осуществлении террористических актов [4].

С  эмоциями  связаны  морально-нравственные  проблемы  («комплекс  греховности»),  иногда
мучительные  для  террористов  при  достаточно  высоком  уровне  образования  и
интеллектуального развития. В более упрощенных вариантах террорист лишен таких проблем
и  выступает  как  бездушная  «деструктивная  машина».  Психологический  анализ  позволяет
выделить три наиболее ярких варианта такой «террористической машины» [4]:

«Синдром Зомби» – состояние постоянной сверхбоеготовности, своего рода «синдром бойца»,1.
постоянно нуждающегося в самоутверждении и подтверждении своей самостоятельности;
присущ террористам-исполнителям, боевикам низшего уровня.
«Синдром Рэмбо». «Миссионерство» – основной психологический стержень «Рэмбо», который2.
не может (хотя и умеет) убивать «просто так» – он обязательно должен делать это во имя
чего-то высокого, поэтому ему приходится все время искать и находить те или иные, все
более сложные и рисковые «миссии».
«Синдром камикадзе», к основным психологическим характеристикам которого, прежде всего,3.
относится экстремальная готовность к самопожертвованию.
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Попытка выделения психологических типов личности террористов оказывается возможной на
базе  типологии  темперамента,  в  свое  время  введенной  Гиппократом,  затем  развитой  И.
Павловым и усовершенствованной Г. Айзенком.

Традиционно известные всем типы «холерика»,  «сангвиника» и «меланхолика» приобретают
специфическое  звучание  на  примере  литературных  описаний  известных  террористов.
Содержательно они расшифровываются в основных характеристиках свойств нервной системы,
а  также  в  интенсивности  проявлений  по  параметрам  «экстраверсия-интроверсия»  и
«невротизм-эмоциональная  устойчивость».  Наиболее  типичный  психологический  вариант
личности  террориста  –  это  сильно  невротизированный  и  экстравертированный  холерик.

На наш взгляд, среди внутренних особенностей личности религиозного террориста, следует
выделить три основные составляющие, которые наиболее полно отражают его внутренний
мир: это нарциссизм, фанатизм и деструктивное поведение. Все эти три составляющие тесно
взаимосвязаны между собой и могут вытекать друг из друга. Вышеуказанные особенности в
определенной  степени  свойственны  каждому  человеку,  но  под  воздействием  некоторых
факторов они могут деформироваться и принимать крайние,  извращенные формы. К таким
факторам можно отнести неудовлетворенность базовых потребностей, эмоционально-волевые
деформации,  негативно-социальные интересы,  социально-культурную среду и национально-
религиозное воспитание.

Террористам, основывающим свою деятельность на идеях радикального ислама, свойственна
убежденность в исключительности своей веры и отрицание всего, что с ней не связано. Такое
восприятие  своей  религии  является  проявлением  нарциссизма.  По  мнению  Э.  Фромма
«…нарциссизм можно определить как такое эмоциональное состояние, при котором человек
реально  проявляет  интерес  только  к  своей  собственной  персоне,  своему  телу,  своим
потребностям, своим мыслям, своим чувствам, своей собственности и т.д. В то время как все
остальное, что не составляет часть его самого и не является объектом его устремлений, ‑ для
него  не  наполнено  настоящей  жизненной  реальностью,  лишено  цвета,  вкуса,  тяжести,  а
воспринимается лишь на уровне разума» [9].

Нарциссизм религиозных террористов, помимо собственной самооценки и собственного «Я»,
фокусируется на идеализирование своей религии. Осознание того, что ты являешься частью
«истинной»  веры,  единственно  правильной,  достойной  восхищения  и  беспрекословного
подчинения  её  нормам,  порождает  в  религиозных  террористах  идею  собственной
исключительности, что в свою очередь позволяет им думать о дозволенности пренебрежения
общепринятыми ценностями.

Нахождение  в  группе  единомышленников  приводит  к  обострению  нарцисстических
проявлений.  По  мнению  Э.  Фромма,  групповой  нарциссизм  является  одним  из  главных
источников  человеческой  агрессивности  [9].  Любые  мнимые  и  реальные  угрозы  своей
идеологии  религиозные  террористы  воспринимают  очень  остро,  отвечая  неоправданной
агрессией, выраженной в самой радикальной форме. Отсюда вытекает крайняя нетерпимость
инакомыслия,  с  которым,  по  их  мнению,  необходимо  бороться,  в  том  числе  и
террористическими  методами.  Например,  системообразующим  положением  в  идеологии
ваххабитов является джихад, то есть война за веру против всех неваххабитов [9]. Но нужно
отметить,  что  не  все  ваххабиты  являются  террористами.  Правильнее  будет  сказать,  что
террористы используют ваххабизм, потому что в этой идеологии имеются радикальные нормы,
которые требуют точное, грамотное толкование, в противном случае ваххабизм превращается
в экстремистскую идеологию.

Групповой нарциссизм это опасное явление, характерной чертой которого является фанатизм.
Фанатизм выражается в предвзятости оценок и суждений террористов. Религиозный фанатизм
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Чурков  Б.Г.  называет  «экстремистским  сознанием»,  мотивационной  доминантой  которого
является вера в обладание высшей единственной истиной, уникальным рецептом «спасения»
своего народа, социальной группы или всего человечества [10].

Фанатизм приводит к  тому,  что религиозный террорист  может потерять связь с  реальным
миром, и соответственно для него обесценивается всё живое, в том числе собственная жизнь.
Очень ярким примером религиозных фанатиков являются последователи одного из течений
исмаилитской ветви ислама – низариты, известные всему миру, как ассасины [11]. Лидер этой
секты  Хасан  Ибн  Саббах  разработал  эффективную  методику  подготовки  своих  адептов.  С
помощью наркотических средств и театрализованных действий он заставлял их поверить, что
они побывали в раю и смогут вернуться туда, только приняв смерть по его непосредственному
приказу.  Таким образом,  ассасины не только не боялись смерти,  но и страстно её желали,
ассоциируя с долгожданным раем [12].

Еще одна внутренняя особенность личности религиозного террориста, которую необходимо
осветить,  это  ярко  выраженное  деструктивное  поведение.  Деструктивность  одна  из
разновидностей агрессии, которая заложена в природу человека. И.В. Лысак пишет, что «…под
деструктивной  деятельностью  следует  понимать  специфическую  человеческую  форму
активного  отношения  к  миру,  основное  содержание  которой  составляет  разрушение
существующих  объектов  и  систем.  Деструктивная  деятельность  может  быть  направлена
человеком как  во вне –  на других людей или на общество в целом,  на природную среду,
архитектурные памятники, различные предметы – так и обращена на самого себя (разрушение
личности,  суицид).  Деструкция  является  проявлением хаоса,  неизбежно присутствующего  в
самой  природе  человека,  и  может  являться  как  конечной  целью  деятельности,  так  и
сопутствовать  деятельности,  имеющей  созидательную  цель»  [13].  Так,  террористы,
основывающие  свою  деятельность  на  идеях  радикального  ислама,  стремясь  построить
«Исламское государство» не видят иного пути достижения этой цели, кроме как уничтожения
всех неверных.

Деструктивное  поведение  присуще всем людям,  но  у  каждого  оно  выражено в  различной
степени  и  форме.  Чернов  А.Ю.  и  Буланова  И.С.  отмечают,  что  «…акт  бесчеловечности
совершается  самыми  простыми  людьми.  …  У  каждого  из  нас  есть  некий  «потенциал»  для
совершения подобных деяний» [14].  В подтверждение своих слов они приводят результаты
эксперимента, проведенного в 1960-х годах С. Милгрэмом, целью которого было объяснение
причин жестоких действий,  совершаемых людьми в  рамках политики фашизма.  Результаты
показали,  что  практически  у  60%  эксперементуемых  под  влиянием  внешних  факторов
проявляются  деструктивные  действия.  Эксперимент  Милгрэма  неоднократно  повторялся  в
разных  странах,  в  разные годы,  разными учеными,  но  результаты оставались  практически
неизменными [15]. Отсюда следует, что сокрытое в каждом человеке деструктивное поведение
может проявляться в зависимости от внешнего воздействия. Сильное внешнее воздействие,
как на деструктивное поведение, так и на нарциссизм и фанатизм оказывает экстремистская
идеология, в основу которой заложены искаженные идеи радикального ислама. Коллективная
проповедь единственно правильной, «истинной» веры, которая возвышает террористов над
остальными людьми, и наделят их полномочиями исполнять предписания Бога,  приводит к
порождению,  так  сказать,  экстремистской  «эпидемии».  Не  каждый  человек  способен
противостоять  подобному  явлению,

а при наличии в психики каких-либо отклонений может привести к его полному порабощению
псевдо религиозными нормами [16, 17].

Таким образом, религиозным террористам присущи такие же психологические особенности, как
и  «не  террористическим»  преступникам.  Но  под  влиянием  экстремисткой  идеологии  у
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религиозных террористов яркое выражение получают такие внутренние черты, как нарциссизм,
в том числе и групповой, фанатизм и деструктивное поведение [18, 19].

Подобные знания о религиозных террористах, на наш взгляд, позволят сотрудникам органов и
учреждений  уголовно-исполнительной  системы  лучше  понять  внутренний  мир  данной
категории  лиц  [20,  21,  22,  23],  что  в  свою  очередь  может  положительно  повлиять  на
эффективность  противодействия  режимных  и  оперативных  служб  распространению  в
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  экстремистской  идеологии.

Список литературы
Российский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. – М.: Научное изд-во1.
«Большая Российская энциклопедия», 2000. – Т. 2. – С. 1832.
Бокарев С.Н. Экстремизм в современной России: социально-философский аспект // Труды2.
Академии МВД России. – М.: Академия МВД России, 2008. – № 2.
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 29.04.2008) «О противодействии3.
экстремистской деятельности» // Российская газета. – 2002. – № 138–139. – 30.07.2002.
Ольшанский Д.В. Психология террора. – М.: Академический проект; Екатеринбург «Деловая4.
книга», 2002. – 218 с.
Бокарев С.Н. Религиозный экстремизм в современной России: социально-философский5.
аспект // Проблемы противодействия экстремизму в Российской Федерации: сборник
материалов круглого стола (28 апреля 2005 года, г. Москва). – М., 2005. – С. 9–13.
Горяинов К.К. Хромов И.Л. Особенности оперативной работы в ИУ среди осужденных,6.
отбывающих наказание за преступления террористической направленности. – М., 2012. – С.
23.
Соснин В.А. Психология современного терроризма. – М., 2010. – 160 с.7.
Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. – М.,8.
1998. – С. 108.
Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – URL:9.
http://royallib.com/book/fromm_erih/anatomiya_chelovecheskoy_destruktivnosti.html (дата
обращения: 25.02.2015).
Чурков Б.Г. Мотивационные и идейные основания современного терроризма // Социальные10.
конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология разрешения: сб. статей. – Вып. 4.
Терроризм. – С. 49.
Дафтари Ф. Легенды об ассасинах // Мифы об исмаилитах. – М., 2009. – С. 2.11.
Ассасины. – URL: http://ru.wikipedia.org (дата обращения: 13.03.2015).12.
Лысак И.В. Человек – разрушитель: деструктивная деятельность человека как13.
социокультурный феномен. – URL: http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/lisak_chelovek/ (дата
обращения: 11.04.2015)
Чернов А.Ю., Буланова И.С. Психологическое объяснение мотивации религиозного14.
суицидального терроризма // Вестник Вологодского государственного университета. – Сер.
7. Филос. – 2013. – № 2. – С. 115.
Эксперимент Милгрэма. – URL: http://ru.wikipedia.org (дата обращения: 15.04.2015).15.
Казберов П.Н. О необходимости противодействия экстремистско-террористическим16.
проявлениям в обществе и в пенитенциарной системе // Психология и право. – 2013. – № 2.
– С. 110-120.
Казберов П.Н. Особенности психологической работы с осужденными за террористическую и17.
экстремистскую деятельность // Прикладная юридическая психология. – 2013. – № 4. – С. 61-
66.
Нарусланов Э.Ф. Экстремистские организации: становление и современное состояние //18.



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Юридические науки 268

Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2014. – № 2. – С. 30.
Нарусланов Э.Ф. Личность террористов и экстремистов, основывающих свою деятельность19.
на идеях радикального ислама // Юридическая психология. – 2015. – № 2. – С. 38.
Федорова Е.М. Духовно-нравственное воспитание сотрудников уголовно-исполнительной20.
системы в процессе профессиональной подготовки: учебное пособие / Е. М. Федорова ;
Федеральная служба исполнения наказаний, Научно-исследовательский ин-т. – Москва,
2007.
Федорова Е.М. Духовно-нравственный аспект профессиональной культуры работника УИС //21.
Закон и право. – 2006. – № 11. – С. 90-91.
Федорова Е.М. Пути духовно-нравственного формирования личности как необходимого22.
компонента профессиональной культуры сотрудника уголовно-исполнительной системы //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2005. – № 5. – С. 32-35.
Первозванский, В.Б. Традиционные религии России: история и современность: учеб.23.
пособие для занятий в системе служеб. подготовки / В. Б. Первозванский, М. П. Стурова, Е. М.
Федорова. – М., 2007.



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Юридические науки 269

КОРРУПЦИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ,ПРИЧИНЫ,

ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ ЕГО ПРЕСЕЧЕНИЯ
Гарифуллина Альбина Фатиховна
Гильмутдинова Ирина Данисовна

В  настоящее  время  проблема  коррупции  на  государственной  и  муниципальной  службе
довольно актуальная тема. Это проблема не только в нашей стране и во всех странах мира.
Полностью  конечно  коррупцию  не  победить,  но  уменьшить  совершаемые  незаконные
действия нужно искоренить.

Для  того,  чтобы  разобраться  в  данной  проблеме  нужно  рассмотреть  такие  понятия  как
коррупция, коррупция на государственной службе и конечно же коррупция на муниципальной
службе. Так же нужно рассмотреть Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.  № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».

Ссылаясь на федеральный закон, можно дать такое определение о коррупции.

Коррупция  -  это  когда  должностное  лицо  применяет  свои  властные  полномочия  в  целях
личного обогащения противоречащие законодательству. [1].

Коррупция  на  государственной  службе  выражается  решением  высоких  государственных
вопросов, при помощи денежных средств то есть незаконное приобретение денежных знаков,
а  если  говорить  на  народном  языке,  получение  взятки.  На  местном  уровне  коррупция
появляется тоже из-за решения вопросов на более низком уровне.

Основными причинами коррупции являются экономические, социальные и политические.

Одна  из  важных  причин  распространения  коррупции  в  нашей  стране  носит  сугубо
экономический характер.  Ложное мнение,  то что «рынок сам расставит всё на свои места»
привел к нежелательным, враждебным предпринимательским последствиям.  Из-за того,  что
отсутствуют механизмы защиты прав и собственности,  жесткой финансовой политикой и в
последнюю очередь - необоснованной налоговой системой [3].

Так  же  правовая  причина:  разрушение  действующих  систем  государственного  контроля  и
незаконченность формирования новой действующей системы правового контроля и правовой
ответственности.

Слабость судебной системы определяется в незначительном отсутствии должного контроля и
качества  судебных  решений,  которые  заменяют  внешнюю  независимость  судов.  Судебная
система и их реальная зависимость от любого источника финансирования, которая носит и
преступный характер.

Делая вывод можно говорить о слабости суда.  Судебная система лишает наше общество и
государство  от  главного  инструмента  борьбы  с  коррупцией.  Так  же  делает  невозможным
легальное  решение  споров,  вынуждая  их  дополнять  неформальными  и,  как  правило,
незаконными действиями.  Другими словами это  -  удобная услуга,  оказываемая преступным
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структурам при помощи коррупции [4].

Последствия коррупционных действий:

коррупция сама порождает коррупцию. Она появляется на фоне неэффективности и дефектов1.
в управлении или вследствие проблем общественных отношений.
коррупция является огромной институциональной ловушкой. Это связано с тем, что2.
большинство людей, как во власти, так и в обществе считают, что текущие издержки от
коррупции намного ниже, чем средства, необходимые для ее преодоления.
коррупция вызывает значительное привыкание. Результаты социологических опросов3.
показывают, что половина российского населения хотя бы раз в своей жизни встречались с
коррупцией.
коррупция угрожает всемирной национальной безопасности.4.
коррупция угрожает общественной безопасности.5.
коррупция способствует ухудшению и деградации «людского материального положения» [2].6.

На наш взгляд с коррупцией можно справиться только когда в стране будут подчинятся законам,
будут уважать граждан. Все денежные отношения связанные с предоставлением услуг нужно
легализовать. Если придерживаться  зарубежному опыту, например, в больницах США вносится
определенная цена за лечение, а не как у нас, в России, просят  дополнительную плату за
лекарства или за иные оказываемые процедуры.

Надо сделать так,   заплатить определенную сумму и полностью получить лечение. Создать
контролирующий орган с принципиальными людьми, наводить порядок в стране и оставить
применение жестких  карательных мер.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

(НА ПРИМЕРЕ ХИМИИ)
Володарская Инна Андреевна
Колдобская Ольга Николаевна

Введение
Любому  обществу  нужны  хорошо  подготовленные,  предприимчивые  и  деловые  люди,
способные к восприятию новых идей, принятию нестандартных решений, умеющих работать в
коллективе и адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка труда.

Изменения, которые происходят в современном обществе, требуют корректировки не только
содержательных, но и методических и технологических аспектов образования.

Согласно  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  среднего  (полного)
общего образования выпускник школы должен быть:

креативным и критически мыслящим, активно и целенаправленно познающим мир,—
осознающим ценность образования и науки, труда и творчества;
владеющим основами научных методов познания окружающего мира;—
мотивированным на творчество и инновационную деятельность;—
способным осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-—
познавательную деятельность. [1]

Этим обусловлено распространение в школах методов и технологий на основе проектной и
исследовательской деятельности обучающихся.

Метод проектов реализует личностно-деятельностный подход в обучении.

В мировой педагогической практике метод проектов признан одним из эффективных методов
обучения  школьников,  позволяющих  рационально  сочетать  теоретические  знания  и  их
практическое  применение  для  решения  конкретных  жизненных  проблем,  способствует
профессиональному  самоопределению  учащихся  старших  классов.

Проектная деятельность школьников в процессе обучения
химии

Химия – одна из самых гуманистически ориентированных естественных наук: ее успехи всегда
были направлены на удовлетворение потребностей человечества.

Изучение химии в школе способствует формированию мировоззрения учащихся и целостной
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картины  мира,  пониманию  необходимости  химического  образования  для  решения
повседневных  жизненных  проблем,  воспитанию  нравственного  поведения  в  окружающей
среде. В то же время в условиях резкого сокращения времени, отводимого на изучение химии
при  сохранении  объема  ее  содержания,  снижается  интерес  учащихся  к  предмету.  Как
организовать  процесс  обучения  так,  чтобы  учащиеся  воспринимали  химию  как  нужную  и
востребованную  жизнью  науку,  как  часть  мировой  культуры,  необходимой  каждому
образованному  человеку  для  формирования  целостной  картины  мира  [8]  ?

Учить химии только традиционными методами стало невозможно, т.е.формировать химическую
грамотность,  обучать  расчетам,  максимально  включать  теоретические  знания.  Необходимо
создавать  условия  для  развития  естественной  познавательной  активности  ребенка  и  его
самореализации через накопление индивидуального опыта.

Реализации в полной мере развивающего потенциала школьного курса химии помогает метод
проектов,  учитывающий  потребность  сегодняшнего  дня  –  смену  приоритетов  с  усвоения
готовых знаний на активную, самостоятельную, познавательную деятельность каждого ученика.
[6]

Дидактические  условия  формирования  проектной  деятельности  учащихся  химико-
экологической  направленности:

Первое условие – обеспечение и стимулирование высокой мотивации исследовательской
деятельности.  Изначально высокая  мотивация деятельности зависит  от  выбора личностно
значимой  для  учащихся  и  социально  одобряемой  темы  (проблемы)  исследования.
Стимулирование мотивации возможно за счет оптимального сочетания заданий поискового и
исследовательского характера Обеспечение и стимулирование высокой мотивации проектной
деятельности  школьников  может  быть  осуществлено  при  реализации  системы  принципов
отбора ее содержания – принципов региональности, практической значимости, экологизации,
социализации, полипредметной интеграции знаний, методологизации, принцип соответствия
необходимости и достаточности.

Принцип  экологизации.  На  основании  этого  принципа  предусматривается  решение
следующих  задач:

Формирование у учащихся экологически значимого понятийного аппарата;—
Раскрытие единства неорганического и органического мира, а также влияние деятельности—
человека на окружающую среду; формирование на этой основе убежденности в
необходимости бережного отношения к природе;
Разъяснение двойственной роли веществ в природе и зависимости от их концентрации;—
Показ особенностей научно-технического прогресса и химической промышленности с—
позиций охраны природы;
Вооружение школьников практическими умениями и навыками, позволяющими им не только—
жить в окружающем мире, не разрушая его, но и посильно участвовать в мероприятиях по
защите природы, ее сохранению и обогащению.

Принцип  региональности.  Включение  регионально-значимых  сообщений  или  примеров  в
содержание  изучаемой  темы  всегда  вызывает  повышенный  интерес  у  школьников.  Такой
материал воспринимается как близкий, волнующий, личностно-значимый. На этом основании
темы долговременных поисково-исследовательских работ учащихся следует определять, исходя
их насущных проблем локального характера, например: «Изучение кислотности атмосферных
осадков в различных районах города(в парковой зоне, вдоль автострад и др.) или «Влияние
качества употребляемой питьевой воды на состояние здоровья населения».
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Принцип практической значимости.  Под реализацией принципа практической значимости
нужно  понимать  отбор  такого  содержания  исследовательской  деятельности,  которое
обеспечивает  связь  теории  с  решением  практических  задач,  готовя  школьников  к
повседневной деятельности. Это разумно, так как не всякий из обучаемых в будущем станет
химиком,  а  уметь  применять  знания  на  практике,  в  повседневной  жизни  должен  каждый.
Пример  задания  прикладного  характера,  тематика  которого  актуальна  для  сельских
школьников:  Определить  целесообразность  внесения  удобрения  сульфата  аммония  на
глинистые  почвы  местного  сельскохозяйственного  предприятия.

Направление поиска. Используя специальную литературу, постарайтесь выяснить склонность
глинистых почв к изменению рН, особенно под действием аммонийных солей.

Ответ. Применение сульфата аммония сопряжено с двумя проблемами, особенно на влажных
почвах. Во-первых, его применение приводит к удалению кальция из почвы. Во-вторых, он
уменьшает рН почвы. Для устранения нежелательной кислотности, в аммонийные удобрения
добавляют карбонат кальция [7].

Принцип  социализации.  Содержание  проектной  деятельности  школьников  должно
способствовать формированию у учащихся ценностных ориентиров, развитию нравственности,
духовности,  интеллекта,  культуры  поведения  и  жизнедеятельности.  Принцип  социализации
предусматривает формирование социально-значимых гуманных качеств личности школьника.

Принцип методологизации. Нельзя изучать современную науку(учебный предмет),  не имея
представления об  одной из  ее  областей  –  методологии науки.  Поэтому  применение этого
принципа отбора содержания проектной деятельности позволяет сформировать у учащихся
понимание  того,  что  приращение  знаний  возможно  лишь  в  процессе  преодоления
противоречий, когда реализуются философские законы познания. Таким образом у учащихся
формируется культура мышления, стимулирующая интерес к науке химии.

Принцип полипредметной интеграции знаний. Реализация этого принципа предусматривает
взаимосвязь основного химического содержания изучаемой темы не только с произведениями
литературы и искусства, но и с биологией, географией, историей. Отбор содержания согласно
этому принципу позволяет школьникам многоаспектно формировать в своем сознании научную
картину мира [9].

Пример задания интегративного характера. Сульфат бария используют в медицине в качестве
рентгеноконтрастного  вещества.  Препарат  дают  больному  в  виде  суспензии.  При
рентгеноскопии  сульфат  бария  дает  на  экране  четкое  изображение  желудочно-кишечного
тракта на фоне трудноразличимых внутренних органов. Сульфат бария считается безвредным,
так  как  он нерастворим в воде.  Но ион бария очень токсичен.  Поэтому в  сульфате бария
недопустимы  примеси  карбоната  бария.  Почему?  В  медицине  Поэтому  в  сульфате  бария
недопустимы примеси карбоната  бария.  Почему?  В  медицине известны случаи отравления
сульфатом бария, если в нем присутствовал карбонат бария. Как избежать этого случая?

Направление поиска. Необходимо подумать, что произойдет с сульфатом бария в кислой среде
желудка. Вероятно, чтобы не допустить отравления, необходимо перевести все потенциально
содержащиеся примеси в сульфате бария в нерастворимый сульфат.

Ответ. Действительно, в водной суспензии сульфата бария недопустимы примеси карбоната,
так как при попадании его в кислую среду желудка в результате реакции будет освобождаться
ион бария. Поэтому одним из способов избавления от нежелательных примесей может быть
метод  приготовления  сульфата  бария  не  на  дистиллированной  воде,  а  на  сульфатных
растворах(можно использовать раствор сульфата натрия).



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Педагогические науки 275

Принцип соответствия необходимости и достаточности. При этом «соответствие» означает
соответствие отобранного содержания: требованиям действующей программы по химии для
базовой школы и гуманизации образования; отведенному бюджету времени согласно учебному
плану и программе; профилю класса или учебного заведения; возрастным и психологическим
особенностям развития школьника;  интересам,  склонностям,  индивидуальному своеобразию
мышления и восприятия учащихся.

Понятие «необходимость» в контексте отбора содержания проектной деятельности школьников
означает нижний предел допустимого содержания обучения химии, без которого не может быть
целостного  образования  во  всех  его  взаимосвязанных  компонентах;  формирования
понятийно-терминологического  аппарата  химической  науки,  знаний  о  важнейших  фактах,
явлениях, химических законах и теориях; овладения химической символико-знаковой системой;
целостного восприятия естественнонаучной картины мира.

«Достаточность» содержания следует понимать как верхний предел допустимого содержания,
усвоение которого достаточно для овладения химическим компонентом целостного восприятия
научной картины мира, культуры жизнедеятельности школьников контексте идеи гуманизации и
экологизации образования.

Второе  условие-реализация  личностно-деятельностного  и  дифференциально-целостного
подходов  к  организации  проектной  деятельности  по  химии.  Предполагается  активное
личностное  участие  учеников  в  проектной  деятельности,  когда  учитываются  интересы,
склонности, характер, особенности мыслительной деятельности каждой личности. Это особенно
необходимо для  прогнозирования  дальнейшего  развития  творческого  потенциала  каждого
школьника. Различия в задатках и способностях определяют различия как в предпочтениях
видов  деятельности,  так  и  в  характере  и  темпе  их  усвоения.  Концепция  этого  подхода
предусматривает  вариативность и  дифференциацию не только содержания,  но  и  способов
творческой исследовательской деятельности.

Под  целостностью  в  данном  случае  понимается  непрерывная  подготовка  учащихся  к
самостоятельному  исследованию,  которая  протекает  как  процесс  решения  постоянно
усложняющихся учебных задач от начального этапа усвоения простейших исследовательских
умений до такого уровня их сформированности, когда учащиеся могут самостоятельно провести
поисково-исследовательскую работу  с  выходом на  выводы и  рекомендации.  Кроме того,  в
понятие  целостности  вкладывается  особый  смысл  –  это  вовлечение  в  поиск,  в
исследовательскую работу учащихся всего ученического коллектива в целом (класса, кружка).

Третье условие- взаимопроникновение и взаимосвязь содержания учебной и внеклассной
деятельности учащихся.  Например,  на уроке химии школьники изучают свойства оксида и
гидроксида алюминия. А на внеклассном занятии они узнают, что эти свойства обусловливают
использование  оксида  алюминия  в  качестве  сорбента  для  хроматографии  в  тонком  слое,
которая широко применяется в экспериментальных исследованиях.  Таким образом, учебная
деятельность школьников в классе(на уроках)  направлена на получение базовых знаний и
умений, а внеклассная проектная деятельность ориентирована на интеграцию этих знаний и
использование их для решения реальных проблем.

В  качестве  четвертого  условия  эффективной  организации  проектной  деятельности
школьников можно выделить обеспечение субъект-субъектных отношений сотрудничества
между  участниками  коллективного  исследования  (учитель-ученик,  ученик-ученик).  В
процессе проектной деятельности химико-экологической направленности решается актуальная
проблема,  которая является  личностно значимой как  для  школьников,  так  и  для  учителей.
Происходит  осознание  партнерами  наличия  у  них  совпадающих  мотивов  совместной
деятельности  и  потребности  друг  в  друге  для  реализации  этих  мотивов.  Цели  и  задачи
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определяются  совместно,  всемерно  поощряется  инициатива,  поэтому  отношения
сотрудничества  возникают  на  одной  мотивационной  основе.  Необходимость  интеграции
содержания проектной деятельности обуславливает и сотрудничество учителей одной школы.
Важно, что в процессе организации проектной деятельности учитель также реализует свой
творческий потенциал, находит реальные возможности для творческого и профессионального
самосовершенствования.

Разнообразие предлагаемых учащимся заданий, необходимость распределения обязанностей в
группе для эффективного их решения обусловливают возникновение у школьников на этапе
исследования  потребности  во  взаимообмене  знаниями,  во  взаимопомощи,  что  является
основой  отношений  сотрудничества.  Реализация  определенных  условий  сотрудничества
обеспечивает субъектные отношения участников исследования и является одним из основных
условий эффективной организации проектной деятельности школьников.

Пятое педагогическое условие – гибкое сочетание средств, методов, методических приемов
различных  образовательных  технологий.  Так,  организационно-подготовительный  этап
предусматривает  использование  на  занятиях  преимущественно  репродуктивных  методов,
постепенное введение элементов проблемного обучения. Совместная деятельность учащихся
в группах раскрывается в технологии коллективной мыслительной деятельности. Поисковый и
исследовательский  компонент  предполагает  применение  эвристического  (частично-
поискового)  и  исследовательского  методов.  По  мере  формирования  у  школьников
исследовательских  умений  и  развития  самостоятельности  целесообразным  становится
введение элементов модульной технологии.  Экспертно-оценочный компонент предполагает
коллективное  проведение  учащимися  целостного  исследования.  Целостность  же
обеспечивается  использованием  метода  проектов  [2],[3],[4],  [5].

Разработка проектов может проводиться как в рамках одного урока, так и на протяжении ряда
занятий. Для реализации метода проектов в учебном процессе за основу можно взять любую
программу курса химии.

Что касается  проектов средней и  значительной продолжительности ,  то  они ,как  правило,
проводятся  во  внеурочное  время  (на  кружковых  занятиях),  хотя  отдельные  элементы
(например,  какого-либо  лабораторного  опыта)  выполняться  могут  и  на  уроках.

Рассмотрим  характеристику  проектов  по  ведущему  методу  или  виду  деятельности
применительно  к  химии.

Исследовательские  проекты  полностью  подчинены  логике,  пусть  небольшого,  но
исследования, и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным
научным  исследованием.  Пример  темы  проекта:  «Воздух,  которым  мы  дышим».  Задания:
Соберите «досье» на факторы загрязнения воздуха в вашем городе.

Выясните, какими веществами они загрязняют воздух. Какое действие эти вещества оказывают
на организм человека? Какие меры принимаются (или не принимаются) для очистки воздуха?

Творческие проекты предполагают соответствующее оформление результатов. Такие проекты,
как  правило,  не  имеют  детально  проработанной  структуры  совместной  деятельности
участников.  Например,  «Фоторепортаж  об  использовании  нефтепродуктов».  Задание:  В
основном,  продукты  переработки  нефти  используются  как  автомобильное  топливо.
Вооружитесь фотоаппаратом (кинокамерой) и сделайте фоторепортаж (видеорепортаж) об этой
области использования нефтепродуктов и о последствиях для окружающей среды.

Информационные проекты. Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о
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каком-то объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и
обобщение фактов,  предназначенных для широкой аудитории.  Такие проекты так же,  как и
исследовательские,  требуют  хорошо продуманной структуры,  возможности  систематической
коррекции по ходу работы над проектом.

Структура информационного проекта может быть обозначена следующим образом:

цель проекта,—
предмет информационного поиска,—
источники информации (средства СМИ, базы данных, в том числе электронные, интервью,—
анкетирование),
способы обработки информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами,—
аргументированные выводы),
результаты информационного поиска(статья, аннотация, реферат, доклад, видео и пр.),—
презентация (публикация, в том числе в сети, обсуждение в телеконференции и пр.).—

Тема проекта:

«Витамины и их роль в жизнедеятельности человека»

Задания:  Рассмотреть  классификацию,  состав,  строение  витаминов,  их  физиологическое
воздействие на организм человека. Определить качественное и количественное содержание
витаминов в  различных пищевых продуктах.  Рассчитать  суточную потребность  человека  в
витаминах.

Практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат
деятельности  участников  проекта.  Причем  этот  результат  ориентирован  на  социальные
интересы самих участников.

Тема проекта: «Инструкция по выведению различных пятен с одежды» (учтите, что инструкцией
в дальнейшем будут пользоваться люди, далекие от химии).

Игровые проекты.  В таких  проектах  структура  только  намечается  и  остается  открытой  до
окончания  проекта.  Участники  принимают  на  себя  определенные  роли,  обусловленные
характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные
герои,  имитирующие  социальные  или  деловые  отношения  в  процессе  развития  ситуации.
Результаты таких проектов могут намечаться в начале проекта, а могут вырисовываться лишь к
концу.

Тема проекта:

«Экскурсоводы»(ролевая игра: вы- мастер смены на заводе синтетического каучука; на завод на
производственную  экскурсию  пришли  учащиеся  средней  школы;  организуйте  проведение
экскурсии).

Межпредметные проекты
Тема: «Воздух, которым мы дышим».

Предметы: экология, биология, химия, физическая и экономическая география.

Цели проекта:
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Изучить степень загрязнения атмосферного воздуха данной местности.1.
Выявить влияние загрязненного воздуха на здоровье жителей местности.2.
Разработать рекомендации по очистке воздуха с конкретным практическим выходом.3.

Способы сбора информации: изучение литературы, опрос населения. Беседы со специалистами,
эксперимент.

Методика проведения исследования: работа проводится четырьмя группами учащихся . Первая
группа находит общую информацию по основным экологическим проблемам региона; вторая
группа-  выявляет  влияние  промышленности;  третья  группа-влияние  транспорта;  четвертая
группа- влияние бытовых выбросов на загрязнение воздуха.

Каждая группа учащихся должна обобщить информацию по следующим параметрам:

основные загрязнители, входящие в состав выбросов;—
время пребывания веществ в атмосфере;—
влияние загрязнений на организм человека, растений, животных;—
меры по очистке атмосферного воздуха от конкретных загрязнителей.—

Проводятся несложные опыты по оцениванию запыленности воздуха по степени загрязнения
листьев,  кислотности  атмосферных  осадков,  определению  содержания  свинца  в  листьях
растений и др. .

Вторая, третья, четвертая группа разрабатывают рекомендации по улучшению экологического
состояния  региона.  Первая  группа  составляет  итоговую  геоэкологическую  карту  выбросов
вредных веществ в атмосферный воздух региона.

Самостоятельная  деятельность  учащихся  исследовательского  характера  является  высшей
формой самостоятельной деятельности и возможна лишь тогда,  когда школьники обладают
достаточными  знаниями,  необходимыми  для  построения  научных  обладают  достаточными
знаниями, необходимыми для построения научных предположений, а также умением выдвигать
гипотезы.  Один  из  путей  осуществления  данного  способа  организации  обучения  является
постановка творческих заданий.

Примеры творческих заданий по химии в вопросах и ответах
Предлагаемые творческие  задания  могут  быть  использованы учителем химии на  уроках  в
качестве  иллюстративного  материала,  яркого  примера,  на  этапе  обобщения  учебного
материала по определенной теме. Творческие экспериментальные задания имеют названия,
кратко  отражающие  их  содержание  и  цель.  Приведенные  экспериментальные  методики
выполнимы  в  условиях  школы,  что  позволяет  широко  использовать  их  во  внеклассной
исследовательской  работе  по  химии.  Некоторые  задания  и  экспериментальные  методики
помогут определить интересную проблему исследования,

выбрать тему коллективного исследовательского проекта.

Применение творческих задач на уроке и во внеклассной работе позволяет учителю химии
стимулировать развитие познавательного интереса учащихся, способствовать формированию
умений  работать  со  специальной  литературой,  приобретению  навыков  продуктивной
совместной  работы  в  группах,  развивать  творческие  способности  школьников,  так  как
большинство творческих задач позволяет выдвигать не одну, а несколько гипотез, объяснений
причин.
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Тема: «Металлы». Задание: Среди людей, чей профессиональный риск связан с возможностью
ртутного отравления, называют химиков, медиков и золотоискателей.

Выясните, в каких же случаях может произойти ртутное отравление этих людей?

Направление поиска: Уточните, в каких целях используется ртуть или ее соединения в медицине,
в некоторых химических процессах и при добыче золота. Кстати, еще алхимики с помощью
ртути пытались извлечь частички золота из породы.

Ответ:  Работа  представителей  всех  этих  профессий,  так  или  иначе,  связана  с  ртутью.  С
медперсоналом все понятно: ртутные термометры имеют обыкновение разбиваться, при этом
ртуть рассыпается на мелкие шарики, которые могут закатиться в щели в полу. Именно пары
ртути и представляют опасность не только для медицинских работников, но и для пациентов.

На многих химических производствах ртуть служит катализатором, особенно при производстве
полихлорвинилов.

Золотоискатели издавна использовали ртуть для извлечения пылевидных частиц золота из
породы, которая прошла глубокую механическую промывку в колоде и лотке.

Ртуть  захватывает  мелкие  золотые  частицы,  образуя  с  ними  амальгаму,  которую  потом
вываривают. При этом пары ртути испаряются и могут вызвать серьезное отравление.

Тема: «Неметаллы».

Задание:На западе Франции, в Бретани, улитки стали обгрызать краску с наружных стен домов,
заползая  на  высоту  до  четырех  метров.  Попытайтесь  объяснить  этот  факт  и  предложить
варианты решения проблемы.

Направление поиска. Обратите внимание, что в применявшейся краске содержится мел.

Ответ. Улиткам требуется кальций, идущий на построение раковины. Если заменить меловую
краску краской на масляной основе, то проблема, по-видимому, будет решена.

К  сожалению,  большинство  учебных  проектов  выполняется  в  настоящее  время  в  рамках
внеклассной  и  внеурочной  деятельности,  что  требует  от  учителя  и  от  учащихся
дополнительного увеличения нагрузки. Наиболее ценными являются такие проекты, работа над
которыми ведется в рамках урока.

В качестве примера можно привести проект, выполненный учащимися 10 класса при изучении
темы:  «Углеводы».  Известно,  что  в  мире  насчитываетя  большой процент  людей,  имеющих
избыточный вес. Россия занимает четвертое место в мире по количеству толстяков (после США,
Германии и Франции).  В чем причина избыточного веса? Как влияет сладкое на фигуру,  на
настроение? Эти вопросы стали проблемой проекта, реализованного на уроке. Проект назвали
«Сладкая жизнь». при изучении темы: « Углеводы». Известно, что в мире насчитываетя большой
процент  людей,  имеющих  избыточный  вес.  Россия  занимает  четвертое  место  в  мире  по
количеству толстяков (после США, Германии и Франции). В чем причина избыточного веса? Как
влияет  сладкое  на  фигуру,  на  настроение?  Эти  вопросы  стали  проблемой  проекта,
реализованного  на  уроке.  Проект  назвали  «Сладкая  жизнь».

Сформулировали проблемный вопрос: «Сладкое портит фигуру или характер?» По типу проект
можно отнести к информационно-исследовательским, межпредметным. По времени работы –
краткосрочным. Учебная цель: расширить знания учащихся об углеводах, их заменителях, о
роли углеводов в обмене веществ в организме, о сбалансированном питании.
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Учащимся на первом уроке было предложено выбрать ролевую функцию для работы в группах:
биологов, химиков, диетологов, психологов, социологов, филологов (численностью от 3 до 5
человек). После того, как были определены задачи каждой группы, началась работа с текстами
учебной и дополнительной литературы, статей из журналов и газет, заранее приготовленными
к  уроку  учителем.  В  результате  каждая  творческая  группа  подготовила  текстовый  и
иллюстративный материал, таблицы и диаграммы, уравнения химических реакций. На втором
уроке каждая группа участников проекта представила свой материал.

Химики рассказали об углеводах и других сладких веществах, привели химические формулы и
уравнения  реакций.  Особый  интерес  вызвала  информация  о  сладких  несахарах,  которые
используются как заменители сахара.

Группа биологов рассказала о вкусовом рецепторе, о том, какие зоны языка воспринимают
сладкий вкус. Интересной им показалась информация о профессии дегустатора.

Диетологи связали информацию о превращении углеводов в нашем организме с основами
правильного  питания.  Таблицы  о  калорийности  некоторых  продуктов  питания,  рецепты
низкокалорийных сладостей дополнили их интересный рассказ.

Учащиеся из группы психологов попытались найти ответ на вопрос «Влияет ли сладкое на
характер?». Почему люди во время депрессии часто употребляют шоколад и другие сладости?
Что такое эндорфины?

Группа социологов составила блок вопросов и провела блиц-опрос своих одноклассников и
некоторых учителей. Результаты были представлены таблицами и диаграммами.

Например:

Рисунок 1. Диаграмма «Как часто вам хочется употреблять сладкое?»
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Рисунок 2. Диаграмма «По какой причине Вы держите дома сладкое?»

Группа  филологов  подошла  к  проблеме  с  двух  сторон.  Во-первых,  они  сделали  подборку
пословиц и поговорок по «сладкой» теме. Во вторых, вспомнили названия песен, в которых
упоминаются сладости («Горький мед», «Мой мармеладный» и т.п.) и нашли их фонограммы.

Ценность  такого  опыта  применения  данной  формы  деятельностного  подхода  в  изучении
учебной темы в том, что учитель имеет возможность организовать работу по формированию
ключевых компетенций учащихся:

предметные (усвоение темы);—
общеучебные (умение находить необходимый материал в учебных и справочных изданиях,—
выбирать основное из большого массива информации)
информационно-технологические (использование Интернета и ПК);—
коммуникативные компетенции(работа в группах);—
личностные (реализованы личные пристрастия подростков к тому или иному виду—
деятельности, осуществляются первые шаги в направлении предпрофессиональной
ориентации);
социальные (информация, полученная в результате работы над проектом значима для—
других).

Помимо старшеклассников, проекты выполняются учащимися средней и начальной школы во
время занятий кружка «Юный химик» ( например, проект по выращиванию кристаллов солей).
Ребята  выступают  на  школьных  научно-практических  конференциях,  а  также  на  конкурсах
проектных работ разного уровня. Чаще всего – это конкурс проектных и исследовательских
работ «Ярмарка идей на Юго-Западе», который проводится ежегодно.

К  положительным  результатам  применения  метода  проектов  при  изучении  химии  следует
отнести следующее:

Работа над проектами стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию и способствует1.
повышению интереса к химии. Это подтверждается следующими фактами:

уроки стали проходить более оживленно;—
увеличилось количество учащихся, выбирающих химию, как предмет по выбору,—
выбирающих экзамен по химии для итоговой аттестации.
прикладной характер проектной деятельности, практическая направленность—
выбираемых исследований привлекают и делают проекты лично значимыми для
учащихся.
у ребят появился стимул получить не только хорошую оценку, но и получить хорошие—
результаты проделанной работы.

Химия- один из самых сложных общеобразовательных предметов. Гуманистический смысл2.
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проектного обучения состоит в развитии творческого потенциала учащихся различных
уровней развития, возможностей и индивидуальных особенностей.
У обучающихся, выполняющих проекты, формируются исследовательские и мыслительные3.
умения.
Учащиеся, выполняющие проекты по химии, принимают участие в школьных,4.
муниципальных и окружных олимпиадах и конкурсах научно-исследовательских и проектных
работ, что значительно повышает их самооценку.

Заключение
Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в качестве
активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его способностей. Это не
только  обмен  информацией  и  организация  совместных  действий,  но  и  ориентировка  в
эмоционально-психологических потребностях партнеров по совместной деятельности.

В ходе работы над проектами учащиеся расширяют знания по отдельным темам, приобретают
навыки  работы  с  научной,  научно-популярной  и  справочной  литературой,  умения
анализировать,  классифицировать,  систематизировать;  развивают  практические  умения  и
навыки;  умения  прогнозировать  результаты  работы;  организационные  и  коммуникативные
умения  и  навыки.  Во  время  презентаций  учащиеся  приобретают  навыки  публичных
выступлений.

Наряду с исследовательскими дети приобретают и мыслительные умения, такие, как умение
анализировать,  классифицировать,  сравнивать,  выделять  критерии  и  оценивать  факты,
события,  явления  и  процессы  с  помощью  разных  критериев;  проверять  предположения;
доказывать; устанавливать последовательность фактов, событий, явлений; выделять причинно-
следственные  связи;  делать  умозаключения;  комбинировать;  преобразовывать;
прогнозировать;  придумывать  новое;  вести  диалог  и  решать  проблемы  в  малых  группах.

Уверенное  овладение  основными  коммуникативными  действиями  во  время  выполнения
проектов становится хорошей основой для формирования у учащихся организаторских качеств:
инициативности,  умения  находить  разумные  компромиссы,  решать  конфликтные  ситуации,
проявляя самокритичность, дружелюбие и уверенность в своих силах.

В целом проектную деятельность можно рассматривать как один из немногих видов школьной
работы, позволяющих преобразовывать академические знания в реальный жизненный и даже
житейский опыт учащихся. [10]

У  учащихся,  занимающихся  проектной деятельностью,  учебная  мотивация  учения  в  целом
выражена  выше.  Кроме  того,  с  помощью  проектной  деятельности  можно  добиться
существенного снижения школьной тревожности, т.е. это здоровье - сберегающая технология.

Создание разных по форме и содержанию проектных работ на основе интеграции различных
дисциплин, позволяет развивать творческие способности учащихся, помогает подготовить их к
жизни  в  информационном  мире,  повышает  их  общекультурный  уровень,  способствует
развитию  у  них  инициативы,  находчивости,  активности  и  ответственности.,  способствует
профессиональному самоопределению.

Использование  метода  проектов  способствует  формированию  новой  профессиональной
компетентности  учителя.  [11]  Освоение  учителем  технологии  обучения  проектированию
школьников, методов формирования проектной компетентности учащихся связано с выходом в
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надпредметное  методологическое  осмысление  своей  педагогической  практики.  Учитель  из
носителя  готовых  знаний  превращается  в  организатора  необходимых  условий  для
самостоятельной  познавательной  деятельности  учащихся.  Меняется  стиль  общения  с
учениками,  способы  и  методы  взаимодействия.

Появляется педагогическая цель: формирование, развитие и наращивание умений в проектных
действиях, операциях, проектной деятельности в целом.

Результаты, к которым стремится любой учитель, работающий по методу проектов: повышение
уровня активности школьников и качества знаний, интеграция между предметами различных
образовательных областей, профессиональное самоопределение учащихся.
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ОБУСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМАШНЕГО
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Иванова Елена Владимировна

Основная деятельность ребенка, вступившего в младший школьный возраст – учеба. Поэтому
большинство родителей планируют изменить обстановку детской или выделить место ребенку
для  школьных  занятий:  выполнения  уроков,  рисования,  конструирования,  проектной
деятельности, чтения книг. Игровые комнаты оснащаются учебным столом, стулом, полками для
школьных учебников и книг, но и разнообразные игрушки и игры продолжают занимать важное
место в детских комнатах младших школьников.

Рассмотрим основные принципы организации домашней предметно-пространственной среды
младшего  школьника  при  возможности  организовать  ему  отдельную  комнату  или  при
оформлении индивидуального уголка ребенка в комнате родителей и выделении места под
учебное пространство.

Принцип автономности.  В  домашней среде учитываются возрастные особенности ребенка
младшего  школьного  возраста.  В  первую  очередь  любая  детская  комната  школьника
оснащается партой или учебным столом для выполнения уроков. За редким исключением или
при стесненных жизненных обстоятельствах дети младшего школьного возраста продолжают
пользоваться любым взрослым столом, имеющимся в квартире. В этих случаях ребенку нужно
выделить отдельный ящик в столе или поставить папки для учебников и тетрадей на стол или
полку  в  книжном  шкафу.  Также  не  стоит  забывать  о  спортивном  уголке  или  спортивном
оборудовании, которое можно активно использовать в домашних условиях. Это и мини-гантели,
боксерская груша, координационная лестница, халахуп, мягкие мячи.

Принцип эргономичности. Для эргономически правильного оборудования места учебы важно
учитывать  рост  ребенка.  Если  письменный  стол  и  стул  соответствует  росту  школьника,
заниматься  ему  гораздо  проще,  ученик  дольше  сохраняет  внимательность  и  активность.
Родителям нужно воспользоваться правилом «прямого угла», чтобы определить, подходит ли
высота стола и стула росту вашего ребенка. При правильной посадке в позе человека можно
увидеть два прямых угла. Первый образуется в колене - между голенью и бедром, а второй - в
локте между плечом и предплечьем, если руки лежат на поверхности стола.

Принцип гендерного соответствия. Если необходимость соответствия высоты мебели известна,
то  правильная  организация  рабочего  места  с  учетом  половых  признаков  –  довольно
непривычна. Мы часто упускаем тот факт, что девочки и мальчики по-разному организуют свое
пространство,  так как проявляют разное отношение к  учебе и жизни,  у  них разные темпы
развития интересов и созревания нервных процессов.

В  ярком  полноценном  освещении  особенно  нуждаются  мальчики  –  письмо,  рисование,
черчение и другие виды деятельности, связанные со зрением, требуют этих условий. Это не
значит, что стол девочки должен быть плохо освещен. Просто если мальчишка будет выполнять
домашние задания при тусклом свете, то устанет гораздо быстрее и будет больше отвлекаться.

Девочки обладают большей тактильной чувствительностью. Поэтому очень важно, чтобы их
рабочее место было комфортным и аккуратным. Стол из приятного материала для касания,
удобное рабочее кресло или мягкий стул будут очень кстати.



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Педагогические науки 285

Строгость  и  лаконичность  -  хорошие признаки мальчишечьего места;  нарядное,  имеющее
декор, подобранный со вкусом – удачное оформление для девчонок.

Во время занятий мальчики стремятся использовать много пространства.  Если в школе за
одной партой  соседствуют  мальчик  и  девочка,  то  мальчик  старается  «захватить»  большую
территорию. Не понимая подобной тяги к «захвату территории», взрослые иногда ошибочно
воспринимают такое поведение как невоспитанность или грубость.  На самом деле психика
растущего  мужчины  именно  так  воспринимает  пространство.  Поэтому  и  домашнее  место
мальчика для учебы стремитесь сделать достаточно просторным. Именно мальчикам подходят
стулья  на  колесиках.  Девочкам  же  во  время  умственной  работы  не  требуется  избыточно
двигаться.  Мальчикам  же  движение  помогает  не  только  стимулировать  мыслительные
процессы,  но  и  снижать  импульсивность  поведения.

Принцип  нормирования  освещения.  А  теперь  уделим  внимание  освещению.  Не  случайно
современные архитектурные технологии позволяют проектировать окна в различных домах
так,  чтобы из любой точки помещения ребенок мог видеть природный пейзаж за окном и
естественное освещение преобладало бы над искусственным. Это возможно даже в странах с
суровым климатом (проект по строительству детских садов в Тромсо, Норвегия, 2005-2012 гг.
Японский архитектор Такахару Тезука намеренно использует лампы для освещения помещений
в домах и детских учреждениях, которые он проектирует, очень маленького размера. Т. Тезука
обращает внимание также на желание ребенка дотронуться до лампочки, т.е. она должна быть
безопасной, «для ребенка дотронуться до небольшой включенной лампы на потолке все равно,
что дотронуться до звезды.

Хорошо иметь в детской несколько источников света (ночники – для детей, испытывающих
тревогу  при  наступлении  темноты,  для  включения  приглушенного  света  при  утреннем
пробуждении в зимнее время, гирлянды, фонарики).

Дети с  гиперактивностью,  а  в  95% это мальчики,  требуют особых условий для умственной
работы.  Проследите,  чтоб  вокруг  письменного  стола  и  на  рабочем  месте  было  минимум
отвлекающих  факторов.  Направление  взгляда  занимающегося  школьника  должно  быть  не
направленным в окно, где постоянное смена событий и движение будут отвлекать внимание.
Выбирайте обои и декор для стен таким образом, чтоб ваш подросший ребенок не слишком
отвлекался на них при занятиях.

В поле зрения занимающегося школьника не должны попадать игрушки, постеры на стенах,
клетки с животными - словом, все то, что может оказаться интереснее домашнего задания. Но, в
то  же  время,  взгляд  не  должен  упираться  в  стену.  Ребенок  должен  иметь  возможность
переводить взгляд с ближнего на дальнее расстояние для расслабления органа зрения.

Особое  внимание  следует  уделить  организации рабочего  места  школьника-левши.  Прежде
всего, это касается освещения - направление света должно быть справа, а не слева, как для
правшей. Свободное место при письме также должно находиться за правым локтем.

Отдельное  место  необходимо  выделить  для  хранения  книг  (полки,  книжный  шкаф,  лучше
открытый), чтобы ребенок мог сам дотянуться до любой книги и хранить их в удобном для него
порядке.

Принцип  исследовательской  активности.  В  младшем  школьном  возрасте  необходимо
специально  выделенное  место  для  выставок,  хранения  поделок  и  коллекций  ребенка.

Занятие  коллекционированием  в  младшем  школьном  возрасте  набирает  обороты.  Дети
склонны  к  собирательству,  а  стремление  к  созданию  коллекций  можно  рассматривать  как
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проявление  поисковой  активности,  а  само  коллекционирование  –  как  интеллектуальную
способность  к  классификации  и  систематизации.  Коллекционирование  –  занятие
долговременное.  Оно  требует  от  ребенка  таких  личностных  черт  как  целеустремленность,
обстоятельность в работе, четкость в отборе материалов, коллекционирование активизирует
интеллект и креативность, заставляет постоянно искать, анализировать, думать, приобретать
новые знания.

Сейчас  выпускается  очень  много  журналов  с  предметными  приложениями:  солдатиками
русской и франзузской армий (серия «Наполеоновские войны»),  маленькими куклами (серия
«Куклы  народов  мира»),  предметами  детской  мебели,  минералами  и  кристаллами,
коллекционными автомобилями: гоночными, полицейскими, автомобилями СССР и пр. Именно
с  такой  покупки  можно  начать  собирать  свои  первые  коллекции,  которые  в  дальнейшем
потребуют  необходимости  в  новых  знаниях:  купить  и  прочитать  книги  по  выбранным
тематикам  или  посетить  музей  «Бородинская  панорама»,  музей  «Ретроавтомобили»
(http://www.auto-retro-museum.ru/), сходить на выставку кукол, которая ежегодно проводится в
Москве (http://www.dollmanege.ru/).

В детской или общей комнате на доступной ребенку высоте должен располагаться музыкальный
проигрыватель  для  прослушивания  музыкальных  произведений,  аудиоспектаклей,
радиопередач.

Телевизор  лучше  не  ставить  в  детскую  комнату.  Для  непродолжительного  просмотра
мультфильмов и познавательных кино и передач вполне достаточно телевизора во взрослой,
общей комнате или на кухне.

Игрушек в детской становится меньше, но уже преобладают именно те, в которые ребенок
подолгу и увлеченно играет: конструкторы Lego, куклы и кукольные домики, солдатики, атрибуты
для  сюжетно-ролевых  игр,  настольные  игры  типа  Монополии,  Джанги,  Имаджинариума,
Скрабла, Уно.

Хорошо, если есть возможность повесить на стены карты Мира и России, карту звездного неба,
для  мальчиков  –  карты  военных  сражений,  для  девочек  –  постеры,  карты  с  выставок,
посещенных мероприятий.

Можно  повысить  интерес  младшего  школьника  к  учебе,  обогатив  детскую  комнату  новым
игровым оборудованием по предметным областям ООП начальной школы в соответствии с
ФГОС НОО.

Таблица

Предметная область Игры, игровое оборудование
Филология Активити, Скрабл, «Умные кубики» и тренажер для письма,

пирамида «Найди противоположности»
Математика и информатика Счетные кубики, Магнитный математический планшет;

Математическая шкатулка; Математические шнуровки
«Сложение», «Вычитание», «Деление», «Умножение», «Дроби»

Окружающий мир Игровой информационно-дидактический комплект «Детям о
космосе»

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Плакаты «Знаменитые люди России», дидактические наборы
«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»,
«Государственные символы России» и др.
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Искусство Песок для детского творчества, болванки для детского
творчества из ассортимента народных промыслов (дымковская
игрушка, филимоновская игрушка, каргопольская игрушка),
металлофон, губная гармошка, барабан

Физическая культура Балансир с лабиринтом, кочки для профилактики проскостопия,
скакалки

Проектная и
исследовательская
деятельность

Набор «Исследователь природы», набор мерных пробирок,
переносной стаканчик-увеличитель, набор «Маленький биолог»,
набор пробирок с цветными крышками, чашка петри 3-х
секционная, воронка, набор пипеток

Иностранный язык Магнитный планшет с комплектом рабочих карточек для
изучения английского языка

Список литературы
Иванова Е.В. Домашняя игровая среда: какая она? //Детский сад от А до Я. 2011. №4.- С. 126-1.
130
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования2.
/ М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33с.
Электронный ресурс http://www.archdaily.com/6267/kindergartens-70%C2%BAn-arkitektur/ [дата3.
обращения 03.05.2015]
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ С
УЧАСТНИКАМИ НЕФОРМАЛЬНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ

ОБЪЕДИНЕНИЙ
Вахрушева Юлия Александровна

Неформальные  молодежные  объединения  (далее  в  тексте  НМО)  –  это  весьма  сложное  в
определении и  дифференциации явление,  под  которым в  самом общем смысле понимают
альтернативные,  автономные,  нигде  не  зарегистрированные  молодежные  группы  с
собственной  идеологией,  атрибутикой,  нормами  поведения  [2].

Являясь закономерным явлением современной общественной жизни, они неблагоприятным
образом  воздействуют  на  развитие  личности,  дезориентируя  ее  в  выборе  ценностей,
препятствуя гуманизации, социализации. В проекте «Концепция государственной политики в
области  духовно-нравственного  воспитания  детей  в  РФ  и  защиты  их  нравственности»
акцентируется внимание на том, что тревогу вызывают не только экстремистские виды НМО,
материализующие себя в драках, агрессивном поведении, пропаганде употребления ПАВ, но и
«неагрессивно»  настроенные  субкультуры,  которые  ведут  к  деградации  и  десоциализации
личности [3].

Как правило, участники таких объединений учащиеся 6-9ых классов средней школы, у которых в
силу возрастных особенностей обостряются потребности в самовыражении, самоутверждении,
уважении,  усиливается  желание  сравнивать  себя  с  ровесниками,  объединятся  с  ними  в
микрогруппы,  следовать  за  лидером-ровесником,  а  не  за  взрослым  [4].  В  связи  с  этим,
становится  очевидным,  что  именно образовательная  организация обладает  необходимыми
педагогическими ресурсами для взаимодействия с «неформалами» по оказанию им помощи в
социализации. Школа, отмечал А. Адлер, «ответственна за адаптацию ребенка к социальной
жизни,  а  также  отвечает  за  то,  чтобы  он  гармонично  вписался  в  сложнейшую  структуру
общественных отношений» [1].

Но следует заметить, что образовательная система России на современном этапе развития не
предполагает  многопрофильной  работы  с  подростками-участниками  НМО,  а  в  основном
сводится к эпизодическому влиянию педагога на учащегося в рамках учебно-воспитательного
процесса, без учета его интересов, времяпрепровождения, увлечений и т.д.

Сегодня в системе образования нет четко сформулированной программы, которая определила
бы принципы и содержание данной работы в школе. Этот факт во многом связан с новизной
самого  явления,  сложностей  в  его  изучении  и  как  следствие  приводит  к  слабой
информированности  педагогов  и  родителей  об  негативных  и  позитивных  особенностях
молодежных субкультур, что подтверждает проведенное социологическое исследование среди
педагогов МБОУ СОШ №13 города Глазова в количестве 15 человек. Так, отвечая на вопрос
«Хорошо  ли  Вы  информированы  о  НМО?»  положительный  ответ  дали  только  4  (27%)
респондента.

В связи с этим существенным моментом, на который стоит обратить внимание при организации
учебно-воспитательной работы в образовательной организации – это посещение педагогами
лекций,  семинаров,  организованных  с  целью  расширения  сферы  знаний  о  молодежных
субкультурах, а также осуществление родительских собраний по данной тематике.
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Разрабатывая программу по социально-педагогической работе с подростками - «неформалами»,
необходимо  учитывать  несколько  основополагающих  моментов.  Во-первых,  данная  работа
должна вестись при активном взаимодействии педагогического коллектива и семьи. Во-вторых,
включать  систему  мероприятий,  по  профилактике  вовлечения  подростков  в  данные
объединения  (первичную  профилактику),  а  также  по  содействию  им  в  переориентации  с
асоциальной  деятельности  на  просоциальную  (вторичную  профилактику).  В-третьих,  для
каждого  учащегося-участника  НМО  должна  быть  разработана  траектория  педагогического
сопровождения  с  учетом  его  индивидуально-личностных  особенностей,  включающая  план
работы с ним и его ближайшим окружением. Алгоритм же работы с данным школьником должен
строиться по следующему плану:

Общая диагностика ученика (наблюдение, характеристика семьи, анкетирование и т.д.).1.
Индивидуальная беседа с подростком (конкретизация сферы интересов, увлечений,2.
существующих проблем и т.д.).
Углубленная диагностика ученика (наличие акцентуаций, уровень развития мотивационной3.
сферы, эмоционально-волевой сферы и т.д.).
Разработка и реализация плана работы с учеником по следующим направлениям:4.
психологическому (беседы, тренинги и т.д.), социальному (уточнение интересов ученика,
привлечение к занятиям в спортивной секции, учреждениях дополнительного образования и
т.д.), педагогическому (определение социального статуса ученика в классе, создание ситуации
успеха, поддержка и т.д.).

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  социально-педагогическая  работа  с  «неформалами»
является  одним  из  актуальнейших  направлений,  осуществление  которого  приведет  к
сохранению физического и духовно-нравственного развития подрастающего поколения, будет
способствовать  профилактике  употребления  ПАВ,  активно-агрессивного  и  социально-
пассивного  поведения,  иначе  отклоняющегося  поведения  [4].

Совершенно очевидно, что НМО – это закономерное для современного общества явление,
которое  нуждается  в  изучении,  а  их  члены -  поддержки  в  самореализации,  социализации.
Необходимо учитывать  реалии нашего времени и  ту  ключевую роль,  которую продолжает
играть  образовательная  организация  в  образовании,  воспитании,  социальном,  духовно-
нравственном развитии подрастающего поколения.

Список литературы
Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов / Пер с англ. А.А. Валеева и Р.А. Валеевой.1.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ УСВОЯЕМОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ

НА ОСНОВЕ УСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Фадеева Марина Викторовна

Числовое  определение  уровня  усвоения  дисциплин  является  важным  методологическим
основанием  процесса  обучения.  Современная  оценка  базируется  на  уровни  усвоения
компетенций, осваиваемых при изучении дисциплины. Эта задача решается с помощью фонда
оценочных средств. Фонд оценочных средств должен содержать методические указания или
рекомендации по его созданию, банк контролирующих материалов для проведения различных
видов испытаний.

Вне  зависимости  от  вида  контроля,  форм  используемых  контролирующих  материалов  и
способов  проведения  контроля  каждое  испытание  должно  выявлять  указанное  выше
соответствие или несоответствие требований процесса предоставления образовательных услуг
и состояния подготовки студента на данном этапе обучения конкретным целям, декларируемым
в рабочей программе дисциплины.

Это  соответствие  или  несоответствие  должно  отражать  как  аспекты  профессиональной
подготовки студента,  так и способности его личности к самообразованию и формированию
элементов творческого подхода решения различных задач.

Дискретная математика является базовой дисциплиной для направления бакалавриата 230100
«Информатика и вычислительная техника». В рамках этой дисциплины студент должен освоить
следующие компетенции:

ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию1.
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-10: использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной2.
деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
ОК-11: осознает сущность и значение информации в развитии современного общества;3.
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;
ОК-12: имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией;4.
ПК-2: осваивать методики использования программных средств для решения практических5.
задач;

Каждая компетенция формируется в результате изучения определенных тем и контролирующие
материалы  позволяют  оценить  уровень  усвояемости.  В  таблице  1  представлена  связь
компетенции с темами их охвата и контролирующими материалами.

Таблица 1

№
п/п

Код
контролируемой
компетенции

Содержание
компетенции

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* Наименование оценочного средства**
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1 ОК-1 Знать: основные
определения и понятия
изучаемых разделов
дискретной математики.
Владеть навыками:
навыками работы с
учебной и учебно-
методической
литературой.

Код занятия 1.1.Множества. Способы задания,
свойства, операции. /Лек/

Проверочная работа №1

Код занятия 1.4
Соответствия, отображения множеств.
Композиция соответствий. /Лек/

Проверочная работа №1

Код занятия 1.5
Отношения. Виды отношений. Свойства
отношений. /Лек/

Проверочная работа №1

Код занятия 1.7.
Алгебраические действия общего типа.
Простейшие алгебраические системы. Кольца,
тела, поля. /Лек/

Проверочная работа №1

Код занятия 2.1.
Функции алгебры логики. Способы задания,
таблицы истинности. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.2.
Эквивалентность функций. Реализация
функций формулами. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.7. Замкнутые классы функций
алгебры логики. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.8. Полные системы функций.
Теорема Поста о полноте. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 3.1. Основные понятия теории
графов. Виды и способы задания. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 3.2. Маршруты, пути, циклы в
графах. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 3.3. Связность и компоненты
графа. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 3.4.
Эйлеровы и гамильтоновы графы. /Лек/

Проверочная работа №2

2 ОК-10 Знать: алгоритмы,
применяемые в
дискретной математике.
Владеть навыками:
навыками
употребления
символики дискретной
математики.

Код занятия 1.1. Множества. Способы задания,
свойства, операции. /Лек/

Проверочная работа №1

Код занятия 1.4 Соответствия, отображения
множеств. Композиция соответствий. /Лек/

Проверочная работа №1

Код занятия 1.5 Отношения. Виды отношений.
Свойства отношений. /Лек/

Проверочная работа №1

Код занятия 1.7 Алгебраические действия
общего типа. Простейшие алгебраические
системы. Кольца, тела, поля. /Лек/

Проверочная работа №1

Код занятия 2.1.
Функции алгебры логики. Способы задания,
таблицы истинности. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.2.
Эквивалентность функций. Реализация
функций формулами. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.7. Замкнутые классы функций
алгебры логики. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.8. Полные системы функций.
Теорема Поста о полноте. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 3.1. Основные понятия теории
графов. Виды и способы задания. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 3.2. Маршруты, пути, циклы в
графах. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 3.3. Связность и компоненты
графа. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 3.4.
Эйлеровы и гамильтоновы графы. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 4.1
Множества /Ср/

Контрольная работа

Код занятия 4.2.
Алгебра логики /Ср/

Контрольная работа

Код занятия 4.3.
Графы /Ср/

Контрольная работа
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3 ОК-11 Знать: основные
законы дискретной
математики
Уметь: формулировать
и доказывать основные
результаты разделов
дискретной математики
Владеть навыками:
навыками символьных
преобразований
выражений дискретной
математики.

Код занятия 1.2
Операции над множествами. Диаграммы
Эйлера - Венна. /Пр/

Практическая работа на тему:
Операции над множествами.
Диаграммы Эйлера – Венна.

Код занятия 1.3 Операции над образами и
прообразами отображений. /Пр/

Практическая работа на тему:
Операции над образами и прообразами
отображений

Код занятия 1.6 Свойства отношений.
Диаграммы Хассе. /Пр/

Практическая работа на тему:
Свойства отношений. Диаграммы
Хассе.

Код занятия 1.8 Виды и свойства
алгебраических действий. /Пр/

Практическая работа на тему: Виды и
свойства алгебраических действий

Код занятия 2.3
Эквивалентность формул булевых функций.
Несущественные переменные. /Пр/

Практическая работа на тему:
Эквивалентность формул булевых
функций. Несущественные переменные.

Код занятия 2.4 СКНФ и СДНФ функций
алгебры логики. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.5
Полином Жегалкина ФАЛ. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.6 Аналитическое и табличное
построение СДНФ, СКНФ, СПНФ булевых
функций. /Пр/

Практическая работа на тему:
Аналитическое и табличное
построение СДНФ, СКНФ, СПНФ булевых
функций.

Код занятия 2.7 Замкнутые классы функций
флгебры логики. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.9 Определение полноты
системы ФАЛ. Нахождение базиса. /Пр/

Практическая работа на тему:
Определение полноты системы ФАЛ.
Нахождение базиса.

Код занятия 2.10 Сокращенная и минимальная
ДНФ. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.11
Минимизация булевых функций. Локальные
алгоритмы. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.12
Минимизация ФАЛ. Алгоритм Куайна. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.13 Минимизация ФАЛ.
Диаграммы Вейча -Карно. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.14 Нахождение сокращенной
ДНФ. Минимизация ФАЛ методами Куайна и
Вейча - Карно. /Пр/

Практическая работа на тему:
Нахождение сокращенной ДНФ.
Минимизация ФАЛ методами Куайна и
Вейча - Карно.

Код занятия 3.4 Способы задания графов.
Определение числа маршрутов заданной
длины. /Пр/

Практическая работа на тему:
Способы задания графов. Определение
числа маршрутов заданной длины.

Код занятия 4.1
Множества /Ср/

Контрольная работа

Код занятия 4.2
Алгебра логики /Ср/

Контрольная работа

Код занятия 4.3
Графы /Ср/

Контрольная работа
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4 ОК-12 Уметь: проектировать
эксперимент и
анализировать
результаты.
Владеть навыками:
программирования
проектов.

Код занятия 1.2
Операции над множествами. Диаграммы
Эйлера - Венна. /Пр/

Практическая работа на тему:
Операции над множествами.
Диаграммы Эйлера – Венна.

Код занятия 1.3 Операции над образами и
прообразами отображений. /Пр/

Практическая работа на тему:
Операции над образами и прообразами
отображений

Код занятия 1.6 Свойства отношений.
Диаграммы Хассе. /Пр/

Практическая работа на тему:
Свойства отношений. Диаграммы
Хассе.

Код занятия 1.8 Виды и свойства
алгебраических действий. /Пр/

Практическая работа на тему: Виды и
свойства алгебраических действий

Код занятия 2.3
Эквивалентность формул булевых функций.
Несущественные переменные. /Пр/

Практическая работа на тему:
Эквивалентность формул булевых
функций. Несущественные переменные.

Код занятия 2.4 СКНФ и СДНФ функций
алгебры логики. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.5
Полином Жегалкина ФАЛ. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.6 Аналитическое и табличное
построение СДНФ, СКНФ, СПНФ булевых
функций. /Пр/

Практическая работа на тему:
Аналитическое и табличное
построение СДНФ, СКНФ, СПНФ булевых
функций.

Код занятия 2.9 Определение полноты
системы ФАЛ. Нахождение базиса. /Пр/

Практическая работа на тему:
Определение полноты системы ФАЛ.
Нахождение базиса.

Код занятия 2.10 Сокращенная и минимальная
ДНФ. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.11
Минимизация булевых функций. Локальные
алгоритмы. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.12
Минимизация ФАЛ. Алгоритм Куайна. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.13 Минимизация ФАЛ.
Диаграммы Вейча -Карно. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.14 Нахождение сокращенной
ДНФ. Минимизация ФАЛ методами Куайна и
Вейча - Карно. /Пр/

Практическая работа на тему:
Нахождение сокращенной ДНФ.
Минимизация ФАЛ методами Куайна и
Вейча - Карно.

Код занятия 3.4 Способы задания графов.
Определение числа маршрутов заданной
длины. /Пр/

Практическая работа на тему:
Способы задания графов. Определение
числа маршрутов заданной длины.

Код занятия 4.1
Множества /Ср/

Контрольная работа

Код занятия 4.2
Алгебра логики /Ср/

Контрольная работа

Код занятия 4.3
Графы /Ср/

Контрольная работа
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5 ПК-2 Уметь: применять
математические методы
и алгоритмы
дискретной математики
для решения
практических задач
Владеть навыками:
навыками символьных
преобразований
выражений дискретной
математики; навыками
анализа графов

Код занятия 1.1.Множества. Способы задания,
свойства, операции. /Лек/

Проверочная работа №1

Код занятия 1.4
Соответствия, отображения множеств.
Композиция соответствий. /Лек/

Проверочная работа №1

Код занятия 1.5
Отношения. Виды отношений. Свойства
отношений. /Лек/

Проверочная работа №1

Код занятия 1.7.
Алгебраические действия общего типа.
Простейшие алгебраические системы. Кольца,
тела, поля. /Лек/

Проверочная работа №1

Код занятия 2.1.
Функции алгебры логики. Способы задания,
таблицы истинности. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.2.
Эквивалентность функций. Реализация
функций формулами. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.7. Замкнутые классы функций
алгебры логики. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.8. Полные системы функций.
Теорема Поста о полноте. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 3.1. Основные понятия теории
графов. Виды и способы задания. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 3.2. Маршруты, пути, циклы в
графах. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 3.3. Связность и компоненты
графа. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 3.4.
Эйлеровы и гамильтоновы графы. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 1.2
Операции над множествами. Диаграммы
Эйлера - Венна. /Пр/

Практическая работа на тему:
Операции над множествами.
Диаграммы Эйлера – Венна.

Код занятия 1.3 Операции над образами и
прообразами отображений. /Пр/

Практическая работа на тему:
Операции над образами и прообразами
отображений

Код занятия 1.6 Свойства отношений.
Диаграммы Хассе. /Пр/

Практическая работа на тему:
Свойства отношений. Диаграммы
Хассе.

Код занятия 1.8 Виды и свойства
алгебраических действий. /Пр/

Практическая работа на тему: Виды и
свойства алгебраических действий

Код занятия 2.3
Эквивалентность формул булевых функций.
Несущественные переменные. /Пр/

Практическая работа на тему:
Эквивалентность формул булевых
функций. Несущественные переменные.

Код занятия 2.6 Аналитическое и табличное
построение СДНФ, СКНФ, СПНФ булевых
функций. /Пр/

Практическая работа на тему:
Аналитическое и табличное
построение СДНФ, СКНФ, СПНФ булевых
функций.

Код занятия 2.9 Определение полноты
системы ФАЛ. Нахождение базиса. /Пр/

Практическая работа на тему:
Определение полноты системы ФАЛ.
Нахождение базиса.

Код занятия 2.10 Сокращенная и минимальная
ДНФ. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.11
Минимизация булевых функций. Локальные
алгоритмы. /Лек/

Проверочная работа №2

Код занятия 2.14 Нахождение сокращенной
ДНФ. Минимизация ФАЛ методами Куайна и
Вейча - Карно. /Пр/

Практическая работа на тему:
Нахождение сокращенной ДНФ.
Минимизация ФАЛ методами Куайна и
Вейча - Карно.

Код занятия 3.4 Способы задания графов.
Определение числа маршрутов заданной
длины. /Пр/

Практическая работа на тему:
Способы задания графов. Определение
числа маршрутов заданной длины.

Код занятия 4.1
Множества /Ср/

Контрольная работа

Код занятия 4.2
Алгебра логики /Ср/

Контрольная работа

Код занятия 4.3
Графы /Ср/

Контрольная работа

В основу оценки уровня компетенции положена мода оценок– наиболее часто встречающаяся
оценка.
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В результате изучения дисциплины получаем уровень усвоения каждой компетенции (таблица
2).

Таблица 2

ФИ.О. студента Уровень освоения компетенций
ОК-1 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-2

Студент №1 Максимальный Минимальный Минимальный Средний Минимальный

Далее применим аппарат нечеткой логики. Используем для этого модель нечеткого вывода
Мамдани.  Первым  шагом  будет  процедура  фаззификации  входных  переменных.  Для  этого
каждой компетенции в соответствие поставим одноименную переменную (рис.1).

Агрегирование  каждой  входной  переменной  будет  в  диапазоне  0  до  1.  Шкала  измерения
усвоения компетенций – это минимальный, средний и максимальный уровень. Поэтому для
каждой входной переменной выберем три гауссовских функции принадлежности. (рис.2)
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Активизацию проведем модифицированным методом min-активизации и сформируем нечеткую
базу правил (рис.3).
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И завершающим этапом будет фаззификация выходных параметров. Для этой цели используем
метод  центра  тяжести.  В  результате  получим  численное  значение  уровня  усвоения
дисциплины,  основываясь  на  уровне  усвоения  определяющих  ее  компетенций  (рис.4).
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Из нечеткой базы правил видно, что при усвояемости компетенций ОК-1на 17%, ОК-10 на 26%,
ОК-11 на 78%, ОК-12 на 73%, ПК-2 на 65% общий уровень усвояемости дисциплины будет 52%.
На этой основе легко вывести итоговую оценку успеваемости студента по данной дисциплине.
Работа с нечеткой базой правил позволяет варьировать уровнем усвояемости компетенций для
каждого студента индивидуально и соответственно получать личный результат.

Таким образом, используя аппарат нечеткой логики бы получен четкий численный результат
оценки усвояемости дисциплины. В дальнейшем этот результат можно использовать для общей
оценки успеваемости студента, для проведения статистических исследований и тому подобное,
что делает применение данного метода целесообразным. В целом, фонд оценочных знаний
прошел  апробацию  в  условиях  реального  учебного  процесса  и  его  аналоги  могут  быть
использованы в других дисциплинах.
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МИКРОЭРГОНОМИКА В КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Векслер Виталий Абрамович

Эргономика  это  наука,  изучающая  взаимодействие  человека  и  других  элементов  системы.
Сферой  деятельности  эргономики  стало  выработка  и  применение  теории,  принципов  и
методов  для  обеспечения  благополучия  человека  и  полной  оптимизации  общей
производительности  системы.

Сегодня эргономика состоит из нескольких разделов:

Микроэргономика. Исследуются и проектируются коммуникационные системы «человек-1.
машина». В частности, к данному разделу отнесено проектирование интерфейсов
программных продуктов.
Мидиэргономика. Исследуются и проектируются коммуникационные системы «человек-2.
коллектив», «коллектив-организация», «коллектив-машина». Основная цель данного раздела,
это изучение производственных взаимоотношений на уровне рабочих мест. В частности,
проектирование структур организации и помещений, гигиена и безопасность трудовой
деятельности.
Макроэргономика. Исследуется и проектируется система в целом, подвержены учеты все3.
возникающие факторы: технические, социальные, организационные. Задача данного раздела
это всесторонняя оптимизация деятельности.

Эргономика  исследует  систему  «человек-машина»  как  эргатическую  систему  (систему
взаимодействия  человека  с  внешней  реальностью).  Поэтому  с  эргономических  позиций
процесс обучение с помощью электронных образовательных ресурсов (как компонента объекта
«машина»)  следует  рассмотреть  как  систему  «педагог-обучающийся-компьютер»,  т.е.  педагог
должен  полноценно  организовать  учебно-познавательную  деятельность  обучающихся
посредством  компьютера,  используя  электронные  образовательные  ресурсы  (ЭОР).

Эргономика рассматривает следующие виды совместимости среды «человек-машина»:

Антропометрическая совместимость – учет размеров тела человека, возможности обзора им1.
внешнего пространства, положение оператора при работе с машиной.
Сенсомоторная совместимость – учет скорости моторных операций человека и его2.
сенсорных реакций на различные виды раздражителей.
Психофизическая совместимость – учет реакций человека на цвет, цветовую гамму,3.
частотный диапазон подаваемых сигналов, форму и другие эстетические параметры машины.
Энергетическая совместимость – учет силовых возможностей человека при определении4.
усилий, прилагаемых к органам управления.

Эргономические  требования  строятся,  учитывая  в  первую  очередь  возрастные  различия
обучаемых, устанавливают требования к изображению и подаче информации, режимам работы
с ней, и по должны обеспечить повышение учебной мотивации к обучению [1].

Основным эргономическим требованием становится задача обеспечение в высшей степени
гуманного  отношения  к  ученику,  а  значит,  организация  дружественного  интерфейса,
обеспечение  возможностей  использования  учащимся  всех  необходимых  в  процессе



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Педагогические науки 301

взаимодействия с интерфейсом системы подсказок и методических указаний. Так же сюда мы
можем  отнести  соответствие  цветового  колорита,  упорядоченность  и  выразительность
элементов  интерфейса.  К  требованиям  отнесем  соблюдение  принципов  адаптивности
(приспособления к индивидуальным особенностям) и интерактивности (соблюдение режима
двусторонней связи).

Эргономические требования очень тесно связаны с двумя группами требований: требования
здоровьесберегающего характера и эстетическими требованиями.  Говоря о первой группе,
отметим,  что  ЭОР  должны  разрабатываться  таким  образом,  чтобы  их  использование  не
противоречило  санитарным  нормам  работы  с  вычислительной  техникой.  Вторая  группа
связана  с  тем,  что  необходимо  установить  соответствие  эстетического  оформления
функциональному назначению; определить порядок, выразительность графических объектов
учебно-познавательной среды; определить отсутствие орфографических, пуктационных ошибок
и  неэтичных  компонентов.  Эстетические  свойства  должны  характеризовать  способность
программного  продукта  через  чувственно  воспринимаемые  образы  удовлетворить
потребность  в  эстетическом  идеале.  Должны  присутствовать:  информационная
выразительность,  рациональность  форм,  целостность  композиции  [2].

Выделим ряд эргономических рекомендаций при создании ЭОР:

Информация на экране должна быть структурирована.1.
Периодически должна варьировался яркость и громкость.2.
Содержание визуального учебного материала не должно быть слишком простым или3.
слишком сложным для понимания.
Обязательно присутствие итоговых обобщающих схем.4.
Использование пиктограмм и других специальных символов обеспечивают четкую5.
спецификацию компонентов ЭОР.
Объекты сложной структуры целесообразно иллюстрировать с помощью объемных6.
моделей.
Объекты и процессы, основные параметры которых изменяются с течением времени,7.
необходимо иллюстрировать анимационным видеорядом.
Не следует отображать текст на темном фоне. от этого устают глаза).8.
Отображение текста должно обеспечить возможность его комфортного просмотра,9.
желательно расположить смысловой блок на одном экране и по возможности избегать
работу с полосами прокруток, особенно с горизонтальной прокруткой.
Должны присутствовать средства масштабирования контента.10.
Общий заголовок должен центрироваться относительно вертикальной оси экрана.11.
При длительной работе повышению производительности способствует зеленый цвет.12.
Индиго и фиолетовый цвет снижают производительность.
Частота дыхания и пульса увеличиваются при пурпурном, красном, оранжевом и желтом13.
цветах; при воздействии зеленого, индиго и фиолетового они замедляются.
К цветовым сочетаниям, активирующим восприятие информации, относятся «желто-14.
красный», «бело-синий», «черный на оранжевом», «красно-желто-зеленый», «бело-красный» и
«красно-бело-синий».
Для создания фона рекомендуется использовать холодные цвета (синий, фиолетовый, цвет15.
морской волны), так как они визуально создают ощущение стабильности.
Теплые цвета (красный, оранжевый) необходимо использовать при отображении объектов16.
переднего плана.
Темные объекты «отяжелеют» восприятие, поэтому их следует располагать в нижней части17.
экрана.

Резюмируя,  следует отметить,  что при разработке ЭОР по дизайн-эргономическим аспектам
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рекомендуется  принять  во  внимание  технический  регламент  «О  безопасности  продукции,
предназначенной для детей и подростков» (утвержден Правительством РФ от 07.04.2009, №
307),  санитарные  правила  и  нормы  «Гигиенические  требования  к  изданиям  учебным  для
общего и начального профессионального образования» (САНПИН, 2.4.7.1166-02), ГОСТ Р ИСО
14915-1-2010  и  ГОСТ  Р  ИСО  14915-2-2013  «Эргономика  мультимедийных  пользовательских
интерфейсов».

Таким  образом,  модель  современного  образовательного  процесса  представляет  собой
структуру,  основанную  на  микроэргономических  требованиях:  контекстности  эргатической
системы «педагог и обучающийся - компьютер - учебная среда»,  освоения информационно-
коммуникационных  компетенций  участников  проектирования  (обучающегося  и  педагога),
управляемости  процесса  обучения  между  управляющим  (педагогом)  и  управляемым
(обучающимся), а также компонентов эргономики: компьютерных средств обучения, удобства,
комфорта, безопасности рабочего места.
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В КОНТЕКСТЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корепина Татьяна Андреевна

Активное развитие информационного общества и влияние его на образовательный процесс
стало  очень  заметно  в  последнее  десятилетие,  где  основными  ценностями  выступают
информация и умение работать с ней. Одним из основных путей модернизации современного
образования  является  его  информатизация.  Возникла  необходимость  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ),  которые  позволят  реализовать
принципы  личностно-ориентированного  обучения.

В современном уроке два основных участника – учитель и ученик. Каждый из них имеет свои
обязанности и особенности в работе. Изменение условий обучения повлекло преобразование
подхода  к  изучению  различных  предметов  и  организации  учебной  деятельности.
Образовательный  стандарт  второго  поколения  обязывает  рассматривать  урок  в  контексте
информационных технологий.

Современным  является  такой  учитель,  который  способен  помочь  учащимся  использовать
средства ИКТ для сотрудничества, решения появляющихся задач, освоения навыков учения.

К учителям предъявляются такие требования: использовать современные средства ИКТ для
достижения  классических  образовательных  результатов,  предусмотренных  действующими
российскими  образовательными  стандартами;  уметь  отбирать  и  эффективно  применять  в
работе готовые полноценные электронные учебные материалы и разнообразны ресурсы сети
Интернет; предусматривать активное использование современных средств ИКТ одновременно
с  традиционными  методами  учебной  работы  при  разработке  планов  уроков;  уметь
организовывать работу в компьютерном классе или со средствами ИКТ в учебных кабинетах
общего  назначения;  проводить  с  помощью  средств  ИКТ  диагностические  мероприятия  на
разных этапах учебного процесса; применять средства ИКТ для текущей отчетности и своего
профессионального развития. Чтобы обеспечить качественное образование учитель должен
обладать содержательным (отбор учебного материала, изучение различных методов изучения
предмета),  деятельностным  (подбор  образовательных  технологий,  в  том  числе  и  ИКТ)  и
процессуальным (условия достижения педагогических целей) компонентом.

В  то  же  время  современный  российский  школьник  должен  владеть  следующими
перечисленными умениями: осуществлять правильный отбор данных из огромного количества
информации;  взаимодействовать  в  информационном  пространстве  с  другими  участниками
образовательного  процесса  (выполнять  задания,  контролировать  свои  результаты,
формировать портфолио,  контактировать с  учителем);  соблюдать правила информационной
культуры и этики; знать правовую сторону информационного заимствования; моделировать и
конструировать  с  помощью  определенного  программного  обеспечения;  организовывать
индивидуальную и групповую деятельность; уметь распределять свое время грамотно»[1].

Техническое оснащение школы является важным условием оказания образовательных услуг
высокого  качества.  В  образовательном учреждении должно быть  несколько  компьютерных
классов,  которые  оборудованы  в  соответствие  с  требованиями  СанПиН.  В  таких  учебных
помещениях компьютеры объединены в  одну  локальную сеть.  Имеется  выход в  Интернет.
Учитель  может  контролировать  работу  учащихся  за  своим  компьютером,  организовывать
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оценочную деятельность при помощи программных средств. Имеются интерактивная доска и
другие  периферийные  устройства.  Обычные  классы  оборудованы  одним  персональным
компьютером с выходом в Интернет, интерактивной доской. В кабинетах администрации школы
установлены персональные компьютеры с выходом в Интернет на каждого работника. Также в
школе  должны  присутствовать  актовый  и  конференц-зал.  В  таких  помещениях  удобно
организовывать дистанционное обучение, телеконференции, вебинары. Поэтому при наличии
аудио- и видео- аппаратуры, выхода в Интернет образовательные результаты обучающихся
могут  повыситься.  Конечно,  от  компьютерной  грамотности  любого  учителя  и  умения  его
правильно построить урок при наличии технического оборудования зависит успех детей.

Важным аспектом современного урока стала организация проектной деятельности. Учащиеся
применяют  приобретаемые  знания  для  решения  практических  задач,  поиска  ответов  на
волнующие  вопросы.  Обучение  является  личностно-ориентированным,  а  задача  педагога
состоит  в  том,  чтобы:  структурировать  решаемые школьниками задачи;  направлять  усилия
учащихся,  которые  сами  пытаются  вникнуть  в  проблему;  поддерживать  их  в  процессе
выполнения  коллективных  проектов  (разработка  и  осуществление  планов,  отслеживание
получаемых результатов).  Данный подход требует  глубокого освоения содержания учебных
предметов  всеми  учащимися,  а  также  использования  методов  оценивания,  позволяющих
проверить  их  способность  применять  усвоенное  в  решении  реальных  проблем.
Производительность учебной работы повышается за счет использования средств ИКТ, которые
специфичны  для  соответствующей  предметной  области.  Ученики  осваивают  знания,
выполняют учебные проекты.  В профессиональном развитии педагогов акцент делается на
использования  средств  ИКТ  для  руководства  работой  учащихся,  решающих  комплексные
проблемы, и на управлении информационной образовательной средой.

Использование  электронно-образовательных  ресурсов  (ЭОР)  на  уроках  изучения  нового
материала  облегчает  труд  учителя.  Наглядность  и  интерактивность  позволяет  быстро
заинтересовать  ученика  в  изучении  темы.  Но  ЭОР  должен  быть  подобран  правильно  и
соответствовать  следующим  требованиям:  соответствие  программе  обучения;  научная
обоснованность  представляемого  материала;  соответствие  единой  методике;  отсутствие
ошибок; высокое качество учебного продукта. Также ЭОР должны обеспечивать все компоненты
образовательного  процесса  получением  информации,  организовывать  практическую
деятельность  и  самостоятельную  работу,  проводить  диагностику  учебных  достижений,
дистанционное обучение.  С помощью таких ресурсов ребенок может в домашних условиях
проводить  самостоятельно  практические  работы,  виртуальные  экскурсии,  лабораторные
практикумы. Каждый школьник может подобрать для себя ЭОР, который будет максимально
понятен.  Это  обеспечивает  индивидуальный  подход  к  каждому  учащемуся,  что  является
обязательным условием современного урока [2].

Исследовательская  деятельность  учащихся  также  входит  в  число  приоритетных  видов
деятельности на школьных занятиях. Формирование исследовательских навыков возможно при
наличии таких средств обучения, которые позволяют организовать поисковую деятельность
обучающихся.  Она  подразумевает  планирование  работы,  построение  логических  цепочек,
рассуждений  на  определенные  темы,  работу  с  элементами  учебного  материала.  Большое
влияние  на  формирование  исследовательских  компетенций  оказывает  освоение  методов
решения задач с  помощью ИКТ.  При сборе данных для работы создаются базы данных,  с
которыми можно работать в дальнейшем. Проводить анализ собранного материала, строить
схемы, графики, диаграммы.

На уроках физики,  геометрии,  химии можно строить модели,  тем самым решая предметно-
ориентированные задачи. Многие школьники испытывают трудности по данным предметам, но
наглядность построенных моделей помогает легко найти решение. Также возникают трудности
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в  трансформации  знаний.  Например,  требуется  решить  задачу  на  применение  законов
движения, но у ребенка отсутствует умение анализа условия. Традиционно для различных типов
задач даются определенные алгоритмы их решения, используемые формулы. Все это основано
на  памяти  учащегося,  если  он  запомнил,  то  решит  поставленную  задачу,  и  наоборот.  С
помощью средств ИКТ можно организовать деятельность так,  что интерес ребенка даже к
самым сложным для  понимания  темам будет  высокий.  Средства  MS Office,  а  именно Excel
поможет  сформировать  базу  данных,  построить  наглядные диаграммы.  Ученики,  работая  в
нетрадиционных условиях проявят повышенный интерес к изучению отдельных предметов.

Относительно современной школы все чаще звучит термин «смешанное обучение» [3], которое
подразумевает  синтез  образовательных  и  информационных  технологий.  Появление
«смешанного  обучения»  связанно  с  активным  развитием  «облачных»  технологий,  которые
существенно повысили мобильность  ученика  и  учителя.  Образовательный потенциал  web-
технологий раскрывается через учебные [4] и научно-исследовательские сервисы [5], которые
можно активно применять в современной российской школе.

Правильное  использование  информационных  технологий  на  уроке  позволит  организовать
образовательный  процесс  на  более  высоком  методическом  уровне,  а  результатом  станет
всестороннее развитие учащихся и повышение их мобильности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СТАРШИХ КЛАССАХ

Багаев Александр Валерьевич
Векслер Виталий Абрамович

Программирование уже давно стало разделом школьной информатики. Еще при зарождении
дисциплины  «Основы  информатики  и  вычислительной  техники»  (предшественника
сегодняшней «Информатики и ИКТ»), умение составлять алгоритмы и программировать, было
базовым умением, которое составляла фундаментальную составляющую школьного базового
курса.  Ведь  именно  программирование  имеет  развивающий  аспект,  является  базовым
инструментом развития мышления учащихся. Программируя ребенок учится создавать, что то
новое, новый современный, значимый продукт который можно массово использовать.

Предметом  программирования  становятся  методы  и  средства  разработки  программного
обеспечения для ЭВМ. В более узком смысле само слово «программирование» описывает некий
процесс  продуцирования  программы  на  строго  определенном  языке  программирования.
Отдельно отметим, что разработку средств системного ПО и систем программирования принято
обозначить  термином  «системное  программирование»,  а  создание  прикладных  программ
называют прикладным программированием. Поэтому же,  принципу мы можем подразделять
программистов на два вида: системные и прикладные, в зависимости от типа создаваемых ими
программ.

На сегодняшний день, существуют различные парадигмы программирования, и преподавание
каждой из них имеет свои индивидуальные особенности. К фундаментальным парадигмам в
области программирования относят: процедурное (Паскаль, Бейсик, Фортран, Си, Ассемблеры);
логическое  (Пролог);  функциональное  (Лисп);  объектно-ориентированное  (Смолток,  Си++,
Делфи)  [1].

Классической,  универсальной и наиболее распространенной, и конечно же той на которую
делают акцент в школьном курсе информатики, является процедурная парадигма. Довольно
большое количество существующих сегодня языков программирования относятся к именно к
этому виду парадигм.

В  средних  учебных  заведениях  изучается  процедурное  программирование  –  как  элемент
позволяющий  развить  личностное  качества  понимание  структур  и  системное  виденье.
Базовыми языками программирования и в школе являются Паскаль и Бейсик. В дальнейшем
под словом «программирование» мы будем подразумевать именно процедурную парадигму.

Говоря о старшей школе, отметим, что изучение данной темы, делится на два уровня базовый и
углубленный курс информатики в соответствии с ФГОС 10-11 классы.

Программирование  входит  в  углубленный  уровень  и  рассматривается  у  каждого  автора  в
разных порядках, но изучив учебники К. Ю. Полякова, М. Е. Фиошина и Н. Д. Угриновича можно
заметить, что такие темы, как процедуры, функции и рекурсия рассматриваются именно в таком
порядке и никак иначе [2].

В старших классах в курсе информатики и ИКТ программирование одна из самых традиционных
тем  и  занимает  большую  часть  времени,  например,  Н.  Д.  Угринович  отводит  под  тему
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"Алгоритмизация  и  объектно-ориентированное  программирование"  66+20  часов  из  140+30
возможных.

Место и вес курса программирование в школьной программе курса со временем изменялись.
Наиболее существенный пересмотр этого вопроса произошел с переносом информатики из
старших классов в базовую школу в 1993 г. В первых версиях обязательного минимума раздел
программирования практически отсутствовал. В Примерной программе от 2004 г. снова занял
значительное место [3].

Программирование  в  старших  классах  заметно  усложняется,  благодаря  введению  новых
структур, парадигм и методов. Происходит это не просто так, а потому что в старших классах
подростки, как правило 15-18 лет, которые еще не сформировали свою точную профессию, но
ориентированы  на  профессии  о  которых  слышали  от  родителей,  знакомых,  СМИ.  В  этом
возрасте  происходит  самоопределение  и  старшеклассники  становятся  более
ориентированными к своим жизненным планам, но это не те планы, которые ограничиваются
интересной работой, путешествиями и окружением многих друзей. Подросток в этом возрасте
должен ставить более существенные задачи, а точнее методы и средства, с помощью которых
он собирается достичь своих мечт.

В современном мире сменились ориентиры идеальной работы, если в 80-х годах прошлого
века главной в работе была социальная полезность и нормы отношения в коллективе,  то
сейчас на первое место выходит материальная составляющая. В старших классах у учащихся
начинается  формирование  "Я  концепции",  они  начинают  понимать,  чего  хотят  добиться,
чувствуют  себя  взрослым,  задумываются  о  поступлении  в  престижный  ВУЗ,  а  для  этого
концентрируются на тех предметах, которые соответствуют их профильному направлению.

Устремленность  в  будущее  благотворно  влияет  на  формирование  личности,  когда  есть
удовлетворенность  настоящим.  При  благоприятных  условиях  развития  старшеклассник
стремится в будущее не потому, что ему плохо в настоящем, а потому, что впереди будет еще
лучше.  Осознание  временной  перспективы  и  построение  жизненных  планов  требуют
уверенности  в  себе,  в  своих  силах  и  возможностях

Старшеклассники, изучающие определенную область в науке вышедшие за рамки школьных
знаний,  начинают видеть школу,  как  стартовый толчок для дальнейшей профессиональной
карьеры. Их интересуют, в основном, те предметы, которые им будут нужны в дальнейшем в
высших учебных заведениях (если они решат продолжить обучение). В итоге, сконцентрировав
свои  силы  и  возможности,  старшеклассник  забывает  о  других  менее  важных  для  него
предметах.  Именно  в  старшем  школьном  возрасте  появляется  сознательное  отношение  к
учению,  к  пониманию  его  структурной  составляющей.  Программирование  помогает
старшекласснику развить психологические качества структурного анализа,  видения будущих
результатов, понимания значимости отдельных шагов приводящих к единой цели

Программирование в 10 классе дает возможность понять ребенку способен ли он изучить,
"потянуть" материал и данный предмет, только потом, старшеклассник решает, кем он готов
становиться.  В  11 классе он выходит на финишную прямую,  кидая все силы на предметы,
которые помогут связать ему свое поступление в университет и свою карьеру [4].

Таким образом, мы видим, что старшеклассники наиболее подвержены к обучению сложных
структур,  потому  что  нацелены  на  дальнейшую  карьеру  и  обучение,  они,  расставляя
приоритеты, изучают ответственно и с большим энтузиазмом, ведь мечты в голове о хорошей
жизни заставляют работать над собой старшеклассника.



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Педагогические науки 308

Список литературы
Горбенко А.Ю., Баженов Р.И. Разработка урока по теме «Оптимизационное моделирование» в1.
курсе информатики и икт 11 класса. Современная педагогика. 2014. № 12 (25). С. 20-27.
Баженов Р.И., Баженова Н.Г. О методике разработки конспекта урока. Современная2.
педагогика. 2014. № 9 (22). С. 89-98.
Баженов Р.И., Векслер В.А. Обучение взрослых основам информационных технологий в3.
системе дополнительного образования. Отчет о НИР (ГОУВПО «ДВГСГА»)
Полищук О.Б.Изучение языков программирования в базовом звене школы. В сборнике:4.
Информационные технологии в образовании и науке Научно-практическая конференция.
Сборник статей. 2011. С. 80-89.



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Педагогические науки 309

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕСЕН И ФИЛЬМОВ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Вайнер Елена Семеновна

Необходимость  заучивать  слова  (к  опросу  или  к  диктанту)  всегда  вызывает  у  учащихся
негативные эмоции.  Изучение  грамматических  конструкций нередко  представляется  чем-то
непонятным, отдаленным от реального мира и общения. Для того чтобы преодолеть некоторый
негатив, формирующийся у студентов вследствие необходимости учить, запоминать, вникать в
новый материал  что,  казалось  бы,  никаким образом не  поможет  при  живом общении,  на
занятиях можно использовать прием обращения к песням и фильмам. Во-первых, это вызывает
у  учащихся  интерес.  Ранее  знакомые  мелодии  в  процессе  изучения  языка  приобретают
совершенно другой смысл. Во-вторых, слова не приходится заучивать, они запоминаются сами
в процессе  прослушивания песни.  В-третьих,  при помощи данной технологии,  происходит
сближение учителя и учащихся, что положительно сказывается на образовательном процессе в
целом. Стоит отметить, что использование песен на иностранном языке во время проведения
занятий способствует не только усвоению лексики, но и грамматики. Главным здесь является
выбор подходящих песен и фильмов. Песня должна быть известной учащимся, популярной и,
главное, должна быть верной с точки зрения грамматики. Кроме этого, у учащихся не должно
быть ощущения, что песня навязана им преподавателем.

Например,  при прочтении одного из  текстов учащимся встречается фраза:  «and started an
eleven-year obsession». Obsession – новое слово для учеников. Прежде чем предложить перевод
на  русский  язык,  можно  всем  вместе  прослушать  отрывок  известной  и  популярной  песни
группы Smash “Obsession”. (You're my obsession

I'm going out of my mind
It's my obsession
What am I gonna find)

Популярная  песня  Виктории  Дайнеко  –  «Cотри  его  из  memory»  с  легкостью  позволяет
запомнить перевод слова memory – память.

(Только зачем? Просто молчи,
Сердце, о ком ты плачешь и кричишь?
Ведь он тебя не приручил, совсем не приручил!
Просто сотри пароли, ключи,

И никому о нём не говори,
Сотри его из memory!
Сотри его из memory!
Сотри!)

При  изучении  словообразования,  учащимся  была  предложена  песня  «Underestimeted”  в
исполнении популярной певицы Pink.  Здесь  встречаются  отрицательные приставки  miss  и
under.

(Mistreated misplaced
Misunderstood
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Miss "No way, it's all good"
It didnt slow me down.

Mistaken
Always second guessing
Underestimated
Look I'm still around)

Конструкция  “enough”  может  быть  показана  на  примере  использования  ее  во  всемирно
известном хите певицы Шер с не менее популярной фразой «strong enough to live without you”.

При изучении временной формы Present simple, многие учащиеся забывают о необходимости
добавления окончания s к глаголу, в случае если подлежащее выражено существительным в
третьим лице единственном числе. Сложным для понимания учащимся иногда представляются
и вспомогательные глаголы в вопросительных и отрицательных предложениях. Однако здесь
на помощь преподавателю приходит популярная зажигательная песня Алексы Диксон «The boy
does nothing»

(Does he wash up?
He never washes up
Does he clean up?
No, he never cleans up

Does he brush up?
He never brushes up
He does nothing
The boy does nothing)

При продолжительности занятия более часа (в Университете длительность пары составляет
1:30) представляется возможной и очень эффективной демонстрация фильмов на английском
языке в последние 15-20 минут занятия. Представляется, что стоит выбирать фильмы, которые
уже  известны  учащимся  и  просмотрены  ими  на  родном  языке.  Это  подтолкнет  из
сосредоточиться на лексике, поскольку сюжет фильма будет уже знаком. Выбирая фильм для
просмотра  на  занятии,  стоит  обратить  внимание  на  произношение  актеров,  быстроту  и
четкость их речи, а также используемую лексику. Не рекомендуется выбирать фильмы жанра
научной фантастики или фильмы, где велик процент использования жаргонизмов.

Перед  началом  просмотра  очередного  эпизода  стоит  задать  студентам  вопросы  по  уже
просмотренной части фильма,  а  также заранее обратить внимание студентов на лексику и
выражения, с которыми они встретятся во время просмотра.

После  просмотра  эпизода,  его  стоит  обсудить  с  учениками  и  еще  раз  закрепить  новые
выражения и лексические единицы.

Все описанные выше приемы направлены на то,  чтобы сделать занятие как  можно менее
трудоемким  и  как  можно  более  эффективным.  Цель  преподавателя  –  не  только  получить
конечный результат в виде понимания грамматических структур,  умения использовать их в
речи  и  знания  определенного  объема  лексики,  но  и  сделать  сам  процесс  обучения
увлекательным и интересным.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Психологические науки 312

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЛАЕНТНОСТЬ ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Казберов Павел Николаевич

Москвитина Мария Михайловна
Новиков Вячеслав Владимирович

Одной из наиболее сложных категорий осужденных,  требующих особого подхода,  являются
ВИЧ-инфицированные осужденные.

В статье не затрагиваются вопросы самого лечения и другие,  сугубо медицинские аспекты
работы с ними. Речь пойдет о чисто психологических проблемах,  в том числе,  о вопросах
формирования психологической комплаентности (приверженности к лечению),  максимально
возможном  «здоровом  образе  жизни»,  профилактике  деструктивных  форм  поведения,
возможных  суицидов  и  коррекции  текущего  психологического  состояния  и  т.д.

Основные выводы, приведенные в статье, основаны на материалах проведенных исследований
в ряде исправительных учреждений, личных впечатлений, полученных при работе с данной
категорией осужденных, и материалов, подготовленными сотрудниками «СПИД Фонда Восток-
Запад».

Во-первых,  следует  отметить,  что  около  50  %  ВИЧ-инфицированных  осужденных  впервые
выявляются сразу при поступлении в СИЗО или исправительное учреждение, свидетельствуя
тем самым против распространенной среди некоторых «правозащитников» версии, что, якобы
«тюрьма является рассадником СПИДа». Совсем наоборот, обязательное обследование на ВИЧ-
инфекцию прибывающего в исправительное учреждение контингента позволяет выявить лиц,
пораженных вирусом иммунодефицита и нуждающихся в лечении, которые до этого, нередко,
вели бездумный образ жизни, употребляли наркотики, естественно, за медицинской помощью
обращались редко и, тем более, профилактикой не занимались и собственным здоровьем не
озадачивались, представляли общественную опасность.

Во-вторых, ВИЧ-инфицирование еще не является синдромом приобретенного иммунодефицита
(СПИДа) и на ранних стадиях при своевременно начатом и грамотном лечении можно намного
продлить человеку жизнь. В данном случае, «тюрьма», как ни странно, с ее строгими «режимно-
ограничительными»  порядками  все  же  может  этим  людям,  часто  ведущих  на  «свободе»
асоциальный образ жизни, дать какой-то шанс и предотвратить распространение инфекции.

При психологическом обследовании осужденных-женщин, впервые узнавших о наличии у себя
ВИЧ-инфекции,  выявляется  целый комплекс  психологических  феноменов,  отличающихся  от
реагирования  инфицированных  мужчин.  Сюда  относятся  различные  реактивные  состояния
самого широкого диапазона от истерических, ипохондрических до параноидных синдромов,
однако,  как  правило,  они,  бурно  проявляясь,  быстро  истощались.  Женщины  иногда
осуществляли суициды демонстративно-шантажного характера, требовали повторить анализы,
но,  в  отличие  от  осужденных  мужчин,  быстро  успокаивались,  устанавливали  контакты  с
«подругами по несчастью», смирялись с «судьбой». Иногда возникали рентные установки: «Мы
больные, скоро умрем, поэтому нам должны облегчить режим отбывания наказания».
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Отношение  к  лечению  во  многом  определялось  самочувствием:  при  незначительном  и
временном  улучшении  состояния  росла  приверженность  к  лечению,  и  наоборот,  когда
состояние  ухудшалось,  следовали  отказы  от  лечения:  «Лекарства  не  помогают»,  «Еще  не
придумали такие таблетки», а незначительные, периодически возникающие, в том числе и у
здорового человека, неприятные ощущения трактовались как «побочные эффекты лекарств».
Отмечалась  также  усиленная  потребность  получить  сочувствие,  в  человеческих  контактах,
повышенном внимании.  В  тоже время очень остро реагировали на  осуждающие реплики,
грубость  со  стороны  сотрудников  и,  особенно,  медперсонала.  Из  числа  приверженцев  к
лечению  и,  наоборот,  отвергающих  его  быстро  формировались  мелкие,  достаточно
сплоченные  неформальные  группы,  как  бы,  «по  интересам»,  оказывающие  значительное
влияние на колеблющихся ВИЧ-инфицированных больных.

Осужденные  ВИЧ-инфицированные  женщины  охотно  участвовали  в  индивидуальной
консультативной работе, аутотренинге, интересовались результатами анализов, беспокоились
о возможной реакции родных и близких, если они узнают о болезни, тяжело переживали факт
распада семьи, идеализировали прошлое и указывали на бесперспективность будущего, явно
ожидая  переубеждения  и  сочувствия  специалиста.  Иногда  это  явно  провоцировалось
высказываниями,  что  «она  это  заслужила,  так  ей  и  надо».

При этом чувствовалось сознательное стремление инфицированных к переоценке ценностей,
поиску  нового  стиля  и  смысла  жизни,  которая  приносила  бы  удовлетворение.  Указанные
особенности  следует  учитывать  при  формировании психологического  настроя  на  лечения,
предупреждать  о  возможных  побочных  действиях  лекарств,  дифференцировать  их  от
проявлений самой болезни, особенно в запущенных случаях, указывать на волнообразность
течения  болезни,  когда  улучшения  сменяются  ухудшениями  самочувствия,  объяснять,  что
нежелательно прерывать лечение, так как: снижается эффективность лекарств, придется все
начинать сначала, может быть упущено время и т.д.

ВИЧ-инфицированные осужденные мужчины в беседе значительно сложней идут на контакт,
предпочитают  отмалчиваться  и  не  касаться,  в  отличие от  женщин,  сексуальных вопросов,
посвященных  так  называемым  «рискованным  практикам»,  тем  более,  глубоко  и  длительно
переживают  факт  выявления  у  них  ВИЧ-инфекции,  чаще  предрасположены  истинно
суицидоопасному поведению, сдержаны в ответах даже при анонимных опросах (через анкету).
К группированию менее расположены, чаще предпочитают уединение. Колебания настроения
наблюдаются значительно реже, меньше задаются вопросов, касательно лечения. Однако, если
сформировалась приверженность к приему медицинских препаратов, она более устойчива.

Важную  роль  играет  социальная  и  психологическая  подготовка  ВИЧ-инфицированных
осужденных  к  освобождению.  В  нее  вводятся  темы  ответственности  за  свое  поведение,
необходимости  извещать  о  своем  диагнозе  медицинских  работников  (в  первую  очередь
хирургов и стоматологов), возможности трудоустройства, целесообразности информирования о
своем диагнозе работодателей и коллег,  сообщаются адреса и номера телефонов Центров
«АнтиСПИД», экстренной психологической помощи.

При этом около 40% (почти половина опрошенных) предпочитают «уход» от болезни в работу,
стремятся быть постоянно чем-то занятыми, чтобы избежать тягостных мыслей о заболевании,
стараются не фиксироваться на нем.

22 % активно «отбрасывают» мысли о болезни, легкомысленно относятся к своему заболеванию,
обнаруживают  необоснованно  завышенную  оценку  своего  состояния,  недооценивают
серьезность  последствий  заболевания,  безответственно  относятся  к  своему  поведению.

Примерно  столько  же,  наоборот,  сосредоточены  на  субъективных  ощущениях,  стремятся
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рассказывать о них окружающим, преувеличивая симптомы и побочные действия лекарств.

В  25  %  случаев  наблюдается  стойкое  снижение  настроения,  неверие  в  выздоровление,  в
лечение, вероятны суицидальные намерения (в основном у мужчин).

27 % испытывают тревогу, непрерывное беспокойство, проявляют мнительность в отношении
неблагоприятного течения болезни (чаще женщины).

18 % выставляют напоказ свои страдания, постоянно жалуются, стремясь добиться внимания и
заботы со стороны окружающих (женщины).

18 % чрезмерно озабочены возможным неприятным впечатлением, которые могут произвести
на  окружающих  сведения  об  их  заболевании,  боятся  пренебрежительного  отношения
окружающих  (преимущественно  женщины).

Склонность к обвинению медперсонала, недоверию к специалистам, высказыванию мыслей,
что  над  ними  проводят  «эксперименты»,  «испытывают  лекарства»  как  над  «подопытными
кроликами», сознательно хотят «прекратить их земное существование» больше характерно для
осужденных  женщин  (около  6%).  При  этом,  эти  же  осужденные,  как  правило,  хорошо
осведомлены  о  свойствах  принимаемых  лекарств,  их  побочных  эффектах,  способах  их
применения,  хорошо  ориентируются  в  показателях  лабораторных  исследований.  Любая
недосказанность  или  неточность  в  ответах  специалиста  расцениваются  ими  как
«доказательство»,  что  «лечат  их  специально  неправильно  и  некомпетентно».

15 % характеризуются трезвой оценкой своего состояния, стремлением во всем содействовать
психологу, врачу, стараются не обременять окружающих своими проблемами.

8 % проявляют полное безразличие к себе, к исходу болезни, к лечению, утрату интереса к
жизни.  (Полученные  результаты  проведенных  исследований  в  различных  исправительных
учреждениях и регионах иногда существенно разнятся по отдельным показателям, в основном
из-за  качества  организации  и  оказания  медицинской  помощи,  наличия  или  отсутствия
необходимых лекарств и других объективных показателей. Кроме того, в анкеты мы позволяли
указать сразу на несколько позиций (потом их ранжировали), поэтому сумма представленных в
статье процентных соотношений не дает 100 %. – Прим. авторов).

Таким  образом,  обобщенный  психологический  образ  ВИЧ-инфицированного  осужденного
характеризуется: пассивностью, повышенной ранимостью в отношении критических замечаний
со стороны окружающих, уязвимым самолюбием, потребностью в самоуважении и уважении со
стороны окружающих.  Отмечается выборочная открытость в  межличностных контактах при
сдержанности  в  выборе  партнеров  по  общению.  Имеет  место  заниженная  самооценка,
неудовлетворенность собой, непринятие себя. Стремление быть постоянно чем-то занятым,
включенным в какую-либо деятельность, объясняется желанием избежать тягостных мыслей о
заболевании, лечении, состоянии здоровья и личностных перспективах.

Отказы  от  лечения  ВИЧ-инфицированными  осужденными  обусловлены  недостаточной
комплаентностью,  неготовностью сотрудничества  с  медицинским персоналом по  вопросам
лечения.  Возможным препятствием к  формированию приверженности к  лечению являются
личностные особенности осужденных с учетом выраженности невротических и психических
расстройств,  а  также  механизмов  психологической  защиты,  препятствующих  адекватному
отношению к факту инфицирования вирусом иммунодефицита человека.
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ХАРАКТЕР И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ЗАДАЧ СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ И

ТЕРРОРИЗМУ
Казберов Павел Николаевич

Проведенный в ходе исследования проблемы анализ участия исследователей в рассмотрении
различных  аспектов  проблемы  последствий  экстремальных  событий,  подтверждает  точку
зрения о немногочисленности авторов (их работ)  комплексно и объективно изучавших эту
проблему. Как правило, авторами рассматривается лишь один из аспектов (либо часть из них)
этой проблемы.

Во-первых,  важно  установить,  что  понимается  авторами  под  определением  последствий
вообще и психологических последствий в частности.

Понятие последствие имеет ряд определений в современной научной литературе в разном
объеме раскрывающих его содержание и специфику применительно к психологической науке.
Ожеговым  С.  И.[24]  последствие  рассматривается  как  «следствие  чего-нибудь».  В  словаре
русского  языка  последствие  определяется  как  «то,  что  возникает,  появляется  в  результате,
вследствие  чего-либо»  [26].  Как  «то,  закономерности  чего  показывают,  как  влияет
предшествующий стимул на последующий» рассматривается понятие последствия в словаре
практического  психолога  [27].  Столяренко  A.M.  дается  следующее  определение  понятию
последствие: «Последствие – результат и продолжение движения, след, который прошедшее
оставляет в новом» [28].

Автор определяет, что результаты последствий отмечаются у личности в памяти и психических
состояниях, заканчивая индивидуальными характеристиками и особенностями являясь следом
прожитого жизненного пути [2, 5, 12].

Во-вторых,  для  исследования  вопроса  важно  как  классифицируются  постэкстремальные
последствия. Наиболее часто в исследованиях [8, 14] последствия разделяются по значимости,
со  ссылкой  в  основном  на  негативные  последствия  для  человека  и  его  дальнейшей
жизнедеятельности.  Данное положение может указывать на недостаточное ориентирование
части исследователей в вопросе видов последствий.

В-третьих,  важно  выяснить,  какую  значимость  (характер)  для  личности  сотрудника  и
жизнедеятельности  могут  приобретать  последствия  экстремальных  условий  деятельности
согласно проведенным научным исследований [11, 17, 18, 19, 21]. Скорее всего, сложнейшим
для сотрудников правоохранительных органов являются боевых (вооруженных) столкновений,
поскольку представляют собой предельное тестирование его потенциала [3, 15, 29].

Физическим  потерям  в  боевых  действиях  сопутствуют  и  травматические  эффекты  боевого
стресса  [13,  16].  Опыт  участия  в  критических  инцидентах  вызывает,  при  определенных
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внутренних и внешних условиях, проявление в негативных дезадаптивных формах стрессовых
расстройств  [7,  9,  10,  22].  Подобные  негативные  последствия  травматического  стресса,
возникающего, к примеру, в ситуации боевых действий, после выхода из боевой обстановки
становятся  одним  из  главных  внутренних  психологических  барьеров  на  пути  адаптации  к
мирной жизни [1, 6].

Доля  присутствия  травматических  эффектов  боевого  стресса,  по  данным  американских
психологов, значительна [30]. Ярким примером этому может служить опыт боевых действий
США. Так, если во время Второй мировой войны, по данным американских исследователей [30],
так называемые психиатрические санитарные потери составляли 101 на 1000 человек, то в
Корее – 37 на 1000, а во Вьетнаме – только 12 на 1000, причем чаще они наблюдались не в
боевых  (combat)  частях,  а  в  подразделениях  обеспечения.  Зловещий  прогноз  больших
психиатрических санитарных потерь во время боевых действий во Вьетнаме, основанный на
опыте  предыдущих  войн,  казалось  не  оправдался  и  прежде  всего  по  причине  должной
всесторонней подготовки к боевым действиям. Однако невысокий уровень проявления острых
стрессовых реакций на поле боя не решил полностью проблемы травматического воздействия
боевого стресса. К 1967 году в печати США появились сообщения о странных расстройствах у
возвратившихся на родину солдат, проявления которых были названы отставленным эффектом
боевого стресса.

К  числу  часто  встречающихся  у  различных  людей  негативных  последствий  экстремальной
деятельности  относятся:  постэкстремальные  психические  состояния;  постэкстремальные
функциональные психические нарушения (ПФПН);  трудности постэкстремальной социальной
адаптации;  негативные  изменения  в  образе  жизни;  негативные  личностные  изменения;
посттравматические  стрессовые  расстройства  (ПТСР);  психопатология  (депрессии,  фобии,
генерализованная  тревожность);  ухудшения  физического  здоровья;  суицид  [28].

В  результате,  обобщая  имеющиеся  публикации  по  вопросу  характера  и  прогнозирования
последствий  экстремальной  деятельности  сотрудников  по  противодействию  экстремизму  и
терроризму, возможно установить наиболее тщательно рассмотренные аспекты проблемы.

Аспект  прогнозирования  величины  и  характера  возможных  последствий  воздействия
различных  экстремальных  ситуаций  на  личный  состав  правоохранительных  органов
раскрывает в своем исследовании Котенев И.О. [20]. Автором разработано примерное правило
прогноза  величины  возможных  отрицательных  последствий  воздействия  экстремальных
условий  деятельности  на  сотрудников  правоохранительных  органов.  Вопрос  прогноза
величины и характера возможных последствий (как негативных так и позитивных) находит свое
отражение в работах Столяренко A.M. [28].

Вопрос зависимости проявлений стресс-факторов в экстремальных условиях деятельности от
уровня  профессионально-психологической  подготовленности  сотрудников  специальных
подразделений МВД Республики Бурятия рассматривается Мельниковым В.М. [23].  Пацакула
И.И.  изучала  вопросы  профессиональной  безопасности  сотрудников  ОВД  путем  анализа
профессиональной компетенции и профессиональной готовности [25]. Вопросы комплексной
профессионально-психологической  подготовки  к  действиям  в  экстремальных  условиях
рассматривались Белик Я.Я., Горлинским И.В., Котеневым И.О., Папкиным А.И., Смирновым В.Н.,
Столяренко A.M.

Аспект возникновения негативных психических состояний у сот - рудников ОВД в результате
участия в служебно-боевых действиях, и их трансформация в посттравматические стрессовые
расстройства изучались Ещенко Н.Г. [4], Котеневым И.О., Лазебной Е.О., Леви М.В., Пищелко А.В.,
Столяренко A.M., Тарабриной Н.В.
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Проблематика формирования психологической устойчивости и эмоционально-волевых качеств
сотрудников с целью обеспечения выполнения служебных задач с минимизацией негативных
последствий рассматривается  Белик  Я.Я.,  Коломеец В.К.,  Клубовым Е.Н.,  Мельниковым В.М.,
Самоновым А.П., Сапариным О.Е., Столяренко A.M.

Аспект  оптимизации  профессионально-психологического  отбора  в  ОВД  и  его  влияния  на
процесс подготовки и подготовленности сотрудников изучался Андреевым Н.В., Большаковой
О.В.

Вопрос психологической реабилитации сотрудников ОВД – участников экстремальных событий
исследовался Китаевым-Смык Л.А., Котеневым И.О., Марьиным М.И., Пищелко А.В., Столяренко
A.M., Тарабриной А.В.

И  наконец,  проблемы  проявлений  позитивных  личностных  последствий  экстремальных
условий деятельности у сотрудников правоохранительных органов рассматривается в работах
Китаева-Смык Л.А., Столяренко A.M., Собольникова В.В.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНИКОВ
ОТРЯДОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПОДГОТОВКИ

Федорова Екатерина Михайловна

В  настоящее  время  в  уголовно-исполнительной  системе  (далее  –  УИС)  особое  внимание
уделяется профессиональной деятельности начальников отрядов исправительных учреждений,
в том числе психологическому сопровождению их профессиональной деятельности [1].  Эта
должность,  по  мнению  руководства  ФСИН  России,  является  ключевой  фигурой  в
исправительном учреждении (далее – ИУ). На начальника отряда ИУ возложена значительная
часть  работы  по  исправлению  осужденных,  от  него  во  многом  зависит,  будет  ли  и  в
дальнейшем  осужденный  придерживаться  криминальной  линии  поведения  или  станет
законопослушным  гражданином  [2].  При  этом  начальники  отрядов  ИУ  в  первую  очередь
подвергаются влиянию негативных факторов, приводящих к профессиональным деструкциям
[3].

Результаты ряда исследований, проведенных ФКУ НИИ ФСИН России, показали, что одной из
серьезных  проблем  в  деятельности  учреждений  УИС  является  недостаточная  работа  по
подбору  личностно  и  профессионально  сформированных  специалистов  и  их
последовательному  сопровождению  при  профессиональном  становлении.  На  службу  в
подразделения,  непосредственно  взаимодействующие  с  осужденными,  в  том  числе  на
должности  начальников  отрядов  ИУ,  нередко  принимаются  молодые  сотрудники  с
несформированной  в  силу  возраста  жизненной  позицией,  незначительным  собственным
жизненным  опытом,  недостаточным  уровнем  профессионального  образования,
профессиональной культуры и мастерства [4], несформированной базой духовно-нравственных
ценностей и смыслов [5, 6], что не позволяет молодому сотруднику правильно организовать
свою служебную деятельность, сформировать профессиональный авторитет и нередко создает
почву для манипуляций со стороны спецконтингента, возникновению конфликтных ситуаций и
деструктивных явлений [7].

Перед  образовательными  организациями  ФСИН  России  стоит  задача  подготовки  опытных,
грамотных  профессионалов,  соответствующих  требованиям  международных  стандартов,
высококвалифицированных,  широко  образованных,  обладающих  гражданской  зрелостью  и
высокими  морально-нравственными  качествами.  Недостаточная  готовность  к
профессиональной  деятельности  по  различным  причинам  (неудовлетворительная
подготовленность,  низкий  уровень  способностей,  состояние  здоровья,  психологическая
несовместимость с профессией и т.д.) может привести к неудовлетворительным результатам
труда,  снижению надежности,  межличностным конфликтам,  неудовлетворенности избранной
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профессией, профессиональным деструкциям, в том числе профессиональному отчуждению [8],
и другим негативным явлениям.

Нужно  отметить,  что  проблемы  профилактики  профессиональных  деструкций,  в  том  числе
профессионального отчуждения, в целом изучались как в психологии труда, педагогической
психологии (Климов Е.А., 1996; Зеер Э.Ф., 2003; Шнейдер Л.Б., 2001; Волков Д.А., 2004; Сыманюк
Э.Э., 2005; Егорова Н.Н., 2007 и др.), так и в юридической психологии (Папкин А.И., 1984; Сухов
А.Н.,  1992;  Поздняков  В.М.,  2000;  Лафуткин А.М.,  2006;  Ушатиков  А.И.,  2003;  Караваев  А.Ф.,
Марьин М.И.,  Петров В.Е.,  2007;  Ицкович М.М.,  2008;  Сочивко Д.В.,  2009;  Волков A.A.,  2010,
Старостин С.Н., 2011 и др.). В ряде работ пенитенциарных психологов, посвященных проблемам
профессионального  становления  и  развития  сотрудников  УИС,  формирования
профессиональной идентичности, направленности, мотивации и др., затрагивались и вопросы
психологической  профилактики  профессионального  отчуждения  (Аксенов  А.А.  и  др.,  2011;
Кравцова Ю.Н., 2005; Коданева М.С., 2008; Рожков О.А., 2013 и др.).

Профессиональное отчуждение – это деструкция профессиональной направленности личности,
характеризующаяся  обособлением  профессиональных  характеристик  личности,  личностной
позицией непричастности и ментальной непринадлежности к общественно приемлемой для
данной профессии морали [9]. Характерными поведенческими признаками профессионального
отчуждения  являются  закрытость  в  отношениях  с  коллегами,  агрессивность,  ложь  как
неосознанное искажение фактов или заведомая ложь, преувеличение своих заслуг, цинизм, что
делает  сотрудника  функционально  непригодным  к  выполнению  профессиональной
деятельности.

Потеря  профессиональной  идентичности,  формирование  профессионального  отчуждения
искажает  профессиональную  направленность  личности  начальника  отряда  ИУ,  снижает
профессиональную  активность,  разрушает  социально  значимую  сложившуюся  структуру
профессиональной  деятельности  и  отношений  в  профессиональном  коллективе,  что,
несомненно,  отрицательно  сказывается  как  на  качестве  профессиональной  деятельности
отдельных сотрудников, так и на эффективности деятельности исправительного учреждения в
целом.  В  связи  с  этим  профилактика  профессионального  отчуждения  как  деструкции
профессиональной  направленности  личности  заключается  в  формировании
профессиональной идентичности начальников отрядов ИУ,  что,  в  первую очередь,  должно
осуществляться в процессе профессионального образования и подготовки [10].

Формирование профессиональной идентичности начальников отрядов ИУ в рамках учебного
процесса  образовательных  организаций  ФСИН России  необходимо осуществлять  в  рамках
личностно-позиционного  подхода  через  творческую  познавательную  активность,
теоретическую и практическую подготовку по конструированию профессиональных ситуаций (Я
и Дело), отношений (Я и Другие), развитие саморефлексии (образ Я) и через самоорганизацию
путем усвоения и переработки профессиональных ритуалов, моделирования образов будущей
профессиональной деятельности и себя в этой деятельности. Достижение этой цели наиболее
эффективно  реализовывать  в  практико-ориентированном  образовательном  процессе.
Необходимыми условиями формирования профессиональной идентичности являются практика
профессиональных  взаимодействий,  личностное  включение  начальников  отрядов  ИУ  в
освоение или совершенствование профессиональной деятельности, профессиональный опыт
самостоятельной деятельности в процессе обучения, использование диалогического подхода
во  взаимодействиях  преподавателей  и  слушателей,  обеспечивающего  передачу
эмоционально-ценностного  и  профессионально-личностного  опыта  обучающимся.

Эффективной формой достижения профессиональной идентичности начальников отрядов ИУ
является  тренинг  профессиональной  идентичности  сотрудников  УИС  с  использованием
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личностно-ценностных и профессионально-ситуативных компонентов, разработанный в ФКУ
НИИ ФСИН России в 2014 году [11]. За основу взята программа тренинга профидентичности Л.Б.
Шнейдер  [12],  добавлены методики  и  упражнения,  соответствующие специфике  служебной
деятельности  сотрудников  УИС.  Тренинг  формирования  профидентичности  базируется  на
основе  понимания  профессиональной  идентичности  как  многомерного,  интегративного
психологического феномена, который обеспечивает человеку целостность, тождественность и
определенность,  развивается  в  процессе  профессионального  обучения  одновременно  с
профессиональным самоопределением,  самоорганизацией  и  персонализацией  начальников
отрядов  в  профессиональном  сообществе.  Задачи  тренинга  решаются  путем  развития
рефлексии  («Что  я  делаю  и  в  чем  смысл  того,  что  я  делаю?»),  привлечения  когнитивных
ресурсов  для  анализа  прототипа  профессиональной  деятельности,  проектирования  образа
профессионального  будущего,  совершенствования  интерактивной  и  перцептивной  сторон
общения, осознания и осмысления собственной профессиональной позиции.

Программа тренинга профессиональной идентичности сотрудников УИС прошла апробацию в
группах начальников отрядов ИУ, повышающих свою квалификацию на базе образовательных
организаций дополнительного профессионального образования ФСИН России, разослана во
все  территориальные  органы  и  образовательные  организации  для  использования  в
практической  деятельности  психологами  УИС.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАТЕГОРИИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ» КАК

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ ПЕРСОНАЛА
ФСИН РОССИИ

Федорова Екатерина Михайловна

Исследование проблемы формирования и развития категории «профессиональное отчуждение»
и психологической профилактики этого явления актуально в контексте рассмотрения этапов
профессионального становления и развития личности сотрудника ФСИН России. Деятельность
персонала органов и учреждений, исполняющих наказания, проходит в условиях повышенных
физических  и  психоэмоциональных  нагрузок,  длительного  пенитенциарного  стресса,  что
нередко  приводит  к  нарушениям,  проявляющимся  в  виде  различного  деструктивного
поведения  [1].

Прежде чем рассматривать понятие «профессиональное отчуждение», остановим внимание на
истории  формирования  и  развития  категории  «отчуждение»,  более  широкой  по  своей
содержательной сути. Отчуждение (англ. alienation, нем. еntfremdung) определяют как отделение
от людей процесса и результатов их деятельности (деятельность в данном случае понимается
широко, как любая социальная деятельность), которые становятся неподвластными человеку и
даже господствующими над ним. В результате этого люди становятся чуждыми миру, в котором
живут [2]. В словаре В. Даля дается следующая трактовка: 1) отчуждать – значит делать чужим,
чуждым; удалять, отстранять, устранять; 2) отчуждаться – быть отчуждаемым, становиться как бы
чужим; 3) отчуждение – действие обособления [3].

В социальной психологии отчуждение трактуется как «проявление таких жизненных отношений
субъекта с миром, при которых продукты его деятельности, он сам, а также другие индивиды и
социальные  группы,  являясь  носителями  определенных  норм,  установок  и  ценностей,
осознаются как противоположные ему самому (от несходства до неприятия и враждебности).
Это  выражается  в  соответствующих  переживаниях  субъекта:  чувствах  обособленности,
одиночества,  отвержения,  потери  «Я»  и  пр.»  [4].

Истоки  категории  отчуждения  в  философском  смысле  коренятся  в  традиции  платонизма,
раскрывающей неполноту  контакта  человека  со  своим сверхчувственным началом.  Так  же
категория отчуждения получила широкое распространение в христианской теологии (ап. Павел,
св. Августин, М. Экхарт и др.); ее связывали, с одной стороны, с представлением о нарушенности
связи  между  Богом и  человеком,  с  другой  –  с  идеей  сознательного  отстранения  от  всего
мирского как изначально греховного.

Представления об отчуждении в современной науке опираются на работы Г. Гегеля и, главным
образом, К. Маркса, который, собственно, и ввел понятие «отчуждение» в целях обозначения
широкого круга  взаимосвязанных психологических,  социальных,  экономических феноменов,
причиной и  источником которых является  отчужденный характер труда.  К.  Маркс  выделил
четыре типа отчуждения (от процесса труда; от продукта труда; от своей собственной сущности
и людей друг  от  друга)  и  считал,  что  вынужденный,  наемный характер  труда,  который по
объективным причинам утрачивает в жизни индивида роль творческой, родовой деятельности
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(отчуждение от родовой сущности), приводит к ряду следующих взаимосвязанных феноменов:

субъективной неудовлетворенности процессами и продуктами трудовой деятельности;—
переживанию фрагментации (разорванности) жизни;—
неспособности к освоению предметов материальной и духовной культуры, его замене—
стремлением к формальному обладанию ими [5].

В  общефилософском  плане  проблеме  отчуждения  кроме  Г.  Гегеля  и  К.  Маркса,  уделяли
внимание такие философы, как Ж.-П. Сартр, И. Фихте, Л. Фейербах, М. Хайдеггер, К.Ясперс, в
социологических науках – Г. Зиммель, Э. Дюркгейм, Р. Мертон, М. Симен и др., а собственно в
психологии этот вопрос рассматривали в своих трудах В.А.  Абраменкова,  К.А.  Абульханова-
Славская, Б.Н. Алмазов, Е.П. Ермолаева, Э.Ф. Зеер, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Дж. Марсиа, B.C.
Мухина, А.В. Петровский, В.А. Петровский, М.В. Полевая, C.JI.  Рубинштейн, Э.Э. Сыманюк, Л.Б.
Шнейдер, З. Фрейд, Э. Фромм, Э. Эриксон и др.

Использование категории «отчуждение» в психологии, психотерапии было впервые отмечено в
работах З. Фрейда, который объяснял этим особенности патологического развития личности в
условиях  чуждой  и  враждебной  ей  культуры.  З.  Фрейд  считал  отчуждение  больного  от
действительности,  от  реальной  жизни  следствием  и  тенденцией  любого  невроза,  порой
принимающей форму «бегства в болезнь» [6].

Идеи  К.  Маркса  о  сущности  отчуждения  в  последствии  были  развиты  в  различных
психологических  школах,  в  том числе  в  работах  представителей  Франкфуртской  школы (Т.
Адорно, Г. Маркузе, М. Хоркхаймера, Э. Фромма и др.).  Так, Э. Фромм, уделяя в своих трудах
существенное  внимание  этому  феномену,  дает  психологическое  описание  субъективных
проявлений отчуждения:  переживание утраты контроля,  субъективная неудовлетворенность
жизнью, аномия, нигилизм и др.

К. Хорни, развивая идеи З. Фрейда, считала важнейшей для человека не взаимосвязь «личность
– предметный мир» (по К. Марксу) или «личность – тело» (по З. Фрейду), а взаимосвязь «личность
– люди» и видела основную причину отчуждения человека от самого себя и от общества во
врожденном  чувстве  беспокойства,  «коренной  тревоге».  К.  Хорни  подчеркивала  роль
современной потребительской культуры как отчуждающего фактора и считала, что преодолеть
отчуждение личности от общества можно лишь с помощью сознательно культивируемой любви
и привязанности [7].

Э.  Фромм,  так же был уверен,  что большинство психологических проблем и противоречий
личности – это продукты современной культуры. В своих работах он писал, что дружелюбие или
враждебность и разрушительность, жажда власти и стремление к подчинению, отчужденность,
тенденция к самовозвеличению, скупость, тяга к чувственным наслаждениям, страх перед ними
– все эти и другие стремления и страхи, обнаруживаемые в человеке, развиваются как реакции
на определенные условия жизни. Ни одно из этих качеств не является от природы присущим
человеку. Основополагающий фактор при их формировании – это образ жизни, обусловленный
особенностям экономической системы и определяющий характер человека, т.к.  потребность
самосохранения вынуждает его принять условия, в которых приходится жить [8, с. 20–22].

В  экзистенциальной традиции (М.  Хайдеггер,  Ж.-П.  Сартр,  М.  Бубер,  П.  Тиллих,  Г.  Марсель)
отчуждение рассматривается, с одной стороны, в контексте нереализованных возможностей
бытия человека, а с другой – преодоления препятствий на пути к их реализации. Так, например,
Ж.-П.  Сартр,  связывал  отчуждение  и  свободу  выбора.  Современного  человека  Ж.-П.  Сартр
понимал как отчужденное существо, лишенного самого важного – способности творить свою
историю.  Он  считал,  что  именно  через  акт  сознания  и  выбора  личность  придает  жизни
значение и ценность, а человеческая деятельность придает ей смысл [9].
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На труды Э. Фромма, Ж.-П. Сартра, В. Франкла опирается теория С. Мадди, который описывает
отчуждение как экзистенциальный невроз, связанный в первую очередь с утратой смысла. С.
Мадди считает, что источником отчуждения является неспособность индивида делать выбор в
пользу осуществления новых возможностей, которые могут наделить его жизнь уникальным
смыслом и  направлением,  в  связи  с  этим формируется  конформизм как  жизненный стиль,
детерминируемый логикой биологических потребностей и социальных ролей [10]. На основе
теории С.  Мадди был создан тест отчуждения (С.  Мадди,  С.  Кобэйс,  М. Хувер) как наиболее
развернутое  психометрическое  средство,  позволяющее  диагностировать  субъективные
проявления  отчуждения,  а  также  дифференцировать  различные  аспекты  этого  сложного
явления.

В  западной  социологии  также  делались  попытки  эмпирического  исследования  феномена
отчуждения,  в  частности,  связанного с  профессиональной деятельностью.  Психологический
подход  к  изучению  отчуждения  разработан  американским  социологом  М.  Сименом.
Рассматривая  это  явление  как  специфическое  переживание  субъекта  деятельности,  он
обнаружил в нем 5 различных модальностей (критериев)  для эмпирической интерпретации
отчуждения [11, с. 45–47]:

бессилие, когда человек считает, что его деятельность не может дать тех результатов, к—
которым он стремится;
бессмысленность, когда человеку не ясно значение событий, в которых он участвует, он не—
знает, во что он должен верить, почему надо поступать так, а не иначе;
дезорганизация норм или аномия, в том случае если человек сталкивается с—
противоречивыми ролевыми ожиданиями и вынужден прибегать к социально
неодобряемому поведению для достижения поставленных целей;

изоляция – это отчуждение человека от господствующих целей и ценностей, расхождение в—
оценке его личных и значимых в этом обществе целей и ценностей;
самоотчуждение – это отчуждение человека от самого себя, ощущение себя и своих—
способностей как чего-то чужого, как инструмента или средства.

В дальнейшем критерии М. Симена легли в основу программ социологических исследований
других  ученых,  в  том  числе  Р.  Блаунера,  являющегося  признанным  авторитетом  в  этом
направлении. Измеряя отчуждение, испытываемое рабочими в производственных ситуациях, Р.
Блаунер выделил четыре типа отчуждения:

бессилие, испытываемое, когда человек является не субъектом, а объектом, которым—
управляют люди или какая-нибудь иная внешняя система;
бессмысленность, т.е. работник понимает, что его действия и деятельность, которую он—
выполняет, не приводят к достижению жизненно важных целей и не является существенным
вкладом в деятельность коллектива, организации и общества в целом;
изоляция, возникающая при разрыве личных связей, когда работник, находясь в обществе,—
не чувствует себя его членом. Человек может испытывать такой тип отчуждения вследствие
таких несущественных причин, как неудобный график работы или неудачно оборудованное
рабочее место;
самоотчуждение, когда трудовая деятельность не способствует проявлению—
индивидуальности, изобретательства и негативно влияет на чувство собственного
достоинства, а работа становится самоцелью.

Р. Блаунер считал, что отчуждение формируется в том случае, когда работники не способны:
контролировать  производственные  процессы;  стремиться  к  общей  цели  и  ощущать
собственное  назначение  в  организации;  интегрироваться  в  индустриальную  общность;
относиться  к  труду  как  к  средству  своего  творчества,  самовыражения  [11,  с.  51–54].
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Разработавший методику для измерения общего уровня отчуждения социальный психолог Дж.
Рэй демонстрирует другой взгляд на отчуждение. Свой опросник он получил путем факторного
анализа 168 утверждений. Итоговый вариант опросника состоит из 20 утверждений и измеряет
общий уровень отчуждения по 6 шкалам: 1) отсутствие норм; 2) бессилие; 3) утрата смысла; 4)
социальная изоляция; 5) неудовлетворенность; 6) цинизм [11, с. 59–60]. К сожалению, опросник
Дж.  Рэя обладает существенными ограничениями,  поэтому его методика измерения уровня
общего  отчуждения  не  получила  широкой  поддержки  и  не  используется  в  российской
психологической науке и практике.

В отечественной психологической традиции феномен отчуждения/идентичности, в том числе
профессиональной, изучался в работах К.А. Абульхановой-Славской, А.А. Азбеля, Б.Н. Алмазова,
Б.С.  Братуся,  А.Г.  Грецовой,  Е.П.  Ермолаевой,  Э.Ф.  Зеера,  Д.Н.  Зиновьевой,  И.С.  Кона,  А.Н.
Леонтьева,  Д.А.  Леонтьева,  А.А.  Меграбяна,  В.С.  Мухиной,  Е.Н.  Осина,  А.В.  Петровского,  В.А.
Петровского C.JI. Рубинштейна, Э.Э. Сыманюк, Л.Б. Шнейдер и др.

Так,  анализируя идеи К.  Маркса и Э.  Фромма о феномене отчуждения,  известный психолог
советского периода И.С. Кон выделял несколько подходов к трактовке этого явления в западной
философии и социологии того времени. Говоря об отчуждении, нередко имелось в виду любое
опредмечивание человеческой деятельности, т.е. любые проявления деятельности и результат
труда  принимают  материальную  форму,  а,  следовательно,  отделяются,  отчуждаются  от
работника  как  от  творца.  Отчуждение  обозначает  овеществление  субъекта  и  ограничение
активно-творческого начала в человеке, т.е. его порабощение продуктами его же собственной
деятельности.  Отчуждение  также  рассматривалось  как  психическое  состояние  лиц,  не
чувствующих себя свободными в своих действиях, ощущающих себя вещью, игрушкой каких-то
внешних сил [5, с. 4].

Подчеркивал связь отчуждения и смыслоутраты в своих работах и А.Н. Леонтьев, по мнению
которого отчуждение коренится в несовпадении объективного значения деятельности с ее
субъективным личностным смыслом, что приводит к несовпадению побудительных мотивов
деятельности со смыслообразующими. Отчужденной, по его мнению, является деятельность, в
которой не  актуализированы смыслообразующие мотивы.  Концепция смысловой регуляции
жизнедеятельности находит  свое дальнейшее развитие в  работах  Д.А.  Леонтьева,  который
подчеркивает, что опора на смысловую регуляцию заметно снижает подверженность субъекта
ситуационным влияниям и детерминантам, что способствует профилактике таких деструкций
(защитных реакций), как отчуждение [12, с. 680–685].

Необходимо  отметить,  что  проблема  профессионального  отчуждения  такой  категории
работников, как сотрудники ФСИН России, на данный момент изучена недостаточно. В рамках
юридической психологии глубоко разрабатывалась теория отчуждения личности как источника
преступного поведения (Антонян Ю.М., 1989, 1990; Мухина В.С., 1999, 2001 и др.). Подробно
исследовались  проблемы  профилактики  профессиональных  деструкций,  в  том  числе
сотрудников правохранительных органов, как в психологии труда (Буданов A.B., 1990; Климов
Е.А., 1996; Зеер Э.Ф., 2003; Волков Д.А., 2004 и др.), так и в юридической психологии (Волков A.A.,
2010; Ицкович М.М., 2008; Караваев А.Ф., Марьин М.И., Петров В.Е., 2007; Лафуткин А.М., 2006;
Папкин А.И., 1984; Поздняков В.М., 2000; Сочивко Д.В., 2009; Старостин С.Н., 2011; Ушатиков А.И.,
2003и  др.).  В  ряде  работ  пенитенциарных  психологов,  посвященных  вопросам
профессионального  становления  и  развития  сотрудников  УИС,  формирования
профессиональной  направленности,  мотивации  и  др.,  изучались  проблемы  формирования
профессиональной идентичности (Аксенов А.А. и др., 2011; Кравцова Ю.Н., 2005; Коданева М.С.,
2008;  Рожков О.А.,  2013 и  др.).  Однако серьезные научные исследования непосредственно
профессионального отчуждения сотрудников ФСИН России начали проводиться в НИИ ФСИН
России лишь в 2014 году [13, 14, 20, 21, 22]. Теоретический анализ рассматриваемой проблемы
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опирался, в основном, на исследования профессионального отчуждения, проведенные в таких
профессиональных группах, как психологи, педагоги, адвокаты, врачи и др. (Шнейдер Л.Б., 2001;
Регуш Н.Л., 2002; Иванова Е.В., 2003; Сыманюк Э.Э., 2005; Егорова Н.Н., 2007; Акопян А.В., 2009;
Рочева  Я.С.,  2010),  а  также  научные  труды,  посвященные  психологической  профилактике
профессиональных деструкций сотрудников правоохранительных органов.

Э.Ф.  Зеер  и  Э.Э.  Сыманюк  определяют  профессиональное  отчуждение  как  деструкцию
профессиональной  направленности  личности,  характеризующуюся  обособлением
профессиональных  характеристик  личности,  личностной  позицией  непричастности  и
ментальной непринадлежности к общественно приемлемой для данной профессии морали. В
результате  деструктивные изменения  происходят  во  всех  подструктурах  личности  субъекта
деятельности:  профессиональной  направленности,  профессиональной  компетентности,
профессионально  важных  качествах,  профессионально  значимых  психофизиологических
свойствах  [15,  с.  44–45].

Существенный  вклад  в  изучение  феномена  профессионального  отчуждения  в  его  связи  с
профессиональной  идентичностью  внесен  Л.Б.  Шнейдер  [16],  которая  трактует
профессиональное отчуждение личности, как процесс, противоположный профессиональной
идентификации,  или  нарушение  профессиональной  идентичности,  т.е.  объективного  и
субъективного  единства  с  профессиональной  группой,  делом,  которое  обусловливает
преемственность  профессиональных  норм,  ролей,  статусов.  Профессиональное  отчуждение
характеризуется  обособлением  или  ломкой  профессиональных  характеристик  личности,
личностной  позицией  непричастности  и  ментальной  непринадлежности  общественно
приемлемой  для  данной  профессии  профессиональной  морали  [17,  с.  98].

Н.Н.  Егорова  определяет  профессиональное  отчуждение  как  деструктивное  изменение
профессиональной направленности личности специалиста, обозначающее состояние потери
профессионалом  общности  с  профессиональной  группой,  потерю  профессиональной
идентичности, характеризующееся доминирующей ориентацией профессионала на себя и на
цели во внепрофессиональных сферах жизни,  трудностями в профессиональной адаптации,
автономностью  и  одновременной  ориентацией  специалиста  на  моральное  и  духовное
удовлетворение в работе [18, с. 44].

В результате теоретического анализа нами сформулировано определение профессионального
отчуждения сотрудников ФСИН России – это деструкция профессиональной направленности
личности сотрудника ФСИН России, которая проявляется в виде нарушения профессиональной
идентичности,  деформации  профессиональной  Я-концепции,  отстраненной  личностной
позиции  непричастности  и  ментальной  непринадлежности  к  профессиональной  культуре,
группе,  делу,  утере  смыслов  профессиональной  деятельности,  доминирующей  ориентации
сотрудника на себя и на цели в непрофессиональных сферах жизни [14 с. 43–44]. Выделены
следующие  признаки  профессионального  отчуждения  личности:  смысловые  и  ценностные
конфликты личности  в  профессиональной  сфере;  отсутствие  реальных  смыслов  и  целей  в
профессиональной деятельности, мотивации к дальнейшему развитию в профессии; избегание
ответственности  за  события  собственной  жизни;  низкий  уровень  стрессоустойчивости  и
уверенности  в  себе;  деструктивные  изменения  профессиональной  Я-концепции;
направленность специалиста на себя и на цели в непрофессиональных сферах жизни; усиление
автономности,  выраженная  позиция  непричастности  к  жизни  и  деятельности  коллектива;
трудности в профессиональной адаптации;  неудовлетворенность своей работой,  условиями
труда;  недовольство  взаимоотношениями  в  коллективе,  напряженные  отношения  между
сотрудниками;  недовольство  по  отношению  к  руководству;  неудовлетворенность  своей
самореализацией  и  самоaктуализацией  в  процессе  профессиональной  деятельности  либо
потеря стремления к  самоaктуализации;  утрата интереса к  профессиональному обучению и
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саморазвитию.  Могут  наблюдаться  понижение  креaтивности,  спонтанности,  жизненной
энергии, утрата заинтересованности, депрессия, aномия, механистичность действий, нигилизм,
презрение,  в  крайних  проявлениях  –  aгрессия,  ненависть  [14  с.  44–48].  В  связи  с  этим
чрезвычайно важно осуществлять  психологическую работу  с  персоналом ФСИН России по
формированию профессиональной, организационной идентичности [19].

В заключение необходимо отметить, что профессиональное отчуждение – это явление, которое
может  нести  как  негативные,  деструктивные последствия,  так  и  позитивные личностные и
социальные  функции.  Оно  может  выступать  в  качестве  защитного  механизма,  когда
профессиональная  культура  в  коллективе  не  сформирована  либо  деформирована  и  несет
угрозу  нравственным,  духовным  идеалам  и  принципам  сотрудника  [20,  21,  22].  Нередко
профессиональное  отчуждение  наблюдается  у  опытных  профессионалов,  творчески
относящихся  к  своей  работе,  когда  они  видят,  что  их  подход  к  делу  не  поддерживается
руководством,  административно-командной  системой.  Отчуждение,  являясь  механизмом
социализации,  персонализации,  самоопределения,  позволяет  профессионалу
проанализировать свой опыт и в дальнейшем его присваивать, управлять самим собой, заново
«обретать»  себя,  свою  профессиональную  идентичность,  что  необходимо  учитывать  в
психопрофилактической работе с проявлениями профессионального отчуждения сотрудников
ФСИН России.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОЛЕВОЕ
СООТНОШЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ УЧАСТИЯ

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ ПО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ
Казберов Павел Николаевич

Последствия участия сотрудников правоохранительных органов в экстремальных событиях по
противодействию терроризму и  экстремизму,  при определенных условиях,  способны иметь
колоссальный  психотравмирующий  эффект.  Он  в  свою  очередь  способен  проявиться  и
отсрочено,  становясь  одним  из  главных  внутренних  психологических  барьеров  на  пути
адаптации к  нормальной мирной (не  боевой)  жизни.  К  примеру,  обследование участников
боевых действий в Афганистане [25] выявило ряд следующих оценок ветеранов своего участия
в войне: опыт был «лишним в моей жизни», «вредным и тяжелым», «лучше бы такого опыта не
было», «ненавижу тех, кто туда послал», «одолела дедовщина», «ухудшилось здоровье».

Но  оценка  своего  боевого  опыта  афганцами  далеко  неоднозначна.  Положительно
оценивающих  опыт  своего  участия  в  боевых  действиях,  в  исследовании  Лазебной  Е.О.  и
Зеленовой М.Е.  [25],  выявлено «в несколько раз больше чем оценивающих отрицательно».
Пример развернутой оценки: «Афганистан – это здорово! Особенно отношения между людьми
были замечательными. Когда вернулся, очень хотел обратно», «приобрел полезный жизненный
опыт», «там было настоящее дело», «помогло реально относиться к жизни», «научился ценить
человеческую жизнь», «ощутил себя личностью», «почувствовал себя мужчиной», «стал более
сильным», «появились новые возможности», «понял, что могу то, чего другие не могут» и т.д.

Отношение к любому экстремальному событию только как к негативному в жизни человека
ошибочно  по  мнению  Столяренко  A.M.  [30]  с  позиций  фило-  и  онтогенеза  человека.
Исследователь  считает,  что  в  экстремальных  ситуациях  и  их  преодолении  человеком
изначально,  природно  и  социально  заложены  механизмы  и  возможности  позитивных
последствий  и  достижений.  Автор,  на  основании  анализа  многочисленных  исследований
проблемы последствий отмечает, что число людей побывавших в экстремальных ситуациях и
приобретших  негативный  «экстремальный  след»  в  процентном  отношении  значительно
меньше,  чем  не  испытавших  никаких  последствий  или  имеющих  положительные.  В
большинстве случаев, указывает исследователь, эти цифры не превышают 30 % и добавляет к
отмеченному,  что  наиболее  распространенные  негативные  изменения  проходят  довольно
быстро, а долговременно обнаруживаются лишь у 1-5 % людей.

Точки  зрения  о  незначительности  негативных  последствий  и  преобладании  позитивных  у
участников  экстремальных  событий,  придерживаются  далеко  не  все  исследователи.
Преобладающей точкой зрения служит мнение о присутствии значительной доли негативных
последствий  экстремальной  деятельности  без  указания  на  возможность  проявления
позитивных [22, 28]. При этом в исследованиях указывается на то, что негативные состояния,
как  следствие  травматического  стресса,  приобретают  наибольшую  выраженность  у
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значительной части участников экстремальных событий отсрочено, через несколько месяцев
или даже лет после пребывания в ситуации травматического стресса. Имеется случай, когда
ПТСР у ветерана войны во Вьетнаме возникло более чем через 10 лет. В итоге количество
сотрудников  пострадавших  под  интенсивным  воздействием  психотравмирующих  факторов
экстремальной ситуации,  согласно мнению различных исследователей [1,  2,  3,  7,  9,  15,  19],
оказывается достаточно большим – до 60 % от всего личного состава.

Сравнительный  анализ  величины  и  характера  психологических  последствий  воздействия
различных экстремальных ситуаций на личный состав органов внутренних дел провел в своем
исследовании  Котенев  И.О.  [21].  Исследователем  так  же  разработано  примерное  правило
прогноза  величины  возможных  отрицательных  последствий  воздействия  экстремальных
условий  деятельности  на  сотрудников.  В  соответствии  с  этим  эмпирическим  правилом,
примерно  у  одной  трети  от  общей  численности  привлекаемых  к  службе  в  чрезвычайных
обстоятельствах  сотрудников  возможны  различные  нарушения  психического  состояния,
отрицательно сказывающиеся на их работоспособности и психической адаптации. Примерно
1/3  личного  состава,  способна  сохранять  психическое  равновесие  и  устойчивость  по
отношению к негативному воздействию стресса на профессиональную деятельность [5, 8, 10,
14]. Оставшаяся 1/3 сотрудников имеет неопределенный прогноз возникновения стрессовых
расстройств  и,  в  зависимости  от  мощности  стрессового  воздействия,  индивидуальных
стратегий  преодоления  стресса,  доступности  своевременной  психологической  или
медицинской помощи и других факторов, может пополнить одну из вышеназванных полярных
групп. Соответственно цифра, отражающая негативные последствия, согласно исследованиям
Котенева  И.О.,  «может  возрастать  и  до  50-60  %,  в  том  случае  если  обстоятельства
характеризуются как сверхэкстремальные и отличаются внезапностью, большим количеством
человеческих  жертв  и  разрушений,  значительной  интенсивностью  и  продолжительностью
действия психотравмирующих факторов» [21]. В исследовании автор акцентирует внимание на
проявлении  именно  негативных  последствий  участия  сотрудников  правоохранительных
органов  в  экстремальных  событиях  по  противодействию  экстремизма.  Но  в  исследовании
содержится  информация  и  о  позитивных  психологических  изменениях.  В  частности,  из
приводимой таблицы психологических реакций сотрудников правоохранительных органов в
чрезвычайных  обстоятельствах,  следует,  что  количественная  величина  оптимальных
психологических  изменений  для  личного  состава  правоохранительных  органов  в
чрезвычайных ситуациях составила от 18,2 % до 48,1 %. Та же величина проявлений состояния
мобилизации (эустресса) составила от 15,4 % до 23,7 %. Отмечается так же [21], что «в ситуации
ликвидации техногенной катастрофы имело место то, что многие сотрудники сразу же активно
включились в работу по спасению и эвакуации пострадавших, ликвидацию последствий взрыва,
в мероприятия по обеспечению оцепления и общественного порядка в городе».

Узун Л.В. выяснено, что «у участников землетрясений и других стихийных бедствий в условиях
выраженного эмоционального воздействия наблюдается снижение надежности мышления на
13 %; нервно- психической устойчивости, зрительно-моторной и общей координации движений
на 25-28 %; а так же замедление сложных сенсорных реакций на 16 %» [31]. В исследовании
Метелева А.В. [27] указывается, что у участников вооруженных конфликтов в 15-30 % случаев
периодически  возникают  специфические  психические  состояния,  характеризующиеся
нарушением  сна,  ночными  кошмарами,  повышенной  тревожностью  и  возбудимостью,
депрессивным настроением. Леви М.В.[26] указывается, что «в развитых странах, негативные
последствия в виде посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) и острых стрессовых
расстройств  (ОСР),  встречаются  у  16  % представителей  опасных  профессий».  В  различных
исследованиях  американских  ученых  частота  психических  расстройств,  вызванных
травматическим стрессом, среди вьетнамских комбатантов колеблется в пределах от 18 до 54%.

Необходимо  отметить,  что  в  рамках  вопроса  количественного  соотношения  последствий,
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преобладающая часть исследователей [4,  6,  16,  23,  29] не указывает конкретных цифровых
показателей ссылаясь на определения по типу «некоторая часть», «преобладающая часть» и т.д.
Примером тому могут служить данные о том, что некоторая часть из возвратившихся с войны
сотрудников подвержена одной из наиболее распространенных форм личностной реакции на
военную травму – ПТСР. Конкретные исследования последствий с указанием количественных
характеристик немногочисленны [13].

Таким образом, вопрос определения характера и долевого соотношения последствий участия
человека в экстремальных событиях, несмотря на немалое количество исследований проблемы,
не теряет своей актуальности. Преобладающая точка зрения исследователей данного вопроса
[11, 17, 24, 32] определяет явное долевое преобладание негативных последствий (до 60 %), в
редком случае лишь косвенно обозначая возможность проявления положительных. Подобную
необъективность  подхода  можно  объяснить  практической  важностью  решения  проблемы
минимизации  негативных  последствий,  вследствие  чего  внимание  большинства
исследователей лишь им и уделялось [12, 18, 20, 33]. В свою очередь объективное раскрытие
вопроса значимости и долевого присутствия последствий внесет конструктивные коррективы в
вопрос  обеспечения  позитивных  и  минимизации  негативных  последствий  у  участников
экстремальных событий по противодействию терроризму и экстремизму.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ
ДЕСТРУКТИВНО-АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Рождественский Виталий Андреевич

В  пенитенциарной  практике  достаточно  широко  применяется  термин  «деструктивное
(разрушительное,  саморазрушительное)  поведение»  [1,  6,  9,  12,  13,  15].Нередко  под  ним
подразумеваются агрессия и аутоагрессия, а применительно к осужденным, демонстративно-
шантажное членовредительство, еще и «склонность к побегам, поджогам ипорче имущества»,
наркотическая зависимость и  т.д.[5,  7,  8,  16].  Таким образом,  границы,  охватываемые этим
явлением, необозримы, а поле деятельности для специалистов-психологов необъятно. Более
того, само деструктивное поведение, как правило, захватывает не только поведенческую, но и
когнитивную и аффективную подструктуры личности, т.е. почти всю совокупность личностных
качеств и проявлений.

Такая расширительная трактовка, естественно, не способствует целенаправленной работе по
предупреждению, как самих негативных явлений, так и нежелательных их последствий[3, 4, 10,
14]. В то же время вообще отказаться от этого термина было бы неправильно, так как он, при
всей своей размытости, достаточно емко и точно определяет всю значимость этого явления.

Наиболее  значимые  деструктивные  проявления  возможносвестив  определенные
психологические рамки, т.е. обозначить мишени для работы специалистов-психологов в целях
сделать  объекты  воздействия  более  осязаемыми  и  доступными  мерам  психологической
диагностики и коррекции. Для этого за основу фреймирования условно взяты две основные
группы механизмов, лежащие в основе некоторых видов деструктивного поведения: агрессия и
аутоагрессия[3].

Условность  такого  деления  обусловлена  тем  обстоятельством,  что  агрессия,  равно  и
аутоагрессия могут, наблюдаться одновременно при одном и том же деструктивном явлении,
однако  для  облегчения  понимания  психологических  причин  и  механизмов  запуска  и
реализации его,  подобное упрощение,  с  нашей точки зрения,  является  целесообразным и
допустимым [20].

В  группе  деструктивных  форм  поведения  с  преобладанием  механизмов  агрессии
рассматриваются те негативные проявления,  которые обозначены в Приложении к приказу
Минюста России от 20.11. 2006 г. № 333 «Инструкция по профилактике правонарушений среди
лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной системы»,  положения которой
обязательны для выполнения всеми сотрудниками исправительного учреждения.

Основываясь  на  выше  изложенной  аргументации,  к  внешностным  формам  деструктивно-
агрессивного  поведения  относятся  те  негативные  проявления,  которые  обозначены  в
Приложении к приказу Минюста России от 20.11. 2006 г. № 333 «Инструкция по профилактике
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»,
положения  которой  обязательны  для  выполнения  всеми  сотрудниками  исправительного
учреждения.

К осужденным, требующим наиболее пристального внимания сотрудников исправительного
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учреждения, в том числе и со стороны психологов, относятся лица, поведение которых можно
рассматривать  в  рамках  деструктивной  агрессии  и  которые  являются  субъектами  для
постановки  на  профилактический  учет  [2,  11,  17,  22].

Согласно Инструкции, к ним относятся лица:

готовящиеся совершить побег или ранее их совершавшие—
организующие и провоцирующие групповые эксцессы;—
имеющие психические отклонения, связанные с возможностью—
причинения существенного вреда своему здоровью и проявление агрессии к окружающим;—
занимающиеся поборами и притеснениями других осужден-ных;—
склонные к нападению на представителей администрации;—
склонные к совершению поджогов и порче имущества.—

Разумеется, психологам в своей практической деятельности, приходится иметь дело и с другими
категориями  лиц  с  деструктивным  поведением[18,  19,  21],  в  основе  которого  лежат  иные
поведенческие  механизмы  (наркозависимые,  лидеры  неформальных  группировок
отрицательной  направленности  и  т.д.),  однако  указанные  формы  выходят  за  пределы
определенного  проблемного  поля.

Следует напомнить,  что в  группы профилактического учета,  согласно Инструкции и другим
аналогичным  нормативным  документам,  вносятся  не  только  лица,  уже  проявившие  себя
деструктивным  поведением,  но  и  обладающие,  вероятно,  по  своим  социальным,
криминологическим  и  психологическим  личностным  характеристикам,  склонностью  к
совершению подобных действий, т.е. предполагается превентивный принцип противодействия
указанным явлениям.

Основные  этапы  организации  и  проведения  превентивной  работы  с  этой  категорией
осужденных для большей наглядности представлены ниже в виде пошагового алгоритма.

1)  Определение  несовершеннолетних  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,
склонных  к  проявлению  деструктивно-агрессивных  форм  поведения  в  следственном
изоляторе.Предопределяет выделение из общей массы тех, кто осужден по факту проявления
агрессивно-деструктивного поведения в рамках уголовного деликта.  По криминологическим
критериям к этой категории могут быть отнесены осужденные, совершившие: насильственные
преступления,  убийства  и  преступления  против  половой  неприкосновенности  личности.
Источником получения такой информации может быть изучение материалов личного дела.

2)  Выявление  лиц  с  явно  неадекватными  агрессивно-деструктивными  поведенческими
реакциями в ИУ, проявляющими:

повышенную возбудимость, чрезмерную агрессивность, конфликтность;—
демонстративность поведения;—
отказные и протестные реакции на требования администрации; выраженную—
эмоциональную неустойчивость, импульсивность;
недостаточную способность усваивать инструкции;—
демонстративное поведение;—
бессонницу;—
заявления о своем намерении совершить членовредительство (в том числе, совершивших—
членовредительство).

Примечание:  на  данном  этапе  вероятно  определение  тех,  кто  отбывает  наказание  не  по
насильственному  виду  преступления,  но  проявляет  такое  (дезадаптивное)  поведение  в
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условиях лишения свободы.

Источником получения такой информации могут быть:

личное наблюдение за состоянием, поведением и высказываниями—
несовершеннолетнегоосужденного;
индивидуальная беседа, в процессе которой выясняются настораживающие факты из личной—
жизни подростка и жизни его близких родственников (наличие в родительской семье
психически больных, состоящих на учете у врача-психиатра, фактов суицида, лечения в
психиатрической больнице и. т.д.);
телесный осмотр;—
изучение материалов личного дела (изучение результатов судебно-медицинской—
экспертизы);
использование сообщений, поступающих от других осужденных о случаях неадекватного—
поведения несовершеннолетнихлиц, содержащихся в карантине.

3) Проведение своевременных мероприятий психологического и медицинского характера:

информирование психиатра и психолога о формах неадекватного поведения со стороны—
осужденного.

В этом отношении интересен опыт работы психологов ГУФСИН России по Красноярскому краю.
На каждого осужденного, в том числе и несовершеннолетнего, оформляется индивидуальная
социальная карта, а также карта динамического наблюдения.

В  социальной  карте  осужденного  помимо  общих  социально-демографических  данных
указываются  сведения  об  профессиональных  характеристиках  осужденного,  состоянии  его
здоровья,  а  также  некоторая  психологическая  информация  (особенности  темперамента,
характера  и  подструктуры  направленности  личности).

Карта  динамического  наблюдения  отражает  содержание  психокоррекционной  работы  с
осужденным с указанием времени проведения, вида работы с подростком, а также выводы и
рекомендации по итогам каждого мероприятия.

учет психологических и медицинских рекомендаций при решении вопроса и наложении мер—
наказания за факт нарушения осужденным режима содержания.

По своему содержанию и организации профилактическая работа должна объединять меры
социального,  психологического,  медицинского,  правового  характера,  она  должна  быть
непрерывной и последовательной с участием всех должностных лиц подразделения (тюрьмы,
следственного изолятора).

4)  Снижение  уровня  нервно-психического  напряжения,  вызванного  новыми  условиями,
ощущением неизвестности. Восстановление эмоционально-психологического равновесия.

Проведение дополнительных индивидуальных бесед с осужденными, особо нуждающимися в
психологической поддержке. Формирование у осужденных установки на соблюдение режима
содержания и правил внутреннего распорядка, а также положительных перспективных планов.

Профилактическая беседа должна включать в себя следующие этапы:

Начальный этап – установление эмоционального контакта с несовершеннолетнимосужденным,
взаимоотношений «конструктивного диалога». Важно выслушать осужденного терпеливо и с
пониманием (т.е.  необходимо дать человеку возможность выговориться).  В результате чего



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Психологические науки 339

психолог будет восприниматься как человек чуткий и заслуживающий доверия.

Второй этап – установление последовательности событий, которые привели деструктивному
поступку  (кризису,  конфликту).  Имеет  смысл  применить  следующие  приемы:  «преодоление
исключительности ситуации», «опора на позитивное».

Третий  этап  –  совместная  деятельность  по  преодолению  кризисной  ситуации.  Здесь
используются: «планирование», т.е. побуждение осужденного к словесному оформлению планов
предстоящих поступков;  «держание паузы»  –  целенаправленное молчание,  чтобы дать  ему
возможность проявить инициативу.

Завершающий  этап  –  окончательное  формулирование  плана  деятельности,  активная
психологическая поддержка осужденного.  Целесообразно использовать следующие приемы:
«логическая аргументация», «рациональное внушение уверенности».

5) Организация систематического контроля за данной категорией лиц:

распределение спальных мест в камере с учетом степени неадекватности проявлений со—
стороны осужденных;
повышенное наблюдение за их поведением, особенно в ночное время.—

6) Построение профилактической работы на основе рекомендаций психолога:

проведение дополнительных групповых профилактических бесед;—
разъяснение перспектив отбывания наказания в случае соблюдения—
несовершеннолетнимосужденным режима содержания (правил внутреннего распорядка) и
последствий в случае их нарушения.

Позитивно  влияет  на  адаптациюнесовершеннолетних  осужденных  с  психопатией,
зависимостями и психогенными заболеваниями строгость режима, что проявляется в меньшем
количестве взысканий и большем количеством поощрений. Как выяснилось, ограничение у них
возможностей проявлять активность, с одной стороны, способствует нарастанию внутреннего
напряжения, а с другой – заставляет искать пути удовлетворения потребности в активности в
социально одобряемых ее вариантах.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КАК ОСНОВА

ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гвоздиков Сергей Васильевич
Серебровская Наталья Евгеньевна

При всем разнообразии подходов к определению сущности профессиональной пригодности
большинство  авторов  понимают  под  профессиональной  пригодностью  совокупность
индивидуальных  особенностей  человека,  влияющих  на  успешность  освоения  какой-либо
трудовой деятельности  и  эффективность  ее  выполнения.  Она  отражает  реальный уровень
развития  профессионально  значимых  качеств  для  конкретной  деятельности,  которые
формируются и проявляются на этапах жизненного и профессионального пути.  К  их числу
относятся  качества,  характеризующие  особенности  профессиональной  деятельности,
профессиональной  подготовленности,  психологической  структуры  личности,  состояния
здоровья  и  физиологических  функций,  физического  развития,  которые  определяются
требованиями  профессии  (1).

Психологические  аспекты  проблемы  профессиональной  пригодности  государственного
служащего определяются возможностью ее рассмотрения как процесса формирования особого
свойства личности – пригодности к труду в области государственной службы, как регулятора
развития личности госслужащего, его становления и реализации, как результата, достижения
определенного уровня развития этого свойства, конкретной степени соответствия человека
требованиям профессии (1).

Сущность категории профессиональной пригодности заключается в том, что она отражает:

меру оценки эффективности, надежности, безопасности выполнения государственным—
служащим своих трудовых функций, индивидуальную меру результативности его труда;
одно из проявлений социального (профессионального) самоопределения личности—
государственного служащего, его самореализацию и самосовершенствования в труде;
развитие «Я-концепции» государственного служащего, зарождение и становление образа «Я—
– профессионал» и его стремление, как субъекта деятельности к достижению эталонной
модели профессионала.

Мы рассматриваем профессиональную пригодность государственного служащего как наличие
природных задатков и способностей, а также необходимой суммы компетенций для успешного
формирования требуемого профессией динамического сочетания свойств и качеств личности,
обеспечивающих высокий уровень эффективности труда.

При  изучении системы «человек–профессия»  мы принимаем во  внимание  целый комплекс
характеристик человека, от которых в большей или меньшей степени зависит конечный успех в
профессиональном  становлении  государственного  служащего  и  которые  в  совокупности
определяют (предопределяют) уровень его профессиональной пригодности (2).
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Основными из этих характеристик являются:

профессиональная мотивация, как побудительная и направляющая активность личности на—
удовлетворение, прежде всего, потребности в труде, познании, общении, самоутверждении,
самореализации, самосовершенствовании и т. д. При этом мотивы могут быть как
внутреннего (интерес, чувство ответственности, стремление к мастерству), так и внешнего
характера (заработная плата, конкуренция и др.);
общая и профессиональная подготовленность в форме предварительных (для освоения—
профессии) и квалификационных (с учетом уровня профессионализации) знаний, навыков и
умений, необходимых для выполнения типовых и нештатных трудовых задач на
государственной службе;
уровень функциональной готовности к трудовой деятельности, развитие профессионально—
важных функций и качеств личности, позволяющих конструктивно планировать и
реализовывать свою деятельность, реализовывать конструктивную стратегию
взаимодействия с партнером по общению, конструктивно разрешать противоречия и
конфликты;
индивидуально-психологические особенности личности государственного служащего (прежде—
всего профессионально важные качества), характеризующих познавательные процессы,
психомоторику, динамические, характерологические и эмоционально-волевые особенности
личности. По нашему мнению профессиональная пригодность государственных служащих
зависит не просто от совокупности их профессионально важных качеств, но также от
степени их выраженности и характера взаимосвязи.

Рассмотренные  признаки  профессиональной  пригодности  носят  объективный  характер.
Помимо них еще выделяют и субъективные признаки: самооценку государственного служащего
себя как профессионала (профессиональное самоопределение), а также экспертную оценку со
стороны окружающих (руководителей, сослуживцев и др.).

Таким  образом,  профессиональная  пригодность  государственного  служащего  
рассматривается  нами,  во-первых,  как  совокупность  качеств,  свойств  человека,
предопределяющих  успешность  формирования  пригодности  к  государственной  службе  (как
особому  виду  деятельности)  и,  во-вторых,  как  совокупность  наличных,  сформированных
профессиональных  знаний,  навыков,  умений,  а  также  психологических,  физиологических  и
других  качеств  и  свойств,  обеспечивающих  эффективное  выполнение  им  своих
профессиональных задач. С этих позиций профессиональная пригодность государственного
служащего  обуславливается  совокупностью  исходных  (с  точки  зрения  включения  в
деятельность)  особенностей  его  личности,  а  также  формируется,  развивается  на  этапах
профессионального  становления  и  развития,  в  процессе  обучения  и  дальнейшей
профессиональной деятельности.  Поэтому формирование ее  носит  строго индивидуальный
характер.

Процесс  формирования  профессиональной  пригодности  государственного  служащего
рассматривается нами как система, компонентами которой выступают данные психологического
анализа  его  профессиональной  деятельности.  В  систему  входят  функционально  связанные
между  собой  подсистемы:  профессиональная  подготовка,  профотбор,  профессиональная
адаптация.

Профессиональная пригодность государственного служащего как системная категория ставит
вопрос о соответствии личности и профессии,  акцентирует внимание на личность во всем
многообразии ее свойств и качеств, изучение и развитие ее как субъекта познания, общения и
труда, формируясь в процессе учебной и трудовой деятельности, отражает и развивает его
способности, личностные черты и профессиональные качества, предрасполагает к освоению
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новых видов деятельности и проявлению творчества в труде). Следовательно, можно говорить
о  прогнозировании  на  этой  основе  успешности  освоения  объема  работы  и  решения
государственных задач в конкретной профессиональной области.

К этому следует добавить высказывание Климова Е.А. о том, что «у человека не может быть
полностью готовой профессиональной пригодности до того, как он практически включился в
профподготовку  и  соответствующую  трудовую  деятельность  (способности  формируются  в
деятельности).  В то же время некоторые необходимые слагаемые пригодности к профессии
могут быть сформированы именно заблаговременно» (2, c. 83).

Уровень сформированной готовности к успешному освоению специальных знаний, развитию и
формированию профессионально важных навыков и умений, эффективная их реализации в
условиях конкретного аспекта труда на государственной службе. Недостаточная готовность к
профессиональному  обучению  и  деятельности  государственного  служащего  по  различным
причинам  (неудовлетворительная  подготовленность,  низкий  уровень  способностей,
заниженная мотивация и т.  д.)  часто приводят к снижению продуктивности его труда и его
надежности,  к  снижению  работоспособности,  развитию  психосоматических  расстройств  и
межличностных конфликтов, неудовлетворенности избранной профессией и т. д.

Таким образом,  основой  профессиональной  подготовки  государственных  служащих  должен
являться личностно-компетентностный подход. Уровень овладения будущим профессионалом
всем  многообразием  компетенций  можно  определить  таким  понятием  как  системное
комплексное образование «профессиональная компетентность государственного служащего». В
ходе  профессиональной  вузовской  подготовки  в  системе  высшего  профессионального
образования  студент  овладевает  упомянутыми  компетенциями,  что  способствует
формированию  его  системной  профессиональной  компетентности  как  государственного
служащего  –  профессионала  (3).

Под  профессиональной  компетентностью  государственного  служащего  мы  понимаем
профессионально-личностную  характеристику,  отражающую  его  подготовленность  к
выполнению профессиональных задач по государственному управлению и профессиональную
пригодность к особому роду трудовой деятельности.

Она  представляет  собой  совокупность  профессиональных  характеристик  профессионала,
позволяющих ему конструктивно решать поставленные задачи в ходе своей профессиональной
деятельности  (диагностических,  аналитических,  прогностических,  проективных,
профилактических  и  т.д.).

Таким образом, уровень профессиональной пригодности, важные профессиональные качества
и свойства государственного служащего, ее качество и эффективность в значительной степени
определяются особенностью подготовки в системе высшего профессионального образования,
результатами  обучения,  а  также  успешностью  учебной  и  учебно-профессиональной
деятельности в процессе обучения в вузе. В этой связи, необходимо отметить, что понятия
«профессиональная компетентность» и «профессиональная пригодность» напрямую связаны
друг с другом и содержательно определяют уровень подготовки и степень развития личности
государственного  служащего.  Следовательно,  необходимо  говорить  о  важности
профессиональной  подготовки  государственного  служащего  в  рамках  личностно-
компетентностного подхода. Именно такой системный подход к профессиональной подготовке
будущих профессионалов позволит прогнозировать успешность их трудовой деятельности и, в
конечном итоге, высокий уровень профессиональной пригодности государственных служащих.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ ЧЕЛОВЕКА,

ПОПАВШЕГО В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
Киселева Елена Борисовна

Учитывая обстоятельства современной жизни, в психологических исследованиях А. А. Бодалева
[1], Ф. Е. Василюка [2], Т. С. Леви [3] и др. отмечается смещение акцента в сторону анализа
проблематики ситуаций, определяемых как «трудных жизненных». Отечественный ученый Ф. Е.
Василюк, изучая различные стороны трудных жизненных ситуаций, понимал и рассматривал их
как «ситуации невозможности» [2], где становиться трудным для человека реализация жизненно
важных внутренних потребностей: мотивов, стремлений, ценностей и т. д.

Основной  характеристикой  сложной  жизненной  ситуации  служит  несовпадение  желаний
человека  с  его  способностями  и  возможностями  их  исполнения.  Таковое  несоответствие
способствует  появлению  негативных  эмоций,  проявление  которых  возникает  в  трудной
ситуации.  Нарушение  деятельности,  ухудшение  существующих  отношений  с  окружающими
людьми и миром — все это следствия любой сложной ситуации [4]. От внешних характеристик
ситуации для каждого конкретного человека зависит уровень ее трудности. Кроме того, уровень
трудности  ситуаций  определит  и  установка,  объективируемая  человеком  при  его
действительном и субъективном вхождении в ситуацию; и эмоциональное его состояние; и
продуктивность и активность интеллекта; и род той деятельности, которой занимается в данной
ситуации  человек.  А  так  как  у  разных  людей  разная  психологическая  устойчивость,  то  и
вызванные «состояния невозможности» различны по силе ситуации [1].

Длительно переживая жизненно трудные ситуации человек, находится под угрозой разрушения
своей  личности.  Иными  словами,  негативные  события  разрушают  «психологическое
пространство»  человека.  Термин  «психологическое  пространство»  широко  употребляется  в
психологической  литературе  [5,  3,  6].  И,  это  индивидуальное  пространство  личности,  как
определяет гештальт-терапевт Н. В. Колоскова, включающее потребности, эмоции, состояния
личности,  где  существуют  свои  законы  и  правила  [5].  Выделение  данного  феномена
становиться  возможным  благодаря  психологической  границе  человека,  которая  выполняет
определенные функции и оберегает интересы личности.

Согласно авторской модели Т. С. Леви, психологическая граница личности рассматривается в
качестве «функционального органа»,  что согласуется с  концепцией А.  А.  Ухтомского[7].  Для
решения  разного  рода  задач  «функциональный  орган  задействует  различные  личностные
структуры» [3]. Именно действие, указывает автор, находясь на границе между внутренним и
внешним  «составляет  ткань  психологической  границы»  [3].  Сопоставление  информации  о
состоянии  внутреннего  и  внешнего  пространства  и  принятие  личностью  решения  о
возможности  осуществления  действия  является  показателем  сформированности
функционального  органа.  Психологическая  граница,  представляя  собой  уровень  действия,
определяет и различные уровни личностной организации: потребности, установки, состояния.
Результатом  психологической  травматизации,  которая  имеет  место  при  переживании
человеком трудных жизненных ситуаций, образуются отрицательные установки, что указывает
на несформированность и нарушение функционирования границы человека.
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Психологическая граница,  в  концепции Т.  С.  Леви представлена как система,  состоящая из
шести функций. В случае оптимально сформированной границы личность способна изменять
характеристики границы по своему желанию и в зависимости от состояния окружающего мира,
что  обеспечивает  взаимодействие,  вполне  соответствующее  возможностям,  мотивам  и
ценностям  личности  [3].

Далее  рассмотрены  изменения  характеристик  границ  человека,  попавшего  в  трудную
жизненную  ситуацию.

В  сложных  жизненных  ситуациях  невпускающая,  вбирающая  и  отдающая  функции  границ
проявляются  следующим  образом.  Неприятие  воздействия  мира,  потребность  в  защите,
характеризующие  невпускающую  функцию  границы,  определяют  ситуацию  невозможности
сказать  «Нет».  Потребность  в  получении  безопасности  из  пространства,  характеризующая
вбирающую  функцию  границ,  определяет  ситуацию  невозможности  попросить  «Дай».
Потребность в  самовыражении,  характеризующая отдающую функцию границы,  определяет
ситуацию  невозможности  выразить  себя.  С  другой  стороны,  чувство  ответственности
характеризуется  границей.  Границы  определяют  способность  человека  владеть  собой  —
своими чувствами,  своими мыслями,  своими поступками.  Эффективность  управления собой
обеспечивает личности безопасность от манипуляции ею окружающими. Можно говорить о
том, что принятие ответственности за свою жизнь и развитие самосознания обуславливает
формирование  личных  границ.  Таким  образом,  ответственность  предполагает  хорошо
развитую  невпускающую  функцию  границы.

Люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации склонны к переживанию тревоги, им сложно
находиться в спокойно-нейтральном состоянии, сдерживать свои эмоции. Высоко тревожным
субъектам  трудно  сдерживать  внутренние  негативные  состояния.  Это  и  характеризует
нарушение  сдерживающей  и  спокойно-нейтральной  функций  границы.  Длительность
негативных  ситуаций  определяет  наличие  внутренней  конфликтности  личности.  Общий
негативный эмоциональный фон отношения к себе способствует чрезмерному самокопанию и
рефлексии. Психологическое содержание данной стороны самоотношения «можно обозначить
как  чувство конфликтности собственного Я»  [8].  И  в  то  же время «тревожно-депрессивные
состояния, низкая самооценка, фрустрированность ведущих потребностей» сопровождают этот
конфликт[9].

Исследования  Т.  С.  Леви  показывают  связь  между  функционированием  психологической
границы и самосознанием личности.  Автор отмечает,  что «в ситуации высокой внутренней
конфликтности значимо понижаются показатели всех функций психологической границы» [3].
Для человека адекватное себе и ситуации взаимодействие с окружающим миром становиться
невозможным.

Важно  отметить,  что  в  сложной  жизненной  ситуации  значительно  снижены  способности
человека управлять своими эмоциями и их выражением, а также адекватно понимать эмоции
других людей. Такое положение вещей говорит о нарушении спокойно-нейтральной функции
границы. Кроме того,  понимание,  управление и выражение собственных эмоций связаны с
развитостью сдерживающей функции границы. Также существует связь между проницаемой
функцией границы и  пониманием,  управлением эмоциями других  людей.  Так  как  развитие
самосознания  предполагает  выделение  себя  из  окружающего  мира,  то  сформированность
разграничивающих функций границ определяется степенью понимания собственных эмоций и
управлением ими. Т. С. Леви справедливо замечает, что «большинству людей в той или иной
степени свойственно сужение диапазона возможных изменений психологической границы» [3].
Если  ситуации  воспринимаются,  как  угрожающие,  то  присутствуют  нарушения
функционирования  психологической  границы  и  несформированность  её  функций.  Автором



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Психологические науки 348

также отмечено,  что формирование психологической границы обусловлено «особенностями
самосознания и осознания окружающего мира» [3].

Итак,  в  заключении  можно  отметить,  что  функциональные  нарушения  психологической
границы личности имеют место при влиянии трудной жизненной ситуации: человек склонен
растворяться в собственных эмоциях или настроениях другого, внутренний мир человека не
обособлен  от  внешнего  мира.  Другими  словами,  не  выстроены  функциональные  органы
границы  человека.  В  следствии  того,  что  различные  уровни  личностной  организации
(потребности,  установки,  состояния)  приобретают  негативный  характер,  уровень  действия,
каковой обнаруживает психологическая граница, носит неадекватный характер по отношению
к своим возможностям, к своим мотивам и к своим ценностям.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК
ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РОССИИ
Рогова Галина Ивановна

Введение
В современных социально-экономических условиях одним из главных показателей состояния
экономики и перспектив ее развития выступает национальная конкурентоспособность, в том
числе  индекс  глобальной  конкурентоспособности  (Global  Competitiveness  Index,  GCI).  По
результатам исследований, проведенных специалистами Всемирного экономического форума
(World  Economic  Forum)  среди  144  стран,  Россия  по  показателю  индекса  глобальной
конкурентоспособности занимала в 2014 году 53 место, находясь рядом с такими странами, как
Филиппины (52 место) и Болгария (54 место).

Среди  причин  низкого  уровня  конкурентоспособности  России  учеными  были  определены
следующие  проблемные  области  ее  экономического  развития,  а  именно  коррупционные
правонарушения, неэффективность государственного аппарата, высокие налоговые ставки.

Одним  из  слагаемых,  формирующих  конкурентоспособность  страны,  является  показатель
эффективности органов государственного управления. Качественные характеристики системы
государственного  управления  зависят  от  уровня  профессионализма  государственных
гражданских  служащих  и  во  многом  определяют,  ускоряют  реализацию  государственных
программ и задач через своих представителей – работников государственных органов.

На  достижение  высокого  уровня  профессионализма  огромную  роль  оказывает
профессиональная  среда.  Она  формируется  в  процессе  профессионально-коммуникативной
деятельности  работников  и  может  не  только  способствовать  росту  профессионализма
специалистов,  но  и  развивать  профессиональные  деформации  и  деструкции,  порождать
негативные явления (бюрократизм, коррупцию).

На  сегодняшний  день  предложить  универсальную  модель  высокопрофессионального,
конкурентоспособного персонала достаточно сложно.  Необходимо отметить,  что вопросами
профессионального  развития  государственных  гражданских  служащих  ученые  начали
заниматься  сравнительно  недавно.  Так,  исследованиям  в  области  конкурентоспособности
работников,  в  том  числе  в  сфере  государственного  управления,  посвящены  работы  Н.М
Куршиевой, Г.М. Шамаровой, Н.Е. Серебровской и др.

Однако до сих пор в научной среде не существует единого подхода к определению самих
понятий  «профессионализм»,  «конкурентоспособность  персонала».  Не  смотря  на  это,
исследователи  в  данной  области  подчеркивают,  что  для  достижения  высокого  уровня
профессионализма работник должен быть мобильным, восприимчив ко всем нововведениям и
легко  обучаем.  Последнее  качество  наиболее  важно,  так  как  специалисту  в  процессе  его
профессиональной  деятельности  необходимо  постоянно  совершенствовать  свои  навыки  и
умения.
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Таким  образом,  решение  вопросов  роста  профессионализма  кадров,  управления  их
профессиональным развитием является на сегодняшний день не только актуальной задачей, но
и первостепенно важной.

Актуальность проблемы роста профессионализма
государственных гражданских служащих

Органы  государственного  управления  играют  важную  роль  в  экономической  политике
государства.  Федеральная  налоговая  служба  России  осуществляет  функции  по  контролю  и
надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.  Она
выполняет важнейшие экономические функции по сбору налогов, обеспечивая необходимыми
средствами возможность проведения государственной социальной политики, так как налоговые
поступления  –  это  наибольшая  доходная  часть  бюджета  страны.  Результативность  и
эффективность  функционирования  налоговой  службы  в  значительной  степени  зависит  от
профессионализма ее сотрудников.

Современные исследователи отмечают,  что «только укомплектованная нужным количеством
профессиональных  сотрудников,  обладающих  необходимой  квалификацией  и  работающих
высококлассно, служба сможет добиться успеха».

В Концепции кадровой политики Федеральной налоговой службы отмечается необходимость
создания  комплексной  системы  планирования  кадровых  ресурсов  и  повышения
профессионального уровня работников на основе развития непрерывного профессионального
образования.

Специалисты  налоговых  органов  должны  обладать  высоким  уровнем  профессиональных  и
личностных компетенций, выступать в роли координаторов по согласованию противоречивых
социально-экономических интересов представителей различных секторов экономики, играть
существенную роль в социальном механизме налоговой службы. При этом основной задачей
налоговых  органов  является  не  столько  эффективное  изъятие  максимального  количества
налогов,  сколько  организация  работы  по  согласованию  интересов  государства  и
налогоплательщиков.

К  сожалению,  на  сегодняшний  день  мы  не  можем  говорить  о  высоком  уровне  доверия
населения к налоговым органам. Проведенные социологические опросы показывают, что чаще
всего  неудовлетворение налогоплательщиков вызывает  низкий уровень профессионализма
работников  налоговых  органов,  качество  внутренней  коммуникации  с  представителями
органов  власти.  Отметим,  что  и  сами  работники  налоговой  службы  отмечают  невысокий
(низкий) престиж специалиста налоговых органов в глазах общественности.

Для  выполнения  своих  штатных  функций  специалистам  налоговых  органов  требуются
дополнительные  аналитические  и  творческие  способности:  умение  решать  нестандартные
задачи,  прогнозировать и отвечать за последствия принимаемых решений, самостоятельно
находить  выход  из  критических  ситуаций,  обладать  на  достаточно  высоком  уровне
профессиональными  знаниями  и  умениями  в  области  современных  информационных
технологий  и  психологии  делового  общения.

В этой связи рост профессиональной компетенции кадров налоговой службы рассматривается
как  важнейший  элемент  управления.  Помимо  непосредственного  влияния  на  финансовые
результаты  налоговых  органов  управление  процессом  повышения  профессионализма
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работников  способствует  созданию  благоприятной  внутренней  профессиональной  среды,
повышению мотивации сотрудников и их преданности организации. Специалисты получают
дополнительные  возможности  для  профессионального  роста,  что  особенно  важно  в
современных  условиях  быстрого  устаревания  профессиональных  знаний,  усиления
конкуренции  на  рынке  труда.

Общество  в  целом  также  оказывается  в  выигрыше,  поскольку  оно  получает  более
квалифицированных  граждан  и  рост  производительности  общественного  труда  без
дополнительных  затрат.

Особую актуальность данная проблема приобретает в условиях динамично развивающихся
социальных  процессов,  которые  обусловлены  постоянными  изменениями  в  российском
налоговом законодательстве, реформированием государственной гражданской службы. Только
за 2012 г. в Налоговый кодекс Российской Федерации (2 часть) было внесено 28 изменений и
дополнений,  а  ранее  в  2011  г.  −  36.  В  ходе  реформ,  проведенных  в  2012  году  с  целью
оптимизации численности персонала, кадровый состав налоговых инспекций был обновлен в
среднем на 15%. Из налоговых органов были уволены 31 920 сотрудников, вновь принято на
государственную службу 19 790 работников.

Реформирование  системы  государственной  службы,  реорганизация  в  структуре  налоговых
органов выявила ряд проблем, связанных с имеющимся уровнем профессиональных знаний,
умений  и  навыков  сотрудников,  их  психологической  неготовностью  к  эффективной
деятельности  в  условиях  социальных  и  экономических  перемен.

При этом наблюдается проблемная ситуация – несоответствие между необходимым, требуемым
уровнем профессионализма работников налоговых органов, с одной стороны, и существующим
на  сегодня  уровнем,  с  другой.  Решение  указанной  проблемы  –  неотложная  задача
общегосударственного  значения,  важное  условие  для  обеспечения  результативного
функционирования и развития налоговой службы, а также прямая социально-экономическая
выгода  для  России,  которая  связана  с  повышением  социального  благосостояния  граждан,
укреплением  экономического  положения  и  безопасность  государства,  ростом
конкурентоспособности  страны.

Анализ проблем повышения профессиональной
компетентности работников налоговых органов

Федеральная налоговая служба России (ФНС России) как орган государственного управления,
обеспечивающий  достижение  поставленных  ему  целей,  и  одновременно  работодатель
непосредственно  заинтересован  в  высоком  уровне  профессионализма  сотрудников.

Как показывает анализ зарубежного опыта, во всем мире преуспевающие организации активно
занимаются профессиональным развитием своих сотрудников, создают специальные системы
управления  профессиональным  развитием  –  управление  профессиональным  обучением,
подготовкой  резерва,  развитием  карьеры.  При  этом  на  профессиональное  развитие
затрачиваются значительные средства – от 2 до 10% фонда заработной платы. Эти затраты
рассматриваются  как  своего  рода  капиталовложения  организации  в  развитие  своих
сотрудников,  от  которых  она  ожидает  повышения  производительности  труда,  увеличения
вклада каждого сотрудника в достижение ее целей.

Профессиональная  деятельность  специалиста  налоговой службы предполагает  у  работника
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наличие  комплекса  знаний,  умений  и  навыков  по  нескольким  смежным  специальностям:
бухгалтерский  учет,  налогообложение,  юриспруденция,  психология,  современные
информационные технологии.  Работнику налоговых органов необходимо обладать высоким
уровнем  внутренней  коммуникации  для  осуществления  кооперации  в  процессе
профессиональной  деятельности  для  достижения  общих  целей,  ответственности  за
последствия выполнения профильных функций. Особенность профессиональной деятельности
специалистов ФНС России обусловлена формированием общественной оценки результатов
выполнения  ими  профильных  функций.  Для  осуществления  этой  деятельности  требуется
подготовка кадров высокой квалификации.

В  современных  экономических  условиях  перед  работниками  налоговых  органов  ставятся
принципиально новые задачи, что вызывает необходимость постоянного обновления знаний.
Однажды полученное профессиональное образование уже не может гарантировать работнику
высокую эффективность и качество работы на протяжении всей его трудовой деятельности. В
этой связи профессиональное обучение должно быть направлено не просто на получение и
накопление знаний, а на осмысленное развитие умения их результативно использовать.

В  настоящее  время  обновление  состава  работников  налоговых  органов  происходит  в
основном за счет выпускников вузов экономического или юридического направлений, которые
еще  не  имеют  никакого  опыта  работы,  а  также  специалистов,  пришедших  в  систему
государственной службы из других сфер деятельности (финансов, правоохранительных органов
и др.).

Наличие высшего профессионального образования при поступлении специалистов на работу в
налоговую  службу  еще  не  является  достаточным  основанием  для  квалифицированного
выполнения ими профессиональных обязанностей. Здесь существует несколько проблем.

Во-первых, выпускники вузов не имеют практического опыта для того, чтобы сразу приступить к
выполнению разнообразных и  сложных обязанностей на  рабочем месте.  В  данном случае
новый работник вынужден пройти период адаптации к коллективу и рабочему месту. Во-вторых,
обучение  в  вузе  объективно отстает  от  прироста  профессиональных  знаний и  изменений
требований  в  данной  сфере  деятельности.  Это  приводит  к  необходимости  «доучивания»
молодого специалиста в самой организации.  В-третьих,  специфика деятельности и функций
налоговой  службы  требует  комплексных  знаний,  умений  и  многообразных  навыков  в
нескольких смежных специальностях: бухгалтерском учете, налогообложении, юриспруденции,
психологии,  компьютерных  технологиях.  Таким  образом,  процесс  профессиональной
адаптации,  профессионального  развития  будет  у  каждого  специалиста  индивидуален  по
продолжительности и результатам.

Одним  из  факторов  роста  профессионализма  в  данной  среде  является  мотивация  самого
работника на готовность работы в структуре государственного управления. Анализ результатов
опроса, проведенного среди специалистов, впервые пришедших на работу в налоговые органы
в 2007-2013 гг., показал следующее.

Карьерные и поведенческие стратегии молодых специалистов сильно отличались друг от друга
в зависимости от личных мотивов. В основном респонденты предпочли налоговую службу как
государственную организацию с устойчивым профессиональным статусом с  целью быстрой
адаптации в профессиональной среде, приобретения профессиональных знаний и освоения
опыта  коллектива,  обеспечения  карьерного  продвижения  внутри  данной  организации  (см.
Таблица 1).

Так, в 2007-2008гг. для 45% респондентов выбор места работы был изначально мотивирован
желанием  нести  государственную  гражданскую  службу,  что  объяснялось  соображениями
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социальной  защищенности  и  стабильности  в  данной  государственной  структуре;  18%  −
ориентировались на профессиональный и карьерный рост в данной сфере деятельности; для
9% опрошенных выбор был произвольным (для них был важен сам факт наличия работы); 28%
анкетируемых вообще не смогли назвать причину выбора работы в данной области, среди
ответов данной группы прозвучал следующий: «Нужно было где-то работать».

Таблица 1. Мотивы поступления на работу в налоговые органы специалистов в 2007-2013 гг.

№
п/п

Перечень мотивов поступления на работу в
налоговые органы

Количество респондентов, чел. и %

  чел. % чел. % чел. %
  2007-2008 гг. 2012 г. 2013 г.
1 Желание работать на госслужбе (стабильность,

социальная защищенность и др.)
62 45% 42 44% 57 62%

2 Возможность профессионального и карьерного
роста

25 18% 35 36% 28 30%

3 Получение специальности после института 12 9% 13 14% 5 5%
4 Не дали ответ 39 28% 6 6% 3 3%
5 Итого 138 100% 96 100% 93 100%

Анализ результатов опроса в 2012г. выявил некоторые изменения в мотивационной структуре
специалистов. Они стали более активны и избирательны в выборе своей профессии. Почти 44%
респондентов привлекала стабильность и социальные гарантии в налоговых органах, 36% –
перспектива карьерного роста и получение профессионального опыта, 14% – желание работы
по специальности, полученной в вузе. Почти в пять раз уменьшилось число респондентов,
которые не смогли дать конкретный ответ.

Результаты опроса 2013 года показали, что молодых специалистов по-прежнему привлекает
работа в структуре органов государственного управления (рост на 18%), однако снизилось на
6% количество респондентов, выбравших такой мотив как возможность профессионального и
карьерного роста. Данное обстоятельство связано, возможно, с процессом реструктуризации
налоговых  органов.  Проводимые  организационно-штатные  мероприятия  по  сокращению
кадров являются одним из главных факторов неуверенности работников в карьерном росте и в
целом в завтрашнем дне.

При  изучении  вопросов  мотивации  нельзя  не  учитывать  наличие  противоречий  внутри
каждого человека между уровнем развития его личности и уровнем его профессиональной
готовности, между ожиданиями в профессиональной и личной сфере и возможностями для их
реализации.  Для  молодых  специалистов  важен  карьерный  рост  и  получение
профессионального  опыта.  Однако  в  данной  профессиональной  среде  срок  карьерного
продвижения может  затянуться.  Это объясняется  рядом объективных причин.  В  налоговой
службе имеется ограниченное число руководящих постов, а численность работников в этой
сфере деятельности  довольна большая.  К  этому  можно добавить,  что  указанная  категория
работников в самом начале трудовой деятельности имеет низкий уровень заработной платы,
что вызывает текучесть кадров и связанные с этим проблемы управления кадрами, в частности,
отсутствие устойчивых мотивов стремиться к успеху в данной среде. Средняя заработная плата
молодого специалиста с учетом всех выплат, включая материальное стимулирование, не может
конкурировать  с  материальным  обеспечением  в  коммерческих  структурах.  Поэтому  для
некоторых  молодых  специалистов  государственная  служба  становится  промежуточной
ступенью, которая дает им возможность получить необходимые профессиональные знания и
практический опыт, повысить свою квалификацию, конкурентоспособность, завести полезные
деловые знакомства и уйти в другие структуры с целью получения более высокой заработной
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платы.

Однако граждане,  поступающие на государственную гражданскую службу,  должны в первую
очередь, осознанно подчинить личные интересы интересам служения государству и обществу.
Только тогда происходит совмещение личностных и трудовых мотивов, что находит отражение
в эффективных результатах профессиональной деятельности. Низкая мотивация персонала на
несение государственной службы, слабая готовность личности к выполнению данной миссии
может  наблюдаться  не  только  у  работников,  впервые пришедших  на  работу  в  налоговые
органы, но и у работников, уже имеющих определенный стаж работы. Профессиональная среда
может  как  способствовать,  так  и  препятствовать  росту  профессионализма,  усиливать  или
ослаблять  эффективность  деятельности  самих  органов  управления.  Данное  обстоятельство
подчеркивает  необходимость  применения  современных  методов  и  технологий  для
рационального использования кадров и управления процессом профессионального развития
кадров.

Пути решения проблемы повышения уровня
профессионализма кадров

Одним  из  путей  решения  обозначенной  выше  проблемы  является  управление  процессом
профессионального развития кадров в течение всей профессиональной деятельности.

Профессиональное развитие, по нашему мнению, представляет собой сложный, динамичный
социальный процесс, который в существенной мере зависит от влияния различных факторов
профессиональной среды и среды управления.

Необходимость  в  повышении  профессиональной  компетенции  отмечают  специалисты
практически всех должностных категорий. По результатам проведенного опроса работников
налоговых органов необходимость дополнительного образования не вызывает сомнения у
42%  слушателей  курсов  повышения  квалификации,  еще  54%  респондентов  отметили
потребность  в  отдельных  образовательных  составляющих  программ  обучения.

Среди наиболее важных профессиональных знаний и навыков на первом месте стоят вопросы,
связанные с  профессиональной деятельностью,  особенностями налогообложения (отметили
71%  респондентов).  Психология  коммуникаций  сегодня  востребована  у  69%  работников
налоговых  органов.  По  методикам  и  особенностям  проведения  камеральных  и  выездных
проверок хотели бы углубить свои профессиональные знания 58% респондентов (см. Таблица
2).

Необходимость  пополнения знаний в  правовых вопросах  ощущают 58% респондентов,  на
втором месте по актуальности стоит потребность в знаниях по компьютерным технологиям
(56% респондентов).

Таблица  2.  Перечень  наиболее  важных,  с  точки  зрения  респондентов,  профессиональных
знаний и навыков, %

 %
Особенности налогообложения 71,2
Психология коммуникаций 68,8
Организация и методика проведения налоговых проверок 58,0
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Налоговый учет, отчетность и аудит 42,0
Другое 31,2
Экономика предприятий и экономический анализ 28,8

Примечание:  итоговая  цифра превышает  100%,  так  как  респондент  мог  выбрать  несколько
вариантов ответов.

Отметим,  что  специалисты  налоговых  органов  выступают  на  своих  рабочих  местах
своеобразными центрами распространения профессиональных знаний и опыта, что является
одним  из  факторов  роста  профессионализма  в  анализируемой  среде.  Данное  обучение
подразумевает  свободный  обмен  мнениями  и  знаниями,  так  как  именно  диалог  между
сотрудниками приводит к выработке эффективных решений, которые могут быть абсолютно
недоступны для каждого в отдельности.

Все это подчеркивает наличие хорошего уровня внутренней коммуникации в анализируемой
профессиональной среде. Так в случае затруднений в решении профессиональных задач, 67%
работников  обращаются  за  советом  к  коллегам  по  работе,  45%  -  к  непосредственному
руководителю и 42% к вышестоящему руководству.

Работники ФНС России, принявшие участие в анкетировании, отметили, что, в первую очередь,
государственной  службе  необходимы  профессионалы.  Профессионализм,  по  мнению
работников  налоговых  органов,  является  важнейшей  личностной  характеристикой,
способствующей карьерному продвижению. Более половины респондентов высоко оценили
влияние таких характеристик, как инициативность и исполнительность.

По  результатам  проведенного  анкетирования  были  определены  три  основные  базовые
характеристики, необходимые для продвижения по службе, которые остались неизменными в
течение  нескольких  лет:  профессионализм,  добросовестное  исполнение  должностных
обязанностей  и  инициативность  (см.  Таблица  3).

Как  подчеркивалось  ранее,  особенностью  труда  работников  налоговых  органов  является
общественная  оценка  результатов  выполнения  ими  профильных  функций.  В  глазах
общественности  специалисты  налоговых  органов  являются  представителями  аппарата
государства. На наш взгляд, высокий уровень профессиональных знаний и умений, личностных
характеристик специалистов налоговых органов выступает как одно из главных конкурентных
преимуществ института государственной власти.

Таблица 3. Оценка влияния личностных характеристик работника на его продвижение по службе
в налоговых органах, %

Личностные характеристики, влияющие на
продвижение по службе

Да,
безусловно

Отчасти Нет Затруднились с
ответом

Профессионализм 69,2 24,8 4,8 1,2
Инициативность 65,6 28,4 4,4 1,6
Исполнительность 63,6 25,6 8,8 2,0
Стремление к лидерству 52,4 30,8 12,0 4,8
Клиентоориентированность 52,0 35,2 8,4 4,4
Служебное бескорыстие 46,0 34,4 15,2 4,4
Дружелюбное отношение к коллегам 44,4 32,0 18,4 5,2
Родственные связи и личная преданность
начальству

41,6 31,6 15,6 11,2

Принятие на себя ответственности 32,4 26,0 33,6 8,0
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Постоянное самосовершенствование 28,8 38,4 26,0 6,8
Добросовестное исполнение обязанностей 22,0 34,0 24,4 19,6

Примечание:  итоговая  цифра превышает  100%,  так  как  респондент  мог  выбрать  несколько
вариантов ответов.

Заключение
Таким  образом,  актуальность  изучения  проблемы  повышения  профессиональной
компетентности  специалистов  налоговых  органов  вызывает  не  только  необходимость
теоретического  исследования,  но  и  разработки  и  внедрения  конкретных  управленческих
мероприятий.  Управление  кадрами  налоговой  службы  должно  включать  в  себя  комплекс
мероприятий не только по подбору, рациональной расстановки кадров, но и формированию
кадрового резерва,  повышению квалификации сотрудников в разрезе перспективы занятия
руководящих должностей, оценке имеющегося уровня профессионализма, что в целом является
необходимым условием эффективного функционирования государственной службы.

Неэффективная  система  управления  кадрами  может  привести  к  профессиональным
деформациям  среди  кадрового  состава  и  дисфункциональным  последствиям  деятельности
налоговой  службы,  выражающимся  в  неясности  целей  налоговой  службы,  падении  ее
социального  авторитета,  утрате  деперсонализации  деятельности  этой  организации.  Для
устранения  или  смягчения  действий  дисфункций  необходим  поиск  и  применение
результативных способов и методов управления, достаточных для приглушения и преодоления
их  негативного  воздействия  на  нормальное  функционирование  исследуемого  института
государственной власти.

На  наш  взгляд,  ключевая  роль  должна  принадлежать  управлению  процессом
профессионального развития кадров, в том числе через дополнительное профессиональное
образование,  которое  должно  быть  ориентировано  на  рост  профессионализма,  чувства
социальной ответственности у специалистов налоговых органов. Одной из основ и механизмов
формирования  профессионализма  кадров  налоговой  службы  должно  стать  мотивирование
профессиональной деятельности  через  гармонизацию целей налогового  органа  и  смысло-
жизненных целей ее работников, которые они связывают со своей профессией.

Рост  профессионализма  работников  налоговых  органов  как  субъекта  социального
взаимодействия будет способствовать повышению их социального статуса и престижа, и как
следствие – эффективности и результативности органов государственного управления.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Беляева Ксения Александровна

Поддержка  семейных  ценностей  и  их  тиражирование  согласуется  с  нормами  концепции
долгосрочного социально-экономического развития и стратегией инновационного развития
нашего государства в части усиления роли человеческого капитала, в том числе посредством
решения задач демографического характера.  Однако,  изменения в  содержании и структуре
семейных  отношений,  распад  традиционных  семейных  связей  выдвинули  на  первый план
проблему  разрушения  семьи,  которая  в  первую  очередь  затрагивает  молодые  семьи,
находящиеся в более уязвимом положении, так как супруги находятся на этапе социального,
профессионального самоопределения и нуждаются в поддержке (социальной, психологической
правовой,  социокультурной  и  др.).  Так,  М.П.  Белоус,  Е.Н.  Дронова  указывают  на  то,  что
«современная  молодая  семья  переживает  сложный  этап  в  эволюции  –  переход  от
традиционной к  новой модели,…нынешние условия молодой семьи…кризисные»  [2,  с.  251].
Кроме того, нельзя не отметить, что семья – это не только общий быт, бюджет и отношения
между супругами, но и особый дух, атмосфера и, к сожалению, в этом социальном институте
сегодня происходит еще ломка традиционных отношений «родители – дети», что недопустимо,
так  как  связь  между  поколениями,  как  отмечают  ученые,  приносит  человеку  ощущение
стабильности  мира  [1,  с.  144].  В  этой  связи  актуализируется  поддержка  положительной
тенденции  возврата  к  семейным  традициям  и  формирование  системы  нравственных  и
семейных ценностей у молодежи. Одними из носителей таких ценностей, по нашему мнению,
могут выступить многодетные благополучные семьи. В качестве технологического обеспечения
трансляции  семейных  ценностей  молодому  поколению  мы  предлагаем  проект  «Секреты
семейного счастья».

Цель  проекта:  содействие  сохранению  и  развитию  традиционных  семейных  ценностей  и
традиций  на  основе  трансляции  молодым  людям  опыта  семейной  жизни  и  воспитания
многодетных благополучных семей. Для достижения цели проекта поставлены задачи: набор и
подготовка  волонтеров  и  молодых  людей  для  участия  в  проекте;  поиск  и  приглашение
многодетных  благополучных  семей,  подготовка  их  семейных  портфолио;  разработка  и
реализация программы двухступенчатой выездной сессии для молодежи «Секреты семейного
счастья».  Проект  реализуется  поэтапно:  1)  разработке  информационных  буклетов  и  их
размещение в профессиональных учебных заведениях города для мотивирования молодежи к
участию в проекте в качестве добровольцев и целевой группы: 2) размещение в социальной
сети «Вконтакте» информации о наборе молодежи и студенческих семей, проведение онлайн-
опроса, позволяющего оценить мотивы участия в проекте; 3) интервьюирование многодетных
семей для включения их в проект; 4) проведение совместно с многодетными семьями тренинга
для молодежи по формированию позитивного и ответственного отношения к семейной жизни;
5) организация социокультурного итогового мероприятия для молодежи и многодетных семей.

Реализация данного проекта содействует осознанию участниками значимости семьи, семейных
ценностей и традиций. Информационная поддержка проекта позволяет развивать у молодежи
ответственное отношение к семье и браку, а также проект оказывает положительное влияние
на возрождение межпоколенного взаимодействия семей в гражданском обществе.
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ВЛИЯНИЕ УЧЕБНО-ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ НА
СОЗНАНИЕ СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ

Николаев Петр Дмитриевич

Первая учебно - полевая практика проходит в окрестностях села Еланка Хангаласского улуса
Республики Саха (Якутия) целых 42 дня. Здесь студенты группы экологов I курса проживают в
полевых  условиях:  с  утра  дежурят,  варят  на  костре,  учат  на  полях  множество  растений,
животных,  геологических,  геоморфолого-ландшафтных  объектов,  измеряют  теодолитом,
нивелиром  высоту  рельефа,  рисуют  топографические  карты,  анализируют  качество  воды
водоемов и почвы, общаются целыми днями и т.п.

Основные задачи практик  -  закрепление теоретических знаний,  полученных студентами на
аудиторных занятиях,  выработка  у  студентов навыков обследования природных явлений и
процессов,  овладение  методикой  полевых  исследований,  изучение  природных  комплексов,
умения выявить и анализировать взаимосвязи, как между отдельными компонентами природы,
так и между природой и хозяйственной деятельностью человека.

Группу  разделяют  на  несколько  бригад.  Работа  бригадой  укрепляет  и  развивает
внутригрупповых и межгрупповых связей среди студентов-экологов. Совместное проживание,
обучение,  ведение  совместного  быта,  игры  и  проведение  совместного  времяпровождение
положительно влияет на формирование коллектива внутри группы.

Эффективной  формой,  позволяющей  сочетать  изучение  природы  с  деятельностью  по  её
охране,  являются  такие  реальные  обучающие  ситуации,  как  полевая  практика.  Полевая
практика со студентами экологами - природопользователями подтверждает целесообразность
организации работы по нескольким комплексным темам и  предметам.  Такие,  как  изучение
разнообразия  живых  организмов,  их  взаимозависимости,  закономерностях,  механизмов
функционирования живых систем, путях их эволюции в биосфере. При этом надо учитывать, что
такие исследования необходимо проводить на каждых курсах по определённой программе для
его  эффективного  прохождения,  а  также  учитывать  и  воспитательную  сторону,  в  котором
формируется будущий специалист природоохранной деятельности.

Особая специфика изучаемых дисциплин связана с постоянным взаимодействием в процессе
обучения с живой природой, что закладывает ценностные идеи экологического образования.

Процесс социализации является базовым в жизни каждого человек и сопровождает человека на
протяжении всей жизни. Он начинается с раннего детства и продолжается на протяжении всей
жизни.  При этом каждый студент формирует модель общения,  получает жизненный опыт в
различных ситуациях и группах, усваивает и реализует систему социокультурных норм. Для того,
чтобы  индивид  мог  нормально  воспроизводить  усвоенные  им  навыки,  следует  обратить
внимание  на  самые  мельчайшие  аспекты  этого  процесса.  Одним  из  основных  этапов  в
социализации современного индивида является период получения им высшего образования, в
том  числе  особенности  учебного  процесса  отдельных  направлений  профессиональной
подготовки  [1].

Здесь вырабатываются навыки самостоятельности в учебной и научной работ,  развивается
диалектическое  мировоззрение,  экологическое  сознание  и  первое  научное  мышление
студентов,  приобретают  навыки  обследования  природных  явлений  и  процессов.
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Таким  образом,  наш  Северо-Восточный  федеральный  университет  имени  М.К.Аммосова,
обладая огромными возможностями, является важнейшим ресурсом для становления личности
студента.  При  этом  учебно-  полевая  практика  ориентирована  на  создание  условий  для
раскрытия, развития и реализации возможности студента- эколога.
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СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ В
РФ

Грищенко Иван Николаевич
Туманов Алексей Александрович

Современное российское общество испытывает изменения в своей структурной организации.
Одной из основных проблем жёсткого расслоения общества является социальное неравенство.
Как известно, государство выступает в качестве гаранта равных прав и возможностей каждому
из своих граждан. Это так же касается сферы здравоохранения. А ведь для каждого человека
здоровье воспринимается в качестве одной из основных важных ценностей. Не смотря на это,
неравенство  сохраняется.  Виной  тому  такие  факторы,  как  уровень  жизни,  образования,
социальной  среды,  типа  занятости,  социально-экономических  условий,  степени
ответственности, которые влияют как на заболеваемость индивида и приобретение им недугов,
так и на сохранение здоровья и возможности его лечения. Социальный статус пациента имеет
основное значение при равных условиях обращения к специалисту и равных возможностях
диагностирования заболеваний и их лечения.

Российский социолог Т.И. Заславская выделяет на данный момент времени две действующие и
относительно  независимые  стратификационные  системы  [1].  Первая  называется  сословно-
корпоративной системой ролей и статусов в государственном секторе, которая основана на
социальном  разделении  общества,  трактуемой  традиционными  институтами,  под  которыми
понимаются исторически сложившиеся отличия между городом и селом,  городами малой и
средней величины, отраслями экономики, разными регионами страны, уровнями должностной
иерархии. Вторая – система стратификации, создающаяся в частном секторе, базисом которой
являются позиции субъектов на рынке труда и в структуре отношений собственности. Система
существующих  страт  фактически  не  может  включить  в  себя  значительную  часть  граждан
благодаря  их  неустойчивости  и  неопределённости  их  статуса,  что  является  барьером
однозначного отнесения их к какой-нибудь из социальных стратификации.

Приведённая выше дифференциация стратификационных систем социального неравенства Т.И.
Заславской может быть плодотворно использована для описания проблемы неравенства в
сфере здравоохранения в современной России. Это и является главным предметом обсуждения
данной статьи.

Американский социолог-теоретик Т. Парсонс расценивал взаимодействие пациента и врача, как
связь между пассивным незнающим пациентом и специалистом [2]. Такое взаимоотношение
характерно первому типу –  сословно‑корпоративной системе стратификации,  повествуемой
Т.И. Заславской. Собственно, данный тип взаимодействия между пациентом и врачом, который
берёт  своё  начало  из  здравоохранительной  сферы  СССР,  оказался  в  действительности
наиболее адаптированным в современной России.

Российский демограф и экономист А.Г. Вишневский, указывая на борьбу таких стран, как СССР,
Япония, Франция, Германия, США и других за увеличение продолжительности жизни в середине
XX века,  заявляет об успешных решениях проблемы неравенства вследствие определённой
стратегии  борьбы  за  жизнь  и  здоровье  человека,  при  которой  власть  обеспечивает
потребности граждан, а в обмен на это диктует им модель поведения как публичного, так и
частного [3]. Её основой являются массовые профилактические мероприятия, не требующие
ответственности от индивида и его самостоятельной активности. В 60-е годы прошлого века
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вышеуказанная стратегия перестала быть актуальной для богатых и развитых стран, вследствие
этого  наступил  новый  период,  названный  «вторым  эпидемиологическим  переходом»,  где
заболевания инфекционного происхождения стали центром медицинского исследования. Для
борьбы с болезнями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями была
разработана  новая  стратегия  и  новый  тип  профилактики.  В  основе  этой  стратегии  лежал
ответственный подход  к  контролю своего  здоровья,  который человек  сознательно должен
осуществлять.  На  здравоохранение  в  вышеперечисленных  государствах,  кроме  СССР,
выделялись  не  малые  средства.

В  СССР  ситуация  сложилась  по  другому  сценарию:  он  не  смог  реализовать  «второй
эпидемиологический переход». На основании этого показатели продолжительности жизни в
рассматриваемый  период  времени  не  только  оказались  намного  ниже  западных,  но  и
продолжали снижаться. Становится очевидным суждение А.Г. Вишневского о том, что растущее
отставание СССР в 1980-х годах от мировых лидеров в борьбе за продолжительность жизни –
не  является  случайным [3].  Это  вызвано глубоким кризисом сферы здравоохранения  из-за
устоявшихся  в  ней  консервативных  принципов  социального  взаимодействия.  Именно  эта
уравнительно-патерналистская система послужила преградой в борьбе за сохранение здоровья
и увеличение продолжительности жизни.

Типичное  для  данной системы недоверие  к  врачу  влечёт  за  собой  такие  альтернативные
стратегии  лечения,  как  обращение  к  нетрадиционной  медицине,  самолечение,  а  так  же
использование  личных  связей.  Возможными  причинами  проблемы  недоверия  к  доктору,
помимо  прочего,  являются  нежелание  оформлять  больничный  лист  и  трата  денег  на
приобретение лекарств. В современном мире, когда работодатель экономит время и средства
на лечение сотрудников, обращаются к доктору только в ситуациях, которые могут повлечь за
собой серьёзные последствия. Незначительные и всем знакомые симптомы нездоровья такие,
как  боль  в  горле,  насморк,  высокая  температура,  головная  боль  и  другие,  люди пытаются
вылечить, прибегая к методам нетрадиционной медицины вместо того, чтобы обратиться за
помощью  к  профессионалам.  Обычно  это  происходит  в  тех  случаях,  когда  пациенту
рекомендуют  пройти  несколько  дорогостоящих  обследований,  либо  прописывают
определённые лекарственные препараты.  Не  исключено также,  что,  у  слабо образованной
части населения преобладают стереотипы сознания, наблюдаемые в категориях «моральной
экономии».  Согласно  им,  эксперт-профессионал,  зарабатывающий  умственным  трудом,
принимает  вид  обманщика,  который,  пользуясь  своими  экспертными  знаниями,  разоряет
людей. Напомним, что в данном контексте говорится не только о платных медицинских услугах,
но и о государственных медицинских учреждениях.

Позитивные результаты профилактики и лечения болезней, поддержке здоровья, определённо
зависят  как  от  институтов  здравоохранения,  так  и  от  качества  образования  пациента,  его
обобщённых знаний о медицине и понимания важности обследований. В наше время, любой
человек,  который  нуждается  в  медицинской  помощи,  имеет  возможность  воспользоваться
всевозможными  системами  массовой  информации,  например,  интернетом,  для  получения
необходимой  информации,  которой  владеет  любой  врач-эксперт.  Полученная  информация
может помочь развитию взаимоотношений пациента и доктора, а так же повлиять на этапы
лечения и обследование. Теперь ситуация такова, что, благодаря осведомлённости, пациента
можно назвать «экспертом повседневности», который способен без лишних слов описать свои
симптомы врачу, который, в свою очередь, является экспертом-профессионалом, эффективно
применяющим свои профессиональные навыки на  практике.  Этот  образец взаимодействия
пациента  и  доктора  является  примером  второй  формы  социальной  стратификации,
предоставленной  Т.И.  Заславской,  которая  свойственна  современным  обществам,
базирующимся  на  рыночных  отношениях,  а  не  на  предложенных  социальных  статусах.  В
области  здравоохранения  это  отражается  в  самостоятельности  пациента  сделать  выбор  в
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пользу  какого-либо  медицинского  учреждения  и  врача,  что,  в  свою  очередь,  создаст
согласованные отношения и умение договариваться врача с пациентом с одной стороны, но с
другой  стороны,  дифференциацию  пациентов,  обращающихся  в  разные  медицинские
учреждения,  тем  самым  закрепляя  социальное  неравенство  между  ними.

Как  мы  видим,  существующая  сфера  здравоохранения  показывает  непростую  систему
неравенства не только между врачами и пациентами,  но и между пациентами,  имеющими
разный социальный статус, ввиду того, что две стратификационные системы Т.И. Заславской
непосредственно  находятся  в  одной  среде.  На  наш  взгляд,  высокая  информированность
пациента позволяет создать согласованные отношения с врачом, что прямым образом влияет
на качество профилактики и лечения заболеваний. Низкий социальный статус ограничивает
возможности  выбора  в  сторону  государственной  медицины.  Это  связано  с  уменьшением
денежных затрат, с возникновением ложных убеждений по поводу частных медицинских услуг;
является  предпосылкой  увеличения  негативного  опыта  при  взаимодействии  со  сферой
здравоохранения;  мешает  образованию  личных  социальных  сетей  альтернативного
(неофициального)  консультирования по вопросам здоровья.  Таким образом,  неравенство в
доступе  к  медицинским услугам не  исходит  из  неравенства  в  системе  здравоохранения,  и
различие  социального  статуса  пациентов  устанавливает  разные  позиции  по  отношению к
здоровью, которые закрепляют неравенство в поддержке здоровья граждан.

Список литературы
Заславская Т. И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации :1.
учеб. пособие / Т. И. Заславская. – М. : Дело, 2004. – с. 400
Парсонс Т. Общетеоретические проблемы социологии // Социология сегодня: Проблемы и2.
перспективы / Т. Парсонс, Р. К. Мертон, Л. Брум, Л. С. Котрелл (ред.). — М.: Прогресс, 1965. —
с.25-67.
Вишневский А. Г. Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР / А. Г. Вишневский. – М.3.
: ОГИ, 1998. – с. 432
Герасимова М. Статус пациентки и гендер врача в медицинском взаимодействии / М.4.
Герасимова // Здоровье и интимная жизнь: социологические подходы : сб. ст. / под ред. Е.
Здравомысловой, А. Темкиной. — СПб. : Изд-во Европейского ун-та, 2011. с. 102—128.
Нарская Н.В. Здоровье и социальное неравенство в РФ // Вестник Южно-Уральского5.
государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2014. – № 1. – с. 97-
99.



NovaInfo.Ru - №34-1, 2015 г. Социологические науки 366

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С НАРКОЗАВИСИМЫМИ
Бочарова Анна Сергеевна

Применение наркотиков человеком в различных целях началось ещё в глубокой древности.
Открытия, сделанные учеными в области медицины и химии в XVIII-XIXвв., усугубляли развитие
наркомании  как  болезни,  делая  наркотики  все  более  и  более  доступными.  К  сожалению,
осознание того, что наркомания является тяжелейшей болезнью, приводящей к непоправимым
последствиям, появилось лишь относительно недавно - в конце XIX-начале XXв [3].

Наркомания  –  это  тяжелое  заболевание,  характеризующееся  состоянием  хронического
отравления  организма,  при  котором  человек  испытывает  патологическое  влечение  к
наркотикам.

Согласно  исследованиям,  наркомания  возникает  в  большинстве  случаев  в  подростковом
возрасте,  когда молодой человек наиболее уязвим и склонен к совершению необдуманных
поступков.  Среди причин,  приводящих к появлению наркотической зависимости,  выделяют:
биологические, социально-педагогические, социальные и социально-культурные [1].

Наркотическая  зависимость  чревата  очень  серьезными  последствиями,  оказывающими
влияние на все сферы жизни человека. Наркоману становится сложно налаживать отношения с
окружающими, так как у него возникает антисоциальное поведение, вспышки гнева, агрессия,
неконтролируемость эмоций, ложь и т.д. Для сферы семейных взаимоотношений характерны
ссоры,  конфликты,  сексуальная  распущенность,  равнодушное  отношение  к  детям  и  семье,
потребительское отношение к близким, отсутствие заботы о них.

Огромное  влияние  наркотики  оказывают  на  здоровье  больного.  Негативные  последствия
принятия наркотических веществ сказываются на всех системах организма человека: сердечно-
сосудистой, дыхательной, пищеварительной, репродуктивной, нервной системе и др.

Также  пагубное  влияние  наркотиков  сказывается  на  психике  человека:  нарушение  памяти,
примитивность суждений,  неспособность анализировать,  низкая эмоциональность и многое
другое - всё это характерно для наркозависимого человека.

Для наркоманов характерно равнодушное или отрицательное отношение к работе, вызванное
низкой трудоспособностью, что приводит к трудностям в самореализации и отсутствию средств
к нормальному существованию. Это вынуждает наркомана заниматься криминальными видами
деятельности.

Самым опасным последствием наркомании является склонность к суициду.

Реабилитация  в  наркологии  получила  следующее  определение  –  это  цельная  система
психологических, медицинских, образовательных, воспитательных, социальных, трудовых мер,
правовых,  направленных  на  личностную  реадаптацию  больных,  их  ресоциализацию  и
реинтеграцию  в  общество  при  условии  отказа  от  употребления  психоактивных  веществ,
вызывающих зависимость [2]. Из определения можно заключить, что реабилитация наркоманов
требует комплексного подхода и интеграции методов различных направлений.

Роль социальных работников в вопросах первичной профилактики наркомании, реадаптации и
реабилитации  наркозависимых  и  в  целом  в  вопросах  помощи  больным  наркоманией
чрезвычайна высока.
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Реабилитацию  наркозависимых  можно  разделить  на  несколько  этапов:  домедицинский,
медицинский,  медико-социальный.

На домедицинском этапе специалисты по социальной работе:

проводят первичную профилактику зависимости от наркотиков (лекции о вреде наркотиков и—
т.д.);
выявляют лиц, входящих в группу риска;—
помогают в привлечении к лечению лиц, которые в нем нуждаются, а также устанавливают—
связь с их семьями, оказывают им консультативную и другую помощь.

На медицинском этапе клиент оказывается в поле деятельности врачей, но помимо помощи
мед.персонала  клиенту  оказывается  поддержка  со  стороны  специалистов  по  социальной
работе, а именно:

они принимают участие в тренингах (тренинги на коррекцию поведения, коррекцию—
самооценки и другие);
формируют семейные группы и принимают участие в семейной психотерапии;—
совместно с пациентами ищут способы решения накопившихся социальных проблем—
(правовые, жилищные проблемы и др.) [5].

На медико-социальном этапе специалисты по социальной работе плотно взаимодействуют с
мед.персоналом. Основные направления их совместной деятельности:

формирование у больного стабильной мотивации на активное вовлечение в—
реабилитационный процесс;
реализация совокупности мероприятий, направленных на устранение возможности—
рецидива болезни;
поднятие уровня социального функционирования клиента;—
укрепление здоровья больного путем обучения основам ЗОЖ[4].—

На сегодняшний день в практике социальной работы сформировались 3 основных подхода
работы с наркозависимыми:

Поведенческие подходы. Они направлены на изменении негативного или формировании1.
позитивного поведения пациента.
Инсайт-ориентированные подходы. Для примера можно взять клиентцентрированную2.
терапию. Она нацелена на активность самого пациента и содействует в разрешении его
проблемы с минимумом причастности со стороны терапевта. Согласно этой теории, сам
пациент стремится к выздоровлению, а функция специалиста заключается лишь в том, чтобы
правильно применить это стремление и направить пациента на нужный путь.
Группы самопомощи. Они основаны на взаимопомощи людей, имеющих похожие проблемы3.
(группы Анонимных Наркоманов). Данные группы используют принципы программы 12-ти
шагов. В ходе реализации этих принципов пациенты делятся опытом того, как научиться
жить без наркотиков [6].

Помимо  оказания  социальной,  правовой,  психологической  и  других  видов  помощи
наркозависимым,  важным направлением в работе специалиста является то,  что он должен
помочь наркоману осознать особенности его болезни. Кроме того, специалист по социальной
работе  обязан  оказать  поддержку  больному  и  его  семье  в  понимании  того,  что  можно
вылечиться и жить дальше полноценной жизнью.

Несмотря  на  достаточно  ощутимый  период  существования  в  нашем  обществе  проблемы
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наркомании, вопрос её решения остается актуальным.

Процесс лечения и реабилитации наркозависимого человека-  это очень долгая,  сложная и
дорогая работа. В настоящее время необходимы доработки в системе помощи таким клиентам.
Необходимы разработка и внедрение новых технологий, взаимодействие специалистов разных
направлений,  а также создание условий,  в которых излечение человека было бы наиболее
достижимым.  Поэтому  изучение  данной  темы,  рассмотрение  её  различных  аспектов,
проведение исследований в данной области является чрезвычайно важным в современном
обществе.
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_reabilitatsii. - Загл. с экрана.
Специфика социальной работы с наркозависимыми [Электронный ресурс] : Социология:5.
современные тенденции. - Режим доступа : http://www.sociodone.ru/codos-69-1.html. - Загл. с
экрана.
Фирсов, М.В. Психология социальной работы: Содержание и методы психосоциальной6.
практики: учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений / М.В. Фирсов, Б.Ю.Шапиро. - М.:
Академия, 2002.- 192 с.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ О
ЛЮДЯХ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ

УСРЕДНЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ ИХ ЛИЦ (НА ОСНОВЕ
ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОГО

ПРОСТРАНСТВА)
Самодурова Екатерина Владимировна

Человечество всегда стремилось связать внешность человека и его характер.  Это пытался
сделать еще Аристотель, один из создателей учения о физиогномике. Физиогномика – учение о
выражении характера человека в чертах лица и формах тела; в широком смысле - искусство
толкования внешнего облика наблюдаемых явлений, учение о выразительных формах какой-
либо области действительности [1].

Сегодня вопрос о способах восприятия личности по его внешности также остается актуальным.
В связи с этим нами было проведено исследование представлений современной молодежи о
людях разных национальностей через усредненные фотографии их лиц (на основе построения
психосемантического пространства).

В  начале исследования был проведен опрос,  в  ходе которого респондентам предлагалось
посмотреть  11  усредненных  фотографий  мужских  лиц  разных  национальностей  и  назвать
ассоциации,  связанные  у  них  с  этими  лицами.  На  фотографиях  были  представлены  лица
следующих национальностей:

Роль 1: русский,—
Роль 2: немец,—
Роль 3: китаец,—
Роль 4: японец,—
Роль 5: грузин,—
Роль 6: индус,—
Роль 7: эскимос,—
Роль 8: монгол,—
Роль 9: испанец,—
Роль 10: грек,—
Роль 11: мексиканец.—

На основе названных респондетами характеристик мы выделили 60 дескрипторов,  которые
образовали 30 биполярных шкал. Их в свою очередь мы для удобства разделили на 3 фактора:

Эмоциональные характеристики;1.
Когнитивные характеристики;2.
Характеристики поведения.3.

В дальнейшем, респондентам (которыми выступили студенты 1 курса магистратуры, русские по
национальности) мы предложили оценить каждую фотографию по полученным биполярным сто
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бальным шкалам и указать в какой степени данные характеристики соответствуют усредненным
лицам.

В  результате  были  получены  значения  от  1  до  100,  характеризующие  каждую  роль  по
дескрипторам. Полученные данные мы преобразовали в 11 таблиц и рассчитали среднее для
каждого  критерия.  После  чего  построили  две  симметричные  друг  другу  таблицы  средних
значений.

Для анализа таблиц средних значений нами был применен факторный анализ методом главных
компонент,  включающим подпрограмму поворота факторных структур Varimax в программе
SPSS 17.0 .  В результате получили матрицы компонент,  матрицы повернутых компонен.  На
основе  факторного  анализа  мы  построили  геометрическое  семантическое  пространство  с
помощью программы Exсel.

За  оси  координат  в  данном  графике  мы  взяли  такие  факторы  как  эмоциональные
характеристики (ось У) и характеристики поведения (ось Х) в связи с тем, что на наш взгляд, они
наиболее показательны, чем фактор когнитивных характеристик.

Ось У представлена по возрастанию снизу вверх от менее к более эмоциональному. По оси Х
нации слева направо интенсивнее характеризуются через описание поведения.

Точки с заданными координатами представлены значениями дескрипторов и ролевых позиций.
Данные  точки  указывают  в  графике  на  то,  в  какой  степени  выражена  оценка,  заданная
факторами.

В результате анализа графиков мы выделили несколько групп лиц разных национальностей.

Наиболее интересным нам представляется их описание по оси У снизу вверх (то есть от менее к
более эмоциональным характеристикам):

1 группа.  Русская  нация находится  на  графике обособленно от  других,  в  связи,  с  чем мы
выделили ее  в  отдельную группу.  Респонденты описали  себя  через  такую положительную
характеристику, как трудолюбивый.

2 группа объединила в себе монгола, японца и китайца. Это объединение кажется логичным по
внешнему признаку данных лиц. Однако респонденты описали их не через черты лица, а через
такие  качества,  как  хитрый и  глупый.  Основная  характеристика  этой  группы представлена
дескриптором – чужой. Наверное, поэтому лица, входящие в эту группу вызывают негативные
эмоции, страх, отталкивают от себя. В то же время они представляются людьми, соблюдающими
закон.

3 группа  представлена лицами следующих национальностей: грек, немец, эскимос, испанец.
Респонденты  утверждают,  что  они  хмурые,  небрежные,  но  в  то  же  время  обладают
правильными чертами лица, и приятны. Тем не менее, эти люди раздражают, их остерегаются и
ждут  от  них  лжи  («лживые»).  Их  внешность  описали  с  помощью  таких  дескрипторов,  как
светлокожий, узкоглазый и темноволосый.

4 группа. В нее вошли грузин, индус, мексиканец. Люди этих национальностей ассоциируются
как  с  помощью  положительных  характеристик,  так  и  с  помощью  отрицательных.  С  одной
стороны они представляются общительными, веселыми, добрыми, уверенными в себе людьми.
С  другой  стороны,  в  их  лицах  отмечены  такие  качества,  как  враждебность,  равнодушие.
Окружающие считают, что с такими людьми не нужно шутить, а необходимо быть серьезными,
так, как неизвестно, чего от них ожидать («неожиданный»). Внешность данных лиц оценили как
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неопрятную.

Таким образом, можно отметить, что представления современной молодежи о людях разных
национальностей представлены самыми различными характеристиками, они ассоциируются как
с помощью положительных, так и с помощью отрицательных характеристик. Но это не значит,
на наш взгляд, что для одних наций более характерны добрые, положительные черты, а для
других наоборот. Ведь, согласно словам Фридриха Ницше – "Нет плохих или хороших народов,
есть плохие или хорошие люди".

Список литературы
Современный энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / Библиотека учебной и1.
научной литературы, 2012-2013. – Заглавие с экрана. – Режим доступа :
http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=12&wordid=89811
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ В
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЕ ООО «ТУР ЛЮКС»

Коваленко Юлия Евгеньевна

В компании «Тур Люкс» используется совокупность материальных и нематериальных методов
мотивации, исходя из этого, для определения наиболее значимых для персонала стимулов к
труду,  было  проведено  анкетирование  по  пятибалльной  системе  оценивания,  где  1
минимальное значение, 5 - максимальное. Исследование проводилось в два этапа, первый этап
был проведен с целью оценки удовлетворенности системой мотивирования труда в компании,
второй этап - с целью изучения значимости элементов мотивации труда для сотрудников. В
качестве факторов, которые необходимо оценить были выбраны 11 элементов существующей
системы  мотивирования  труда  в  компании  «Тур  люкс».  Для  первого  и  второго  этапов
исследования факторы одинаковые:

Организация условия труда;1.
Содержание труда (выполняемая работа);2.
Степень вашего участия в принятии решений;3.
Заработная плата;4.
Распределение премий;5.
Отношение в коллективе;6.
Отношение с руководителем;7.
Стиль и методы работы руководителя;8.
Перспективы роста;9.
Перспективы повышения квалификации;10.
Объективность оценки вашей работы.11.

Всего в исследовании приняли участие 7 сотрудников компании. Для подсчета результатов был
произведен при выведении среднего значения всех ответов.

Результаты 1 этапа исследования:

Общее распределение оценки различных элементов мотивации труда представлено на рисунке
1.
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Рис.1. Оценка удовлетворенности системой мотивации

На данном этапе, для анализа результатов была использована шкала:

5 - полностью удовлетворяет;

4 - в целом удовлетворяем;

3 - частично удовлетворяет;

2 - практически не удовлетворят;

1 - полностью не удовлетворяет.

Конечный анализ результатов был произведен по схеме:

4 отличная организация системы мотивации труда;—
3 хорошая организация системы мотивации труда;—
2 удовлетворительная организация системы мотивации труда;—
1 неудовлетворительная организация системы мотивации труда.—

Расчет результатов:

Оценка «отлично» была выставлена условиям труда в компании и отношениям в коллективе.—
Данная оценка характеризует устойчивую эмоционально-психологическую атмосферу в
коллективе и доверительно-профессиональные отношения между сотрудниками, что,
несомненно, положительно влияет на мотивированность персонала и как следствие
повышение качества предоставляемых услуг.
Оценка «хорошо» была выставлена четырем элементам системы управления компании:—
выполняемой работе, заработной плате, стилю и методам работы руководителя, отношениям
с руководителем. Наличие данных элементов в одной связке и степень их положительной
оценки, несомненно, указывает на эффективность работы руководителя: удовлетворенность
выполняемой работой указывает на то, что работники занимаются тем, чем хотят
заниматься, они на своем месте; удовлетворенность заработной платой указывает на
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эффективность организации оплаты труда; принятие стиля и методов работы руководителя и
оценка положительных взаимоотношениям с ним, указывают на удовлетворенность
организацией труда и системой управления компанией.
Оценка «удовлетворительно» была выставлена пяти элементам системы мотивации труда:—
перспективы роста, перспективы повышения квалификации, объективность оценки работы,
степень участия в принятии решений, распределение премий. Следует отметить, что
изначально эти элементы были включены в исследование в качестве субъективных
факторов, т.к. по сути своей они являются статичными или «обманками». Организационная
структура компании «Тур люкс» имеет только один уровень управления, генеральному
директору непосредственно подчиняются все сотрудники, перспектив для карьерного роста
нет, сотрудник компании может выслужить только стаж работы, что немаловажно, учитывая
средний возраст работников - 25 лет. Перспектива повышения квалификации также не может
служить эффективным мотивирующим элементом, т.к. все сотрудники компании, в
обязательном порядке, раз в год посещают обучающие или информационные мероприятия,
в данном случае в качестве мотивации может быть использовано командировочное
направление. Объективность оценки работы и удовлетворенность распределением премий
являются взаимозаменяющимися факторами, т.к. оценка работы и премия
выставляются\начисляются по фактическим результатам деятельности каждого сотрудника.
Удовлетворенность степенью участия в принятии решений является немаловажным
фактором, влияющим на качество работы сотрудника, повышающим его профессиональное
самолюбие, но учитывая тот факт, что в компании «Тур люкс» имеется в наличии плоская
система управления, директор является единоличным генератором решений, но при этом
каждый сотрудник ответственен за принятие решений в своей области. Результаты,
полученные в этом блоке, могут быть использованы в планах и программах развития
компании.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что повышение качества предоставляемых
услуг  в  компании  «Тур  люкс»  мотивируется  высокими  условиями  труда  и  эффективной
организацией работы персонала.

Результаты 2 этапа исследования:

На  втором  этапе  исследования  была  изучена  значимость  элементов  мотивации  труда  для
сотрудников (рис.2).
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Рис.2. Значимость элементов мотивации труда для работников «Тур люкс»

Для анализа результатов была использована шкала:

5 - имеет важное значение;

4 - имеет значение;

3 - имеет среднее значение;

2 - имеет минимальное значения;

1 - полностью не имеет значения.

Результаты были оценены по схеме:

4 «отлично» - имеет важное значение;—
3 «хорошо» - имеет значение;—
2 «удовлетворительно» - имеет среднее значение;—
1 «неудовлетворительно» - никакого значения не имеет.—

Расчет результатов:

Согласно полученным данным (рис.2),  первостепенную важность для сотрудников компании
представляет их заработная плата, также их интересует взаимоотношения с руководителем и
организация  условия  труда.  Стоит  отметить,  что  данные  элементы  материальных  и
нематериальных  методов  мотивации  были  также  высоко  оценены  на  первом  этапе
исследования, исходя из чего, можно подтвердить гипотезу исследования: мотивация может
быть  эффективной  и  повысить  качество  предоставляемых  услуг  только  при  синтезе
материальных  и  нематериальные  методов  стимулирования.
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«УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ (НА
ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ КНИЖНОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «БИЧИК»)»
Охлопкова Сардаана Ивановна
Соловьева Анастасия Яновна

НКИ «Бичик» (NCI "Bichik") - национальное книжное издательство, выпускающая литературу—
универсального профиля.
Мотивация персонала (motivation) — это комплекс материальных и нематериальных—
стимулов, призванный обеспечить качественный и производительный труд работников, а
также способ привлечь в компанию наиболее талантливых специалистов и удержать их.
Стимулирование персонала (encouraging staff) - это внешние рычаги активизации персонала,—
то есть побуждение с помощью материальной заинтересованности.
Система оплаты труда (o remuneration system) – это способ исчисления размера заработной—
платы сотрудника в соответствии результатом его работы, либо затратами труда.

Цель исследования: Выяснить, как мотивирует организация своих работников и удовлетворены
ли они этой мотивацией.

Объект исследования: персонал Национального книжного издательства «Бичик».

Мотивированный персонал - это залог успеха компании и успешной работы для реализации ее
стратегии и упрочения положения. Объединение сотрудников и групп в единое целое является
обязательным  условием  для  успешного  управления  и  достижения  стратегических  целей  и
предполагает создание стройной и прочной системы.

НКИ «Бичик» является издательством выполняющая полный цикл книжного производства: от
идеи  до  реального  воплощения  и  реализации  потребителю,  выпускающим  литературу
универсального  профиля  –  художественную,  детскую,  учебно  –  методическую,  научно  –
популярную,  общественно –  политическую,  справочную.  Выходят  книги на  языках  народов
республики:  русском,  якутском,  юкагирском,  эвенском и эвенкийском. Приоритетной задачей
является  выпуск  и  распространение  социально  значимой  национальной  литературы
издаваемой  по  тематическому  плану,  который  утверждается  Правительством  республики.

Миссия  работоспособного  дружного  коллектива  –  вернуть  чтение  в  повседневную  жизнь,
восстановить  утраченное  общение  человека  с  книгой  сделать  мир  добрее  и  лучше.  В
последние  годы,  благодаря  неустанным  активным  творческим  поискам,  совместной
плодотворной работе с постоянными партнерами, заметно расширяется ассортимент изданий:
оригинальная  полиграфическая  продукция  к  различным  памятным  датам,  качественная
художественная, детская, учебная и справочная литература, красочные альбомы, электронные и
мультимедийные издания.

В нашей статье основой исследования является персонал НКИ «Бичик». Общий объем выборки
составляет 30 человек. 27 (90%) женского пола и 3 (10%) мужского пола.
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Рисунок 1. Что вы больше всего цените в своей работе?

Рисунок 2. Как мотивирует вас, ваша организация?

Большинство  т.е  67%  опрошенных  мною  людей  ответили,  что  они  удовлетворены
стимулированием персонала. 27% ответили, что лишь иногда удовлетворены, а 6% ответили,
что и вовсе не удовлетворены. Но абсолютно все т.е. 100% удовлетворены системой оплаты
труда и получаемой заработной платой. А это значит, доволен персонал, доволен и директор.

Благодаря накопленному опыту и современным технологиям, в настоящее время продукция
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издательства получила признание не только в нашей республике, но и за ее приделами. Это
способствует  межнациональному  сотрудничеству  в  общероссийском  информационном,
культурном  пространстве  и  повышению  имиджа  республики.  За  этим  стоят  грамотный
менеджмент, эффективное планирование работы и профессионализм всего коллектива.

В нашем исследовании одним из первых вопросов был, что значит для вас ваша работа:

52.5% - средство зарабатывания денег—
5.5% - средство подъема по карьерной лестнице—
27.5% - средство творческого роста—
12.5% - общение с хорошим коллективом—

Это значит что для большинства людей, которые там работают, работа для них, это всего лишь
средство  зарабатывания  денег  и  нечего  больше.  Они  работают  только  ради  денег,  не
реализуют свою творческую натуру в своей работе. Вполне возможно, что они приходят на
работу как обязанность или как привычка. Таких работников вряд ли ждет подъем по карьерной
лестнице,  но  свою  работу  и  обязанность  они  будут  выполнять  отлично.  Хоть  они  и
удовлетворены получаемой заработной платой и системой оплатой труда, работу они будут
выполнять на автомате. Раньше работали с интересом, а теперь делают все отстраненно, на
автомате.

Таких людей можно стимулировать не только материально, а также направлять их на курсы,
семинары и тренинги, оплачиваемые компанией. Это тоже действенный способ мотивации.
Поэтому чтобы внести разнообразие в монотонную деятельность менеджера по мотивации и
не дать его собственной мотивации понизиться, направляйте его на учебу и на саморазвитие.

Список литературы
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ НА

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Ахметшин Ильнур Ирекович

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в нашей стране идет процесс становление
эффективности  муниципального  управления  как  институтов  народовластия  и  всех  важных
вопросов, связанные с улучшением эффективности его работы, приобретают важность в нашей
республике.

Для изучения данной темы нужно рассмотреть такое понятия как местное самоуправления. Это
понятие дается федеральном законе от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления РФ» №131.

Местное  самоуправление  -  модель  осуществления  народом  собственной  власти,
обеспечивающих  в  пределах,  установленных  Конституцией  РФ.  [1].

Статистика показывает, что муниципальных образовании по всей России составляет 22777, в
том числе по типам муниципальных районов составляет 1815. По следующим данным видим
что,городских округов 520, Довольно интересная статистика по внутригородским территориям
города федерального 257,  а  поселений всего 20185,  в  том числе городские 1660,сельские
18525.

По Республике Башкортостан видим такие данные муниципальных образовании всего 895, в
том числе по типам муниципальных районов 54, городских округов 9, поселении всего 832, в
том числе городских 14, сельских 818 [3].

Какие же проблемы встречаются в ОМСУ РБ? Молодой ученый Н.  В.  Бузынова выделяет в
республике проблему информационной обеспеченности органов местной власти и управления.
Так же эту проблему изучали такие ученые как Урсул А.Д. и Иванов А.Д.

Также к проблемам современные ученые относят финансовые и наиболее важные социально-
экономические проблемы развития муниципальных образований.

Самой  важной  проблемой  является  проблема  кадров  местного  самоуправления.  Данную
проблему также изучал наш преподаватель Раиль Рауфович [2].

Решением этих проблем является:

Применение комплексной многоплановой информацию, включающих в себя1.
взаимосвязанные характеристики природных и земельных ресурсов.
Вся информация должна охватить весь их жизненный цикл это - то есть от проектирования2.
до самой замены. С каждым днем все модернизируется и стремятся к совершенству.
Также необходимы процессы улучшения деятельности с кадрами на уровнях местного3.
самоуправления. Кроме того нужны движения по улучшению деятельности с кадрами в
степени регионального самоуправления. Эта целевая установка способна быть обеспечена
посредством единого заключения последующих вопросов: 1) усовершенствование
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концепции управления муниципальной службой; 2) формирование концепции
высококлассного формирования и компетентности муниципальных служащих; 3) поощрение,
мотивирование и анализ работы муниципальных служащих; 4) формирование элементов
предотвращения коррупции.

Для решения проблемы ОМС РБ, необходимо предпринять ряд мер: прежде всего, развитие
профессионализма  муниципальных  служащих;  достойная  оплата  труда  и  стимулирование
наиболее  способных  служащих,  чтобы  была  мотивация;  а  так  же  способы  и  рычаги
предупреждения коррупции.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В
ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

Козлова Анастасия Феликсовна
Обревко Екатерина Вячеславовна

В  международной  и  национальной  логистике,  в  логистических  системах  и  их  структурных
элементах, цепях поставок и их звеньях, огромное количество экономических ресурсов, усилий,
средств  и  времени  тратится  на  транспортировку,  перемещение  материальных  ценностей,
товарных продуктов по всем регионам земного шара [4,6-9].

Перевозка  продукции  является  важным  условием  работы  любого  предприятия  или
организации, потому как грузоперевозка – это и есть реализация (сбыт) товара до конечного
потребителя, которая является завершающим этапом производства. На сегодняшний день эта
тема  актуальна,  поскольку  упорядоченная  организация  и  эффективное  управление  сбытом
готовой  продукции  являются  одними  из  самых  важных  элементов  системы  оперативного
взаимодействия фирмы и потребителя, которые рассматриваются как субъекты экономических
отношений. Основные вопросы производства, снабжения, сбыта готовой продукции считаются
необходимыми в хозяйственной деятельности предприятия.

Водный транспорт  играет  немаловажную экономическую роль  в  России.  С  помощью него
обеспечивается  нормальная  жизнедеятельность  населения  и  ведется  правильное
функционирование хозяйственных комплексов [2]. То же можно сказать о железнодорожном и
воздушном транспорте [1].

Цель работы – исследовать основные аспекты перевозки товарных грузов в труднодоступные
регионы России.

Главной проблемой северных регионов России является отсутствие развитой транспортной
инфраструктуры  и  изношенность  дорожных  путей.  Грузоперевозка  в  такие  регионы  как
Камчатка, Якутск, Магадан, Чукотский АО и т.д. – это всегда относительно сложная и жизненно
необходимая  задача  для  жителей  этих  регионов  из-за  того,  что  отсутствует  собственная
производственная  база  промышленной  и  сельскохозяйственной  продукции,  а  также  из-за
суровых и экстремальных климатических условий.

Самый  распространенный  (иногда  единственно  возможный)  способ  доставки  различных
народнохозяйственных грузов –  это контейнерные грузоперевозки по Северному морскому
пути.  Например,  через  Архангельск.  Это  наиболее  оптимальный  путь  доставки
крупногабаритных контейнеров с разнообразным грузом [1,5]. Наиболее предпочтительными
из  грузоперевозок  в  регионы  Севера  являются  контейнерные  перевозки.  Поскольку
контейнерные перевозки, имеют низкую себестоимость, то есть экономичны. Они выгодны как
заказчику,  так  и  потребителю.  Такой  вид  перевозок  надежен,  поскольку  герметичность
крупногабаритного контейнера максимально защищает груз от всевозможных механических
повреждений. Грузоперевозка в контейнерах возможна любым транспортом, а значит такая
перевозка  универсальна.  Разного  рода  комбинации  разнообразных  транспортных  средств
помогают значительно снизить расходы на перевозку груза. Особенно когда перевозят крупную
партию товара [1,5].

Северный  морской  путь  -  это  единственная  широтная  магистраль,  связывающая
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субарктические и арктические территории РФ, тем самым оказывая влияние на продуктивное
развитие  всего  крайнего  Севера.  Северный  морской  путь  создает  единую  обширную
транспортную систему из многочисленных рек, которые впадают в Ледовитый океан. Северный
путь достиг особого значения только в 80-е годы прошлого века, тогда объем грузоперевозок
составлял почти более 5-ти миллионов тонн в год.

Эта система обслуживает крупные промышленные предприятия и комплексы субарктических и
арктических территорий РФ такие, как, например, горно-химический и горно-металлургический
комплексы,  которые  находятся  на  Кольском  полуострове,  также  нефтегазовый  Западно-
Сибирский комплекс и другие.

Такого рода грузоперевозки непросто структурированы.

Во-первых, это специальный флот, который доставляет груз по Северному пути.—
Во-вторых, это береговые службы и специфическая инфраструктура.—
В-третьих, это некоторые логистические составляющие, которые регулируют процесс—
доставки крупногабаритных контейнеров.
В-четвертых, это отношения между компанией, которая перевозит груз, и клиентом,—
заинтересованным в быстрой доставке.

Тогда  и  только  тогда,  когда  все  факторы  органично,  интегрировано  сложены  в  единый
комплексный механизм,  появляется уверенность,  в  том,  что различного вида груз,  это или
крупная партия автомобилей или партия ежедневно необходимой продукции, будет доставлена
без задержек и нарушений.

Существуют также некоторые недостатки грузоперевозок по Северному морскому пути:

дополнительные капиталовложения для приспособления морских судов к северу;—
расходы на обслуживание ледоколов;—
потребность в развитии портовой инфраструктуры, которая иногда находится в состоянии—
неконкурентоспособности;
непредсказуемые сроки доставки, из-за непредвиденных обстоятельств, которые связаны с—
климатическими рисками.
сокращенный навигационный период (4 месяца).—

Северный  морской  путь  может  стать  востребованным  проектом,  когда  объем  перевозок
достигнет более 4 млн.тонн в год (на сегодняшний общий объем грузоперевозок составляет
почти  2  млн.  т.),  а  также  когда  начнется  разработка  некоторого  количества  арктических
месторождений,  и  будет  хотя  бы  минимальное  развитие  инфраструктуры,  тогда  уровень
грузоперевозок увеличится.

Такой вид перевозок вряд ли полностью заменит имеющие транспортные системы, но он также
обладает высоким потенциалом для транспортировки различных видов грузов по сложным
маршрутам. Например, перевозка минеральных ресурсов вместе с продуктами их первичной
переработки, которые добываются в Арктике.

Также существует проблема грузоперевозок на Урал. В этом регионе важным стратегическим
объектом  является  железная  дорога,  которая  позволяет  осуществлять  перевозку  крупных
партий различных видов груза.

В 1860-ом году возникла острая необходимость подключить Урал к железнодорожным путям,
так  как  горнозаводская  промышленность  не  выдерживала  конкуренции  из-за  высоких
транспортных  расходов.  Нужно  было  объединить  отрасли  топливной,  рудодобывающей  и
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металлургической промышленности Уральского региона в единую транспортную сеть, а также
необходим  был  и  транзитный  коридор  для  движения  различных  товаров  из  Сибири  в
Центральную Россию и обратно. В 1879 году завершилось строительство железной дороги. Она
сыграла большую роль,  как  в  создании новых отраслей,  так  и  в  уменьшении зависимости
металлургии  от  источников  топлива  и  сырья.  Стало  намного  удобнее  реализовывать
продукцию. А с 1896 года после объединения железных дорог Урал получил прямой доступ к
центру России.

Достоинства перевозок по железнодорожной магистрали:

Обеспечивает эффективную провозную и высокую пропускную способность—
Независимость от разного рода климатических условий—
Своевременные регулярные перевозки товара.—
Относительно быстрая доставка на большие расстояния.—
Оперативные разгрузочные и погрузочные работы.—

Недостатки:

Большие финансовые вложения в производственно-техническую базу.—
Высокая энергоемкость грузоперевозок.—
Труднодоступность к конечным пунктам потребления.—
Невысокая сохранность груза.—
Небольшое количество перевозчиков в железнодорожном транспорте—
В Сахалинской области железнодорожный транспорт обеспечивает экономические связи как—
внутри острова, так и с другими территориями РФ посредством паромной переправы.

Как и на Урале, так и в Сахалинской области железнодорожный транспорт является важной
составляющей частью. Строительство железнодорожной магистрали началось после войны в
1904-1905 годах,  когда после заключения договора южная часть территория острова была
отдана Японии.  Отличительная особенность железной дороги -  это ширина колеи,  которая
составляет 1067 мм. Но с 2003 года, начали перешивку колеи с 1067мм до 1520мм, которая
закончится примерно к 2020 году. Грузооборот железнодорожным транспортом составляет 2
млн. тонн.

Наиболее  важную  роль  играет  морской  и  автомобильный  транспорт,  так  как  на  их  долю
приходится примерно 66% и 38% грузооборота соответственно.

Автомобильным транспортом перевозится около 2 миллионов тонн в год.

Основой транспортной структуры Сахалинской области являются морские порты.

Осуществляется периодическое морское сообщение через порты Корсаков, Невельск, Холмск и
функционирует  паромная  переправа  совмещенная  с  железной  дорогой  Ванино-  Холмск-
Сортировочный. Инфраструктура водного транспорта состоит из 11 морских терминалов и 8
морских  портов.  Общий  объем  грузоперевозок,  осуществляемых  морским  транспортом,
составляет более 5 миллионов тонн. В будущем планируется значительный рост количества
перевозимого  товара  из-за  того,  что  увеличится  добыча  угля.  Единственный  транспорт,
который круглогодично соединяет материк и Сахалин является воздушный транспорт. Всего
аэропортов, находящихся в этом регионе-8.

Политика развития различного вида транспорта на территории РФ

Чтобы  увеличить  конкурентные  преимущества,  которые  имеют  северный  морской  путь,
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железнодорожная  магистраль  Урала  и  водный  транспорт  Сахалина,  нужно  предпринять
некоторые  эффективные  меры  для  создания  упорядоченного,  законодательного  и
регуляционного  поля,  которые  создадут  наилучшие  благоприятные  условия  для  развития
транспортных путей.

Ниже приведены следующие меры:

необходимо назначить ответственного добросовестного руководителя государственным—
органом власти в виде Департамента Российского морского или речного транспорта,
который будет курировать вопросы Северного морского пути, а также заниматься развитием
морского транспорта в Сахалинской области и, по возможности, регулировать вопросы
других регионов;
нужно законодательно закрепить границы Северного морского пути—
необходимо укрепить систему государственной поддержки транспорта в регионах.—
нужно принять закон для Северного морского пути, (также это касается перевозок и на Урале,—
и в Сахалинской области) благодаря которому закрепились бы государственные интересы,
тщательнее следили за безопасностью грузоперевозок, контролировали ледокольное
обслуживание, структурировали организацию навигационного обслуживания, улучшили
транспортную инфраструктуру и повысили эффективность товародвижения.
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СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УИС

И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ
Кондратьева Ольга Андреевна
Чурикова Ирина Эдуардовна

На протяжении нескольких последних десятилетий в России и в ряде цивилизованных стран
мира  отмечается  рост  аутоагрессивного  поведения  человека.  Проблема  аутоагрессивного
поведения  изучалась  в  различных  аспектах  рядом  исследователей.  Например,  проблемы
мотивации  аутоагрессивного  поведения  изучали  зарубежные  и  российские  ученые  (А.Г.
Амбрумова,  В.М.  Вроно,  Х.  Виттчен,  С.  Канетто,  Д.Мосциски,  Г.Я.Пилягина,  А.А.  Реан,  В.А.
Тихоненко, К.Н. Фейбероу, Э.Шнейдман и др.). Изучением аффективных состояний, приводящих
к аутоагрессивному поведению занимались ученые (Д.  Вебер,  К.И.  Каплан,  К.  Леонгард,  А.Е.
Личко, И.В. Полякова, Е. Ренберг, Б. Сэдок, Д. Шафер, К.Шнайдер и др.). Возрастные особенности,
связанные с аутоагрессивным поведением изучали (Л.И. Божович, Б.С. Братусь, А.И.Захаров, С.А.
Игумнов, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, П.М. Якобсон, и др.).

В рамках изучения аутоагрессии сложилось два основных направления:

Первое посвящено изучению феномена аутоагрессии как осознанного насилия человека над
самим собой (Ю. М. Антонян, И. Б. Бойко) [1]. С этой позиции аутоагрессия определяется как
проявление различного  рода  суицидальных поступков  и  как  осознанное самоповреждение
(намеренное)  [2].  В  общемировом  масштабе  суициды  относятся  к  трем  наиболее
распространенным  причинам  смерти  людей.  В  этом  контексте  Россия  является  страной  с
неблагополучной суицидальной обстановкой.

Второе направление (Э. Дюркгейм, К. Лоренц, К. Меннингер, З. Фрейд) посвящено изучению
аутоагрессии как  проявлению осознанных и  бессознательных импульсов,  выражающихся  в
суицидальных попытках, самоповреждениях, в неосознанном членовредительстве, различных
видах действий, направленных во вред своему здоровью (наркомания, алкоголизм, нервная
анорексия  –  стойкое  сознательное  ограничение  в  еде,  приводящее  к  тяжелым
соматоэндокринным  расстройствам  и  пр.)  [3].

Самым главным детерминантом аутоагрессивного поведение является травматический опыт
раннего детства. По данным ряда авторов, ранний детский травматический опыт приводит к
депривации – недостаточности и обеднению одной из сторон психической деятельности –
эмоциональной, сенсорной, моторной, когнитивной.

Недостаточность  подобных  эмоциональных  связей  приводит  к  целому  ряду  нарушений
психического здоровья ребенка, которые в соответствии со степенью и стойкостью депривации
могут  иметь  тяжёлый  или  даже  необратимый  характер:  могут  привести  к  формированию
интеллекта  значительно  сниженного  уровня,  или  личной  аномалии  со  сдвигом  в  сторону
психопатического бесчувственного характера, либо со склонностью к правонарушениям и даже
психозу [4].

Характерным  примером  комплексного  депривационного  воздействия  является  содержание
ребёнка в любом детском учреждении, но особенно в учреждениях для сирот, где депривация
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включает  в  себя  эмоциональные,  когнитивные,  сенсорные,  моторные  и  микросоциальные
воздействия  [4].  Если  рассматривать  эмоциональную  депривацию  в  виде  недостаточной
материальной заботы с нарушениями системы мать – дитя, то она возникает ещё в период
беременности и в основе ее лежат условно – безусловно поведенческие механизмы, которые в
норме  насыщены  положительной  эмоциональной  реакцией  и  приводит  к  обоюдной
эмоциональной привязанности. В то же время, существует депривация в семье, связанная с
внутренними  психологическими  причинами,  значимость  которых  в  возникновении
психических нарушений не меньшая – психологическая сепарация при нарушенных контактов
с депрессивной или психопатически холодной матерью [5].

На формирование и развитие аутоагрессивного поведения среди сотрудников УИС влияют
следующие факторы:

снижение уровня жизни и рост социальной напряженности;1.
интенсивное социально – имущественное расслоение и увеличение потребительских2.
запросов в обществе, а также в микросоциальном окружении сотрудников, порождающие
состояние отчаяния из-за неспособности обеспечить достойный по современным
стандартам уровень жизни себе и членам своей семьи;
нарастание разобщения, атомизации общества и микроколлективов, обостряющих у3.
человека чувство одиночества, вызывающих эмоциональную угнетенность, ощущение
отчужденности от окружающих (включая сослуживцев и руководителей служб и
подразделений учереждений), что не позволяет ему рассчитывать на сопереживание,
понимание, эмоциональную поддержку со стороны окружающих.

Наиболее типичные конфликтные ситуации, явившиеся причинами суицидального поведения
сотрудников УИС, можно разделить на следующие основные группы:

Конфликты, обусловленные спецификой служебной деятельности и взаимодействия в1.
коллективе УИС: индивидуальные дезадаптационные процессы ценностно-
мировоззренческого, биофизиологического и микросоциального характера; неудачи в
выполнении конкретной служебной операции; межличностные конфликты с сослуживцами;
острые, неадекватные реакции на проблемы в отношениях с начальниками и подчиненными;
неуживчивость, импульсивность, болезненное самолюбие и завышенная самооценка,
акцентуации характера и др. Их доля составляет от 7 до 13 %.
Конфликты, обусловленные спецификой лично-семейных взаимоотношений сотрудника УИС.2.
Возникают на основе индивидуально-психологических особенностей и негативного
характера межличностных взаимоотношений сотрудников и их ближайших родственников.
Зачастую акцентуированные личностные особенности накладываются на неблагополучную
семейную ситуацию [8], усиливают семейный конфликт до ситуации взаимного неприятия,
провоцируют развитие внутриличностного и межличностного конфликтов и ведут к
безвыходной, неразрешимой, тупиковой ситуации (по представлениям суицидентов).
Указанные конфликты являются причинами 40–60 % случаев суицидального поведения, в том
числе из-за ревности, супружеской измены или неудачной любви, половой не
состоятельности, тяжелой болезни, семейных неурядиц, злоупотребления алкоголем.
Конфликты, связанные с антисоциальным поведением сотрудника УИС: Возникают из-за3.
страха перед возможным наказанием за правонарушение, опасения уголовной
ответственности, боязни позора за свои негативные поступки, или как одно из последствии
профессиональной деформации (деградации).
Конфликты, обусловленные состоянием здоровья сотрудника УИС: психические заболевания;4.
хронические соматические заболевания; физические недостатки (дефекты речи и
особенности внешности, воспринимаемые как недостаток, – дисморфобия).
Конфликты, обусловленные материально-бытовыми трудностями, и др.5.
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Факторы, связанные с личностными особенностями сотрудников:

Недостаточный уровень профессиональной и психологической подготовленности;—
Завышенные личностные ожидания от службы или же отсутствие ближайших и отдаленных—
перспектив продвижения по служебной лестнице;
Неуверенность в собственных силах и возможностях;—
Недостаточный жизненный опыт и отсутствие необходимых коммуникативных качеств;—
Отсутствие эффективных навыков самоконтроля и саморегуляции поведения;—
Разочарование вследствие неправильного выбора вида профессиональной деятельности—
или места службы;
Зависимый или конформный стиль поведения;—
Слабое развитие мотивационных и волевых качеств личности.—

Работа  по  профилактики  аутоагрессивного  поведения  может  происходить  по  разным
направлениям (гештальт – техники, бихевиористические техники, психоаналитические техники,
НЛП – техники), а также и разным формам проведения коррекционной работы (индивидуальное
консультрование, индивидуальные тренинги, групповые тренинги, коучинг).

Для  профилактики  эмоционального  напряжения  и  аутоагрессии  психологу  следует
использовать  в  своей  работе  следующие  психологические  техники:

Телесно – ориентированная терапия. Телесно ориентированная терапия – это подход в1.
психотерапии, в котором работа с психологическими трудностями и расстройствами психики
ведется посредством телесного контакта с использованием специально разработанных
техник, направленных на устранение существующих в теле блоков и зажимов. Кроме того,
процесс исцеление подразумевает осознавание собственного тела и эмоциональное
отреагирование (сознательное высвобождение избытка удерживаемых внутри эмоций).
Фито – и аромо – терапия. Это метод, при котором спользуется воздействие на организм2.
летучих ароматических веществ, получаемых преимущественно из растений.
Арт – терапия. Как метод психологической помощи, арт-терапия существует очень давно.3.
Арт-терапия – это психотерапевтический метод, основывающийся на творческом
самовыражении личности и направленный на исцеление психики, самопознание и
самоактуализацию. Этот подход эффективно используется для лечения депрессий и нервозов,
страхов и фобий, а также для устранения внутренних блоков и зажимов.
Аутотренинг. Аутотренинг - это специальное самовнушение.4.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  главным  детерминантом  в  аутоагрессивносм
поведении играет  травмы раннего  детства,  социальные,  биологические и  психологические
причины, а также частые конфликты и факторы, способствующие развитию аутоагрессивного
поведения сотрудников УИС.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Каюда Марк Сергеевич

Комочков Валерий Анатольевич
Плюшко-Волковинский Ростислав Игоревич

В  работе  представлены  результаты  разработки  программных  средств  для  моделирования
газодинамических процессов.  Это позволит решать широкий спектр задач,  возникающих в
процессе разработки, эксплуатации и испытаний различных наземных комплексов. Наиболее
распространенные задачи можно свести к упрощенной модели течения газа в трубе, истечения
газа и обтекания им различных преград в двумерной постановке.

Для  расчета  подобного  рода  задач  на  отечественных  предприятиях  используются
эмпирические методики. В редких случаях применяются дорогостоящие программные пакеты,
зачастую иностранной разработки. Переход на новое программное обеспечение требует также
технического переоснащения высокопроизводительными вычислительными средствами.

Анализ  проблем  показал  актуальность  разработки  собственного  ПО  для  расчета  газовых
течений.

Самым  сложным  вариантом  задачи  является  моделирование  газодинамических  процессов,
возникающих в газовых струях.

Воздействие газовых струй ракетных двигателей на пусковые установки можно определить
экспериментально.  Натурные  испытания  дороги,  поэтому  целесообразно  предварительно
проводить вычислительные эксперименты.

Основными  трудностями  при  моделировании  подобных  явлений  помимо  сложности
физических и химических явлений является нетривиальная геометрия задач. С одной стороны
это, как правило, трехмерная геометрия, с другой стороны поверхности не могут быть сведены
к комбинации простейших примитивов, таких как сфера, цилиндр, фигура вращения и др.

В результате, течение содержит большое количество неоднородностей и разрывов различной
природы, взаимодействующих друг с другом и с границами твердых тел. Подобные условия
приводят  к  весьма  жестким  требованиям  к  качеству  расчетных  схем,  быстродействию,
эффективности использования памяти и, как следствие, к вычислительному комплексу в целом.

Для решения задач численного моделирования применен метод крупных частиц (МКЧ) [1].

В работе демонстрируются результаты применения пакета Visual Studio к решению широкого
круга задач газовой динамики, представляющих теоретический и практический интерес для
моделирования газодинамических процессов на различных этапах старта.

Другим важным классом задач для наземных комплексов является задача обеспечения пожаро-
и взрывобезопасности объектов комплекса. Необходимо иметь оценку воздействия взрывной
нагрузки на элементы конструкции хранилища, изделия, а также воздействие на контейнеры с
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хранящимися веществами.

Описание метода крупных частиц
Основная  идея  метода  состоит  в  расщеплении  по  физическим  процессам  исходной
нестационарной системы уравнений Эйлера, записанной в форме законов сохранения. Среда
моделируется системой из жидких (крупных) частиц, совпадающих в данный момент времени с
ячейкой  эйлеровой  сетки.  Стационарное  решение  задачи  получается  в  результате
установления, поэтому процесс вычислений состоит из многократного повторения шагов по
времени. Расчет каждого временного шага (вычислительного цикла) разбивается на три этапа:

Эйлеров этап: пренебрежение всеми эффектами, связанными с перемещением элементарной1.
ячейки (потока массы через границы нет), и учет эффектов ускорения жидкости лишь за счет
давления; для крупной частицы определяются промежуточные значения искомых

параметров потока .
Лагранжев этап: вычисление потоков массы через границы эйлеровых ячеек при движении2.
жидкости.
Заключительный этап: определение в новый момент времени окончательных значений3.

газодинамических параметров потока  на основе законов сохранения массы,
импульса и энергии для каждой ячейки и всей системы в целом на фиксированной расчетной
сетке.

В  отладочном  режиме  нестационарной  одномерной  постановки  рассматривается
распространение начальной неоднородности с избыточным давлением и отличной от нуля
скоростью в невозмущенной среде полуограниченного цилиндра.

Начальные условия
При :

В расчетной области:  все остальные параметры атмосферные.

На срезе сопла: .

Граничные условия
При x = 0 (на сечении, совпадающем со срезом сопла):

.

На срезе сопла: .

На свободных границах: 
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Вывод результатов расчета программы
Входные данные: сетка 70 ячеек,  возмущенные ячейки с 1 по 10. Параметры возмущенных
ячеек: давление 1, МПа, температура 300, К, скорость 10 м/с. Параметры невозмущенных ячеек
атмосферные. Вывод результатов зафиксирован через 50 итераций.

Рис.1 – Давление, количество итераций 1, 50 и 100 соответственно.
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Рис.2 – Скорость, количество итераций 1, 50 и 100 соответственно.
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Рис.3 – Температура, количество итераций 1, 50 и 100 соответственно.
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Рис.4 – Плотность, количество итераций 1, 50 и 100 соответственно.

Применение МКЧ на данном этапе разработки программного приложения уже дает адекватную
картину распределения параметров газа в ударной трубе.

Список литературы
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МЕТОДЫ РОСТА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Вернета Антон Игоревич

Подшивалкин Виталий Александрович

Методы дугового разряда и лазерной абляции
Метод дугового разряда и метод лазерной абляции для роста нанотрубок активно развиваются
в  течении  последних  пятнадцати  лет.  Эти  методы  также  используются  для  производства
фуллеренов.  Оба  метода  предполагают  конденсацию  атомов  углерода,  полученных  от
испарения твердых источников углерода. Температуры, участвующие в этих методах, близкие к
температуре плавления графита, 3000-4000 ° С. В лазере температура абляции может подняться
до 10000 ° С.

При  методе  дугового  разряда,  атомы  углерода  упаривали  в  плазме  газообразного  гелия,
зажженного большим током, прошедшего через противоположно расположенных анод и катод.
Данный метод был разработан как способ получения многослойных нанотрубок и одностенных
нанотрубок высокого качества.

Нанотрубки  могут  быть  получены путем регулирования  условий роста,  таких  как  давление
инертного газа в разрядной камере и ток дуги. В 1992 году прорыв в росте нанотрубок методом
дугового  разряда  был сделан Эббесеном и  Аджаяном,  которые достигли  роста  и  высокого
качества углеродистых нанотрубок на уровне грамма (рис. 1) [4]. Синтезированные нанотрубки
имеют длину порядка десяти микрон и диаметром в диапазоне 5-30 нм. Нанотрубки обычно
связаны друг с другом и образуют плотные пучки. УНТ, полученные методом дугового разряда
свидетельствуют об их высокой кристалличности.

Побочными продуктами процесса роста дуговым разрядом являются многослойные графитовые
частицы  в  форме  многогранников.  Очистка  нанотрубок  может  быть  достигнута  путем
нагревания  материала  в  среде  кислорода  для  окисления  от  графитовых  частиц.  Частицы
графита обладают более высокой скорость окисления, чем нанотрубки; тем не менее, процесс
очистки окисление также удаляет значительную часть нанотрубок.

Для роста однослойных нанотрубок, металлический катализатор необходим в системе дугового
разряда. Первый успех в производстве значительного количества однослойных нанотрубок от
дугового разряда был достигнут Бетюном и его сотрудниками в 1993 году. Они использовали
анод углерода, содержащий небольшой процент кобальтового катализатора, в эксперименте
метода разряда, и обнаружили, обильные нанотрубки, генерируемые в сажи материала [1].

Также сообщается рост  одностенных углеродных нанотрубок в  способе дугового разряда с
использованием  металлических  катализаторов  [2].  Рост  высококачественных  нанотрубок  в
масштабе  1:10  был  достигнут  Смолли  и  его  коллегами,  использовавших  метод  лазерной
абляции (лазерной печь).
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки метода дугового разряда для нанотрубок [3].

В 1996 году метод был введен для производства углеродных нанотрубок под названием метод
лазерной абляции (рис. 2) [5]. В методе используются мощные лазерные импульсы для абляции
углерода,  содержащий  0,5  атомных  процентов  никеля  и  кобальта.  Углерод  помещался  в
трубчатую печь,  нагретую до 1200 °  С.  Во время лазерной абляции,  поток инертного газа
пропускают через камеру роста.  Полученные нанотрубки в основном представлены в виде
канатов, состоящих из десятков отдельных нанотрубок плотно упакованных в гексагональной
формы.  Оптимизация  роста  нанотрубок  методом  дугового  разряда  был  достигнут  Журне  и
соавторами с использованием углеродного анода, содержащего 1,0 атомный процент иттрия и
4,2 атомных процентов никеля в качестве катализатора.

В  период  роста  нанотрубок  методами  дугового  разряда  и  лазерной  абляции,  типичные
побочные  продукты  включают  в  себя  фуллерены,  графитовые  многогранники  из  закрытых
металлических частиц, и аморфный углерод в виде частиц. Процесс очистки для нанотрубок был
разработан  Смолли  с  сотрудниками  и  в  настоящее  время  широко  используется  многими
исследователями. Способ включает в себя кипячение с выращенных нанотрубок в растворе
азотной  кислоты  в  течение  длительного  периода  времени,  окисляя  от  аморфных  видов
углерода и удаления некоторых видов металлического катализатора.
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Рисунок 2. Схематическое представление метода лазерной абляции [3].

Метод химического осаждения паров (CVD)
Метод химического осаждения из паровой фазы (CVD) (рис. 3) используется на протяжении 4 лет
для производства углеродных волокон. Он основан на разложении углеродсодержащих газов
на металлические катализаторы при температурах реакции ниже 1000 ° С, что значительно
ниже температур, участвующих в методе дугового разряда и методе лазерной абляции [6].

Процесс  роста  включает  нагревание  материала  катализатора  до  высоких  температур  в
трубчатой печи и проводит углеводородный газ через трубчатый реактор в течение некоторого
периода  времени.  Материалы,  выращенные  на  катализаторе  собирают  при  охлаждении
системы до комнатной температуры. Ключевыми параметрами роста нанотрубок методом CVD
являются углеводороды, катализатор и температура роста. Активные каталитические частицы,
как правило, наночастицы, сформированные на носителе, такие как оксид алюминия. Общий
механизм роста нанотрубок в процессе CVD включает диссоциацию молекул углеводородов,
катализируемой  переходным  металлом,  и  растворение  и  насыщенность  атомов  углерода
металлическими наночастицами.

Осаждение  углерода  насыщенными  металлическими  частицами  приводит  к  образованию
других углеродных трубчатых тел. Образование канальцев способствует созданию других форм
углерода, таких как графитовые слои с открытыми краями. Это потому, что трубка не содержит
оборванные  связи,  и,  следовательно,  в  виде  низкой  энергии.  Для  роста  нанотрубок,
большинством методов CVD , используют этилен или ацетилен в качестве исходного сырья
углерода и температура роста,  как правило,  в диапазоне 550- 900 ° С.  Железо,  никель или
кобальт часто используются в качестве катализатора. Основанием для выбора этих металлов в
качестве катализатора для роста нанотрубок методом CVD заключается в фазовых диаграммах
для металлов и углерода. При высоких температурах, углерод имеет конечную растворимость в
этих  металлах,  что  приводит  к  образованию  связки  металл-углерод  и,  следовательно  к
механизму  роста.  Железо,  кобальт  и  никель  являются  также  предпочтительными
каталитическими металлами в методах лазерной абляции и дугового разряда. Этот простой факт
может намекнуть, что лазер, газоразрядные и CVD методы роста могут иметь общий механизм
роста  нанотрубок,  хотя  и  очень  разные  подходы  используются  для  обеспечения  сырьем
углерода.

Рисунок 3. Схематическое представление экспериментальной установки для роста нанотрубок
методом химического осаждения.

В 2000 году М. Су и др. представили новую форму порошка катализатора, состоящего из Fe, Mo,
Al для производства высококачественных нанотрубок при температуре около 850 - 1000 ° С [7].
В 2001 году Ли и др. достигли успеха в производстве углеродных нанотрубок на железном
катализаторе с помощью процесса CVD , в котором газы сначала проходят зону с температурой
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850 °, а затем зону с температурой 550 ° C [8].

Эмменеггер и др. в 2003 году провел другое исследовании. Он предложил использовать снова
железо  в  качестве  катализатора,  заявляя,  что  такие  параметры,  как  время  осаждения,
температура и концентрация нитрата железа влияет на плотность нанотрубок, и, кроме того,
они предложили несколько механизмов роста для роста УНТ [9].

Во всех вышеупомянутых исследований железо был катализатором, а газ С2Н2 был источником
углерода для роста нанотрубок. Тем не менее, во многих других исследованиях металлы, такие
как Ni и Со, используют в качестве катализатора. А газ метан (СН4) был использован в качестве
источника углерода для каталитического роста углеродных нанотрубок методом CVD.

Конг и др.,  в 1998 году,  произвели одностенные углеродные нанотрубки с использованием
кремния  и  оксид  алюминия,  катализатора  Fe2O3,  используя  метан  в  качестве  источника
углерода. Они также получили нанотрубки при температуре 1000 ° С с помощью различных
катализаторов, как показано на таблице 1 [10].

Таблица  1.  Результаты  исследования  применения  различных  видов  катализатора  при
производстве  нанотрубок  методом  CVD

Состав
катализатора

Вспомогательный
материал

Углеродные
нанотрубки?

Описание синтезированных
материалов

Fe2O3 Алюминий Да Обильные нанотрубки; некоторые
связки; двухстенные трубки

Fe2O3 Кремней Да Обильные связки нанотрубок
CoO Алюминий Да Связки нанотрубок и отдельные

нанотрубки
CoO Кремний Нет Не синтезированный материал
NiO Алюминий Нет Дефектные многостенные структуры

с частичной металлической частью
NiO Кремней Нет Не синтезированный материал
NiO/CoO Алюминий Нет Не синтезированный материал
NiO/CoO Кремний Да Связки нанотрубок

В 2001году  Ли и  др.  исследовали влияние температуры на  рост  углеродных нанотрубок  и
пришли к выводу, что скорость роста, диаметр, плотность, и структура углеродных нанотрубок
можно  регулировать  путем  регулирования  температуры  роста  (табл.  2  )  [12];  Затем  они
сравнили  эффект  катализатора  на  углеродистые  нанотрубки,  синтезированных  методом
термического  CVD  с  использованием  катализаторов  Ni,  Co,  Fe  [13].

Таблица 2. Влияние температуры и используемого металла на время реакции и расход потока
металла при производстве и росте нанотрубок [12]

Используемые металлы Время реакции
(мин.)

Температура
(°C)

Расход газа: N2 поток; C2H2 поток
(мл/мин)

Co-V 60 700 120; 15
Co-V 60 600 120; 15
Co-V 30 700 120; 15
Co-V 45 700 120; 15
Co-V 60 700 200; 25
Co-V 60 700 85; 25
Co-Fe 60 600 120; 15
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Co-Fe 60 700 120; 15
Co-Ni 60 700 120; 15
Co-Pt 60 700 120; 15
Co-Y 60 700 120; 15
Co-Cu 60 700 120; 15
Co-Sn 60 700 120; 15
Co-V 60 700 120; 15
Co-V 60 700 120; 15

Выводы
Исследовав  методы роста  углеродных нанотрубок  можно сделать  выводы,  что  при методе
дугового  разряда,  атомы  углерода  упаривали  в  плазме  газообразного  гелия,  зажженного
большим  током,  прошедшего  через  противоположно  расположенных  анод  и  катод,  а  при
методе лазерной абляции был разработан как способ получения многослойных нанотрубок и
одностенных нанотрубок высокого качества.

При  методе  CVD  процесс  роста  включает  нагревание  материала  катализатора  до  высоких
температур  в  трубчатой печи и  проводит  углеводородный газ  через  трубчатый реактор  в
течение некоторого периода времени. Материалы, выращенные на катализаторе собирают при
охлаждении системы до комнатной температуры. Ключевыми параметрами роста нанотрубок
методом CVD являются углеводороды, катализатор и температура роста.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПТОАКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ

Корж Мария Георгиевна
Пидгирный Михаил Павлович

Область  применения  методов  спектроскопии  светорассеивающих  систем  [1-3]  включает
мониторинг природных и технических объектов, способных как рассеивать, так и поглощать
свет.  Данные проблемы возникают при решении экологических проблем [4]  зондировании
атмосферы, анализе биологических объектов и пищевых продуктов, изучении и оптимизации
солнечных батарей,  оптических детонаторов и  др.  [5-9].  Исследование подобных образцов
часто  требует  разработки  нетривиальных  подходов,  включающих  использование
фотометрического шара [5], измерения интенсивности при варьировании угла зондирования и
др. Одним из способов оценки показателя поглощения вещества в данных ситуациях является
оптоакустический  метод  [10-11].  Метод  основан  на  термооптическом  возбуждении
ультразвуковых волн в среде при поглощении в ней импульсного лазерного излучения. Метод
имеет  большие  перспективы  для  измерения  оптических  свойств  концентрированных
растворов,  которые  не  представляются  возможным  исследовать  стандартными
спектроскопическими методами. В работе [10] метод был применен для исследования мутных
сред в качестве которых выступали суспензии диоксида титана и полистирола в воде. Было
показано, что наблюдаемый показатель поглощения оказывается прямо пропорциональным
квадратному корню из концентрации светорассеивающих частиц.

Цель работы:  исследование оптоакустических сигналов окрашенных коллоидных растворов
имеющих  сопоставимые  показатели  рассеяния  и  поглощения.  Задачи  работы:  измерение
оптоакустических  сигналов  для  коллоидных  растворов,  содержащих  краситель;  обработка
результатов  эксперимента,  определение  наблюдаемых  показателей  поглощения;  обработка
зависимости  наблюдаемого  показателя  поглощения  от  концентрации  красителя  в  рамках
теории переноса излучения.

Объектом исследования служила серия растворов, содержащих рассеиватель и поглотитель
излучения.  В  качестве  рассеивателя  использовали  порошок  диоксида  кремния  (SiO2)  со
средним радиусом частиц равным 50 нм. Порошок был приобретен у компании Plasmotherm и
использовался  без  дальнейшей  очистки  или  модификации.  В  качестве  растворителя
применялась смесь этиловый спирт – глицерин в соотношении 1:1 по объему.  Готовились
четыре образца,  с  одинаковым количеством диоксида кремния равным 0,1 г  и различными
концентрациями  раствора  метиленового  красного.  Диоксид  кремния  взвешивали  на
аналитических весах, с точностью до 0,0001 г. и переносился в чистую сухую пробирку. Затем к
порошку диоксида кремния пипеткой (максимальный объем 5 мл) добавляли различные объемы
исходного раствора метиленового красного с концентрацией 0.1 и 0.5 мг/мл в смеси этиловый
спирт – глицерин. В результате были получены образцы с концентрациями 0,06; 0,1; 0,2 и 0,5
мг/мл.  Растворы  перемешивались  с  помощью  стеклянной  палочки  и  затем  помещались  в
ультразвуковую ванну (мощность 50 Вт, частота 35 кГц) для дальнейшей гомогенизации.

В  качестве  источника  излучения  использовался  YAG:Nd3+  лазер,  работающий  в  режиме
модуляции добротности на второй гармонике (λ = 532 нм) [12-13]. Длительность импульса на
половине амплитуды равнялась 12 нс. В эксперименте использовалась энергия лазера энергия
импульса  12  мДж,  диаметр  пучка  составлял  2,5  мм  [14-15].  Выбор  энергии  излучения
определялся тем, что с одной стороны, она не приводила к повреждению образцов во время
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импульса,  с  другой стороны,  была достаточной для получения осциллограмм акустического
сигнала. Для измерений использовали оптико-акустический преобразователь из керамики ЦТС-
19. Регистрация сигнала детектора производилась осциллографом Tektronix TDS 7404B [16].

Для  измерений  пробы  объемом  0,2  мл  помещались  в  цилиндрическую  полость  в
дюралюминиевой задержке оптоакустичекого датчика. Глубина емкости составляла 7 мм, проба
заполняла емкость до уровня 5 мм. Каждая проба облучалась не менее трех раз с фиксацией
осциллограмм оптоакустического сигнала.

Рис. 1 Общий вид осциллограммы оптоакустического сигнала

На рис. 1 приведена осциллограмма оптоакустического сигнала, измеренная при концентрации
метиленового красного 0.1 мг/мл.  Остальные полученные осциллограммы имели подобный
вид.  Сигнал  показан  в  инвертированном  виде.  На  кривой  выделяется  начальный  участок
увеличения  давления,  связанный  с  приходом  звуковой  волны,  сгенерированной  при
термическом расширении слоя среды, в котором произошло поглощение энергии лазерного
излучения  на  датчик.  Далее  следует  набор  осцилляций,  вызванных  отражением  волны  от
конструкционных  элементов.  Информацию  о  распределении  поглощенной  энергии  несет
первый  участок  возрастания  сигнала.  По  точке  пересечения  сигнала  с  осью  времени
определялась скорость звука в образце.

Процедура обработки осциллограмм включала устранение шумов методом скользящего окна;
автоматическое определение положения первого максимума на  кинетической зависимости,
аппроксимация сигнала от 5 до 50% амплитуды экспоненциальной функцией, в том числе при
спрямлении в полулогарифмических координатах.
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На рис. 2 представлена аппроксимация кинетической зависимости сигнала линейной функцией
в  полулогарифмических  координатах.  Как  можно  заметить  из  рис.  2  зависимость  в
полулогарифмических координатах может быть аппроксимирована прямой, это означает, что
сигнал может быть описан экспоненциальной зависимостью.

Рис. 2. Зависимость интенсивности сигнала от времени в полулогарифмических координатах. 1
– эксперимент, 2 – аппроксимация линейной функцией.

Для  каждой  осциллограммы  определялись  амплитуда  максимума  сигнала,  эффективная
константа роста сигнала на начальном участке и сумма квадратов отклонений теоретического и
экспериментального сигналов, которая использовалась для оценки точности аппроксимации
(как в работах [17-18]).

Результаты обработки для всех проведенных измерений приведены в таблице 1. Полученные
значения эффективной константы лежат в диапазоне от 1,5·106 до 7,5·106 с-1. При увеличении
концентрации растет как амплитуда сигнала, так и эффективная константа нарастания сигнала.
Величина скорости звука составила 1.92 км/с.

Таблица 1. Результаты измерений

N С, мг/мл Um, мВ a, мкс-1
1 0.06 2.87 1.48
2 0.06 5.84 1.78
3 0.06 6.39 1.71
4 0.06 6.39 1.73
5 0.1 5.95 1.88
6 0.1 6.21 2.05
7 0.1 6.28 2.04
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8 0.1 6.67 2.08
9 0.2 7.01 3.77
10 0.2 7.29 3.86
11 0.2 7.54 3.52
12 0.5 18.10 6.46
13 0.5 16.59 6.46
14 0.5 17.54 6.71

Рис.  3.  Зависимость  эффективного  показателя  поглощения  от  концентрации  метиленового
красного. 1 – эксперимент, 2 – расчет.

По полученным величинам эффективной константы роста сигнала были определены средние
значения эффективного показателя поглощения, которые приведены на рис. 3.

Для  дальнейшей  обработки  экспериментальных  данных  был  проведен  поиск  параметров
модели переноса излучения в рассеивающей среде, в качестве которых выступали удельный
коэффициент  рассеяния  для  диоксида  кремния  и  удельный  коэффициент  поглощения  для
метиленового  красного.  Расчет  проводился  следующим  образом.  Решалось  уравнение
переноса излучения методом сферических гармоник с френелевскими граничными условиями
[19-20] при каждом значении концентрации метиленового красного. Из решения определялись
наблюдаемые  показатели  поглощения,  которые  сравнивались  с  экспериментом.  Поиск
наилучшего описания проводился при помощи минимизации суммы квадратов отклонений [5].

В  результате  была  получена  зависимость  эффективного  показателя  поглощения  от
концентрации метиленового красного. Точками обозначен эксперимент, линией теоретический
расчет  при  данных  параметрах.  Наблюдается  хорошее  согласие  теоретической  и
экспериментальной  зависимости  при  значении  удельного  коэффициента  поглощения
метиленового  красного  E_MeR=53,7  см2/мг  и  удельного  коэффициента  рассеяния  света
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наночастицами  диоксида  кремния  E_SiO2=229,8  см2/г.  В  области  больших  концентраций
зависимость  имеет  прямолинейный  характер.  В  области  малых  концентраций  зависимость
получена не была,  в силу ограничений методики.  Однако она должна явно отклоняться от
линейности.  Во-первых,  экстраполяция  линейного  участка  в  области  низких  концентраций
приведет к отличию от нуля наблюдаемого показателя поглощения для рассеивающего, но не
поглощающего, раствора. Во-вторых, согласно диффузионному приближению, которое должно
работать в области малых концентраций, наблюдаемый показатель поглощения должен быть
пропорционален  квадратному  корню  из  концентрации.  Следует  отметить,  что  измерения
проведены  в  области  сопоставимых  значений  показателей  поглощений  и  рассеяния.  В
частности, в точке номер три их значения практически совпадают.

Рассмотрим разумность полученных параметров. Для этого в рамках теории Ми [21-23] была
вычислена зависимость удельного коэффициента рассеивания от радиуса наночастиц диоксида
кремния  в  среде  с  показателем  преломления,  равным  среднему  арифметическому  для
табличных  значений  показателей  преломления  этилового  спирта  и  глицерина.  Удельный
коэффициент  рассеяния  для  наночастиц  диоксида  кремния  с  радиусом  50-60  нм  лежит  в
интервале  E_SiO2=200-300  см2/г,  удельный  коэффициент  поглощения  для  метиленового
красного в спирте, измеренный на спектрофотометре Shimadzu UV-2450, составил E_MeR=41.75
см2/мг.  Значения,  полученные  при  обработке  оптоакустического  эксперимента  неплохо
согласуются  с  рассчитанными  и  измеренными  стандартными  методами,  учитывая,  что
использовался  другой  растворитель.

Заключение
Проведены измерения оптоакустических  сигналов,  инициируемых излучением неодимового
лазера в коллоидных растворах, содержащих метиленовый красный и наночастицы диоксида
кремния.  При  обработке  результатов  эксперимента  определены  эффективные  показатели
поглощения  коллоидных  растворов.  Зависимость  эффективного  показателя  поглощения
удовлетворительно описывается в рамках теории переноса излучения при значениях удельных
показателей поглощения метиленового красного E_MeR  =53.7  см2/мг  и  рассеяния диоксида
кремния E_SiO2=229.8 см^2/г. Полученные значения параметров согласуются с оцененными в
рамках теории Ми (E_SiO2) и измеренными в близких условиях (E_MeR). Оптоакустический метод
имеет  значительный  потенциал  в  области  спектроскопии  сильнопоглощающих  и
светорассеивающих  систем.

Работа выполнена при поддержке гранта президента РФ (МК-4331.2015.2). Авторы выражают
глубокую благодарность научному руководителю к.ф-м.н. А.А. Звекову.
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МЕТОД ОЦЕНКИ РОВНОСТИ ГРУНТОВОЙ ДОРОГИ
Бурмистров Николай Викторович

Иванкина Ольга Петровна
Лебедев Борис Сергеевич

Прочность  дорожного  полотна  грунтовой  дороги  зависит,  прежде  всего,  от
гранулометрического состава и влажности опорной поверхности. Интенсивная эксплуатация
транспортных средств приходится на период с положительными температурами воздуха (весна,
лето, осень). Эти времена года характеризуется наиболее обильным выпадением осадков, что
приводит к существенному снижению прочности опорной поверхности.

Формирование  неровностей  на  грунтовой  дороге  обусловлено  наличием  впадин,  где
скапливается  влага.  Прочность  грунта  в  этом  месте  резко  снижается  и  при  проезде
транспортных машин образуется колея и углубления.  Водитель вынужден снижать скорость
движения машины перед впадиной с использованием тормозного управления,  что,  в свою
очередь,  приводит  к  сдвигу  грунта  в  месте  контакта  колеса  с  опорной  поверхностью  и
образованию  новых  неровностей.  Таким  образом,  формируются  группа  неровностей,  по
которой  движение  транспортного  средства  осуществляется  с  невысокой  скоростью.  В
зависимости от частоты появления таких групп неровностей формируется скоростной режим
движения транспортного средства.

При  движении  по  грунтовым  дорогам,  имеющим  достаточно  большое  количество
обособленных групп неровностей, транспортные средства и перевозимые грузы подвергаются
интенсивным перемещениям подрессоренной массы.  В  отдельных случаях  это  приводит  к
появлению неспецифических отказов транспортного средства, обусловленных значительными
динамическими нагрузками и повреждению перевозимых грузов.

На основе анализа существующих приборов и методов для определения ровности дорожного
полотна  был  выбран  прибор,  представляющий  собой  одноколесный  прицеп  на  двух
однолистовых рессорах общей жесткостью 510 Н/см.  Рессоры соединены с рамой прибора
кронштейном  и  серьгами  с  шариковыми  подшипниками  качения.  При  такой  подвеске
обеспечивается минимальное трение, влияющее на вертикальные колебания колеса.

Для  гашения  вынужденных  колебаний  подрессоренной  массы  прибора  используются  два
амортизатора, имеющие характеристику, соответствующую величине подрессоренной массы.
Параметры прибора подобраны опытным путем в процессе испытания его на стенде с беговым
барабаном, имеющим синусоидальную неровность.

Обследования ровности подъездных грунтовых дорог, по которым осуществляется перевозка
грузов,  использовалась  методика  косвенного  контроля  микропрофиля,  основанная  на
относительных  перемещениях  подрессоренной  и  неподрессоренной  масс  прибора,
конструкция  которого  описана  выше.

При  оценке  состояния  ровности  грунтовой  дороги  режим  движения  автомобиля-тягача,
буксирующего прибор, был выбран исходя из условия обеспечения постоянства скорости на
всем  участке  по  предварительным  заездам.  Скорость  движения  была  принята  18  км/ч.  В
отдельных случаях, из обеспечения сохранности лабораторного комплекса скорость движения
снижалась,  что учитывалось при оценке состояния ровности грунтовой дороги в процессе
обработки на ЭВМ.
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Кроме  перемещений  подрессоренной  массы  прибора  на  магнитную  ленту  самописца
фиксировались ускорения подрессоренной и неподрессоренной масс, пройденный путь в виде
отметок пути, выдаваемых фотоэлектрическим датчиком, вмонтированным в колесо прибора.

Значение  величины  ускорений  подрессоренной  массы  анализировалось  с  точки  зрения
наличия  пробоев  подвески,  в  этом  случае  при  обработке  микропрофиля  с  помощью
компьютерных технологий результаты перемещений подрессоренной массы автоматически
корректировались.

Пройденный  путь  регистрировался  по  отметкам  пути  движения  через  0,09  м,  которые
использовались  для  оценки  мгновенной  скорости,  и  в  качестве  исходных  импульсов  при
статистической обработке результатов оценки микропрофиля на ЭВМ.

В качестве оценочного параметра ровности грунтовой дороги был выбран 25-и метровый
отрезок  грунтовой  дороги,  на  котором  осуществлялось  вычисление  средней  квадратичной
величины колебаний подрессоренной массы.  Длина отрезка обусловлена предварительным
анализом результатов записанных процессов и является наиболее оптимальной с точки зрения
привязки  результатов  к  местности  при  последующих  проведениях  экспериментальных
исследований.

Полученные результаты обследования ровности грунтовых дорог, используемые для перевозки
продукции  различного  назначения  в  период  положительных  температур  воздуха  были
выполненные в Рязанском районе. Полученные результаты показаны на графике (рисунок 1).

Рисунок 1 – Результаты обследования ровности подъездных грунтовых дорог

Ровность  каждой  подъездной  дороги  представлена  в  виде  интегральной  функции
распределения среднеквадратичной величины перемещений подрессоренной массы прибора
на 25 метровом участке. Кроме того, дано осредненное значение всех дорог, которое может
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быть принято за эталон для выбора дороги, где целесообразно проводить экспериментальные
исследования

По виду интегральной функции значительно проще анализировать получаемую информацию,
поскольку исключается влияние протяженности грунтовой дороги.

Анализ полученных данных позволяет сделать оценку состояния ровности грунтовой дороги по
показателю  ровности.  Все  дороги,  имеющие  интегральную  функцию  лежащую  ниже  от
осредненного  значения,  имеют  лучшие  показатели  ровности  по  сравнению  с  дорогами,
интегральная функция которых располагается выше.

Разработанная  методика  оценки  ровности  грунтовых  дорог  может  быть  использована  для
оценки  состояния  дорожной  поверхности  всего  маршрута,  включая  и  другие  участки  с
различными видами покрытий.

Полученные  результаты  обследования  дороги  могут  быть  использованы  для  разработки
режима движения транспортного средства с учетом обеспечения сохранности перевозимых
грузов.



NovaInfo.Ru - №34-2, 2015 г. Технические науки 35

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
РАСЧЕТА МЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК MYSQL
БАЗЫ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО

ГРАФА ФИЗИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
Морозов Александр Олегович

Рыбанов Александр Александрович

В процессе производства программного обеспечения возникает проблема объективной оценки
выполненных работ каждым участником команды разработчиков информационной системы.
Решение проблемы оценки трудоемкости и стоимости выполненных работ по проектированию
базы данных (БД) информационной системы является актуальной задачей [1-5, 7].

Для оценки сложности процесса проектирования физических схем реляционных баз данных
разработана  автоматизированная  система  расчета  метрических  характеристик  MySQL  базы
данных на основе концептуального графа физических схем [6, 8, 10-13].

Структура системы представляет собой взаимосвязь функциональных модулей (рис. 1). Система
состоит из следующих модулей :

модуль «Ввод данных физической схемы БД»;1.
модуль «Формирование и визуализация концептуального графа физической схемы БД»;2.
модуль «Расчет и анализ статистических показателей для метрик таблиц физической схемы3.
БД»;
модуль «Расчет метрик для физической схемы БД»;4.
модуль «Расчет метрик концептуального графа физической схемы БД»;5.
 модуль «Формирование отчетов по результатам метрического анализа физической схемы6.
БД».
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Рис. 1. Схема структуры системы

Схема связи таблиц реляционной базы данных автоматизированной системы приведена на рис.
2.

Информация о пользователях системы храниться в таблице «Пользователи».

Информация о проектах физических схем БД хранится в таблице «Проекты физических схем БД»,
которая связана с таблицей «Пользователи».

Информация о версиях физических схем хранится в таблице «Версии физических схем БД»,
которая связана с таблицей «Проекты физических схем БД».

Информация о метриках таблиц БД хранится в таблице «Метрики таблиц БД», которая связана с
таблицей «Версии физических схем БД».

Информация  о  метриках  физической  схемы  базы  данных  хранится  в  таблице  «Метрики
физической схемы БД», которая связана с таблицей «Версии физических схем БД».

Информация о метриках концептуального графа хранится в таблице «Метрики концептуального
графа», которая связана с таблицей «Версии физических схем БД».

Информация о метриках вершин концептуального графа физической схемы хранится в таблице
«Метрики вершин концептуального графа», которая связана с таблицей «Версии физических
схем БД».

Информация о статистическом анализе метрик таблиц физической схемы бызы данных хранится
в таблице «Статистический анализ», которая связана с таблицей «Версии физических схем БД».

Информация  о  сложности  физической схемы базы данных хранится  в  таблице «Сложность
физической схемы БД», которая связана с таблицей «Версии физических схем БД».
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Информация  о  местоположениях  изображений  концептуального  графа  хранится  в  таблице
«Изображения графов», которая связана с таблицей «Версии физических схем БД».

Рис. 2. Схема связи таблиц базы данных

Конечными  пользователя  автоматизированной  системы  являются:  администратор  и
разработчик  физических  схем.

Администратор  системы  выполняет  следующие  функции:  управление  пользователями  и
управление  физическими  схемами  баз  данных.

Для  входа  в  интерфейс  администратора  необходимо  авторизоваться  учетной  записью
администратора. Для авторизации в системе используются логин и пароль (admin). Пароль в БД
хранится в виде хэша. Вид формы авторизации приведен на рис. 3.
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Рис. 3. Форма авторизации

Раздел  управления  пользователями  представлен  на  рис.  4.  В  данном  разделе  возможно
добавление, редактирование и удаление пользователей системы.

Рис. 4. Раздел управления пользователями

Интерфейс создания нового пользователя системы представлен на рис. 5. В нем необходимо
заполнить следующие поля: фамилия; имя; отчество; e-mail; логин; пароль для входа в систему;
пароль для доступа к физической схеме БД.

Значения полей: фамилия, имя, отчество, email заполняются предоставленными пользователем
данными.
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Рис. 5. Создание нового пользователя

При создании нового пользователя системы, создается и новый пользователь базы данных, для
которого в будущем создаются физические схемы баз данных.

Интерфейс создания физической схемы базы данных представлен на рис. 6. В нем необходимо
выбрать зарегистрированного пользователя и для него заполнить поле скриптового названия
физической схемы БД. Скриптовое название физической схемы БД предоставляет пользователь
системы.

Рис. 6. Создание физической схемы БД

Интерфейс удаления физической схемы базы данных представлен на рис. 7. В нем необходимо
выбрать  физическую схему  базы данных  из  списка  и  удалить  ее.  Список  физических  схем
заполняется всеми физическими схема, установленными на сервере.
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Рис. 7. Удаление физической схемы БД

Интерфейс входа в систему для разработчиков представлен на рис. 8.

Рис. 8. Форма авторизации

Для  регистрации  в  системе  необходимо  нажать  на  ссылку  «Регистрация».  Появляется
всплывающее  окно  с  информацией  о  регистрации  в  системе  (рис.  9).

Для  регистрации  в  системе  доверенный  пользователь  должен  отправить  на  почту
администратора  свои  данные  (фамилию,  имя,  отчество,  email)  и  скриптовые  названия
физических  схем  баз  данных,  которые  ему  необходимы  для  анализа.  После  успешной
регистрации,  администратор высылает на почту пользователя логин и пароль для входа в
систему.
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Рис. 9. Информация о регистрации

Интерфейс главной страницы системы представлен на рис. 10.

Рис.10. Главная страница системы

В разделе «Проекты» можно создавать новый проект, редактировать информацию о проекте,
загрузить новую версию физической схемы. Подраздел «Новый проект» представлен на рис. 11.
Для создания нового проекта необходимо заполнить все поля и выбрать файл с sql-скриптом
физической схемы БД. Скрипт должен иметь конструкцию .
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Рис. 11. Создание нового проекта

Для загрузки новой версии физической схемы БД необходимо перейти в подраздел «Загрузка
новой версии физической схемы БД». В нем необходимо выбрать уже созданный проект, дату
загрузки и новый файл с sql-скриптом. Вид данной страницы представлен на рис. 12.

Рис. 12. Загрузка новой версии физической схемы базы данных

Для изменения проекта необходимо перейти в подраздел «Изменить проект», выбрать проект
из списка и нажать кнопку выбора проекта физической схемы. Затем изменить данные в тех
полях, где это необходимо.
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Для выполнения метрического анализа необходимо выбрать раздел «Метрический проект». В
нем  доступны  следующие  подразделы:  анализ  таблиц  и  концептуального  графа;  анализ
физической схемы; расчет статистики.

Интерфейс подраздела «Анализ таблиц и концептуального графа» представлен на рис. 13.

Рис. 13. Метрический анализ таблиц и концептуального графа

Для построения концептуального графа физической схемы необходимо выбрать физическую
схему и нажать на соответствующую кнопку. Для расчета метрик таблиц необходимо нажать на
соответствующую  кнопку.  Имеется  возможность  скрывать  названия  вершин  и  отображать
круговой граф. Концептуальный граф с рассчитанными метриками представлен на рис. 14.
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Рис. 14. Концептуальный граф с метриками таблиц

Для расчета метрик концептуального графа необходимо нажать на кнопку «Рассчитать метрики
концептуального  графа».  Интерфейс  представления  метрик  концептуального  графа
представлен  на  рис.  15.

Рис. 15. Метрики концептуального графа

Для расчета метрик вершин концептуального графа необходимо нажать на соответствующую
кнопку. Интерфейс представления метрик вершин концептуального графа представлен на рис.
16. Имеется возможность сортировки значений по столбцам.
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Рис. 16. Метрики концептуального графа

Для расчета метрик физической схемы необходимо перейти в подраздел «Анализ физической
схемы».  Затем  выбрать  проект  и  рассчитать  метрики.  Интерфейс  представления  метрик
физической схемы представлен на  рис.  17.  Имеется  возможность  сортировки значений по
столбцам.

Рис. 17. Метрики физической схемы

Для расчета статистики необходимо перейти в подраздел «Расчет статистики». Затем выбрать
проект  и  рассчитать  статистику.  Интерфейс  представления  статистики  для  метрик  таблиц
физической схемы представлен на рис. 18.
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Рис. 18. Статистика метрик таблиц физической схемы

Для выполнения расчета сложности физической схемы необходимо выбрать раздел «Расчет
сложности».

Для расчета сложности физической схемы необходимо выбрать физическую схему из списка и
нажать  на  кнопку  расчета  сложности  реализации  физической  схемы  БД.  Интерфейс
представления  значений  сложности  физической  схемы представлен  на  рис.  19.  В  таблице
показаны значения сложности для таблиц. Под таблицей показана информация о сложности
физической схемы БД. Расчет сложности выполняется с использованием двух алгоритмов.

Рис. 19. Раздел расчета сложности

Интерфейс раздела генерации отчетов по результатам метрического анализа представлен на
рис.  20.  Для генерации отчета необходимо выбрать проект физической схемы из списка и
нажать на кнопку «Сгенерировать отчет».
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Рис. 20. Раздел отчетов

В системе присутствует возможность построения графических зависимостей между значением
сложности физической схемы и значение метрик концептуального графа. Для этого необходимо
перейти в раздел «Графики». В нем необходимо выбрать алгоритм расчета сложности (А или В)
и  метрику  концептуального  графа.  График  строится  по  всем  проектам  системы,  которые
завершены.  По  оси  x  распределены проекты физических  схем,  со  значением сложности  в
скобках.  Проекты выстроены по возрастанию значений сложности.  По оси y  распределены
значения метрик концептуального графа физических схем проектов. Интерфейс представления
графика представлен на рис. 21.
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Рис. 21. Раздел построения графиков

Представленная автоматизированная система расчета метрических характеристик позволяет
выполнять метрическую оценку физических схем MySQL баз данных.
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - БУДУЩЕЕ РАЗРАБОТКИ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Сабралиев Алибек Алиұлы

The market players are struggling to adapt their business processes to the mobile world. There are
thousands of mobile applications in stores, already developed and published.

The  world  of  enterprise  applications  is  undergoing  a  revolution  as  the  smartphone  becomes
employees'  go-to  information  appliance.  Smartphones  now  are  able  to  replace  traditional  PCs,
Notebooks and other everyday facilities; moreover, involving smartphones gives mobility and more
flexibility.

As mobile technologies are getting popular,  mobile application development approaches become
better,  in  order  to  produce simple,  usable,  powerful  and beautiful  applications.  Rapidly  growing
requirements to the functionality, design and usability of applications force developers to find out new
efficient ways in programming.

One of such approaches is mobile backend cloud services. There are two reasons of why these
services are getting widely used as nowadays modern programming techniques:

Huge inconvenience in developing and updating offline mobile application with local database. After1.
every, even little, software update there is a necessity to publish application again. It takes a plenty
amount of time and resources. Also, users have to update their mobile apps, after it is republished
at mobile application stores.
Rapid penetration of mobile internet in cities. This gives an opportunity to develop online2.
applications, where changes to mobile apps data are able to be done once user connected to the
internet. There is no necessity to republish the app in stores, because all changes and data are
synchronized between a server and app.

There are few mobile backend services such as Parse, SAP, Kinvey or BAASBOX which gives availability
to developers to create mobile applications with online data synchronization.

But now, already, thousands of offline mobile application have been developed and used among
users. What to do with them?

The research of mine is dedicated on creating and implementing a methodology by which, developers
would be able to change their application from offline mode apps to online once. This will allow to
thousands of applications to change the traditional workflow to modern and demanded one.

The practical implementation is done on existing mobile application named “KazLearn”. “KazLearn” is a
mobile application which allows learning Kazakh language for beginners by taking simple lessons. The
problem with this application is that there is no availability to update the list of the lessons online.
Every lesson update or even a small change is followed by republication of app in Google Play store.

So, to avoid this, mobile backend server has been created all of the existing content transferred to the
server. The data synchronization is done through HTTP Application Programming Interface. Following
is the resulting sequence diagram, which shows the implementation:
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So now, once the application started, it begins the synchronization process. This guarantees that the
data always up to date. From the other side, it becomes simpler to make changes, because it is done
on the server side. All the updates take place simultaneously.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЛОГИСТИКИ
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Борищенко Владислав Анатольевич

Трубопроводный транспорт, его коммуникации, сопровождение и обеспечение в национальной
и международной логистике занимает одно из важных мест в экономической и хозяйственной
деятельности  любого  государства  и  международного  сообщества  в  целом  [1-3].  Особенно
эволюция  цепей  поставок  и  единство  транспортных  и  хронометрических  (кинетических)
процессов  переноса  вещества,  энергии  и  момента  импульса  логистических,  финансовых
транспортно-кинетических  процессов  преобразования  [4-7].  Системный  анализ  логистики
трубопроводного  транспорта  проведем  на  примере  логистики  крупной  металлургической
компании ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) [8-11].

ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) в последние пять лет позиционирует себя, как
самых крупный мировой производитель стальных труб.  Главное направление деятельности
компании - изготовление и реализация бесшовных и сварных труб. Компания основана в 2001
году, центральный офис расположен в г. Москва, но производственные мощности ТМК состоят
из 28 отдельных предприятий и двух научных центров, которые находятся не только в России,
но и  за  рубежом.  Так,  например,  в  состав ОАО «ТМК» входит ряд отдельных комплексов -
Волжский завод труб, Северский завод труб, Синарский завод труб и металлургический завод в г.
Таганрог, а также 12 производственных площадок в Америке и Канаде, которые входят в состав
TMK IPSCO, предприятия TMK-ARTROM и TMK-RESITA в Румынии и завод TMK GIPI в Омане. В
составе ТМК находятся 4 российских нефтесервисных актива, казахстанский ТМК-Казтрубпром и
сервисный  центр  TMK  Premium  в  ОАЭ  [11].  Проведением  экспериментов  в  сфере
промышленности  стальных  труб,  занимаются  исследовательские  центры  –РосНИТИ,  г.
Челябинск,  Россия  и  Научно-исследовательский  центр  в  США.  С  целью  решения  задач
инновационного развития ТМК в 2013 году создан новый научно-технический центр ТМК в
инновационном центре «Сколково» (Россия).  Миссия ТМК звучит так:  «Надо, чтобы мы были
достойным мировым поставщиком выгодных решений для всех потребителей стальных труб»
[11].

ТМК поставляет свою продукцию больше, чем в 80 разных стран мира. Для этого использует
практически  все  виды транспорта.  Основу  компании составляют  4  промышленных  завода,
расположенных  на  территории  РФ.  Если  говорить  о  стратегии,  то  логистика  крупных
металлургических холдингов построена на стыке производства и сбыта.

По  результатам  2013  года,  57%  от  общего  объема  отгрузок  составила  поставка  труб  на
российские рынки. На рынке США было продано 29%, на европейский – 7%, по 3% общей суммы
отгрузок - на страны Центральной Азии и Каспийского региона, Азии и Дальнего Востока. Такая
географическая  диверсификация  дает  возможность  ТМК  формировать  свое  устойчивое
финансовое положение. Так в августе 2014 года Евросоюз внес в список технологий, продажа
которых потребует предварительного согласования, оборудование для шельфовых проектов,
глубоководного бурения и разведки месторождений Арктики, а также для сланцевых нефтяных
проектов  в  России.  В  списке  оказались  и  нефтесервисные  трубы.  Получается,  санкции
затрагивают  один  из  ключевых  секторов  трубной  промышленности.  Но  если  взглянуть
детальнее, то видно, что попавшие под санкции трубы занимали в 2013 году лишь 0,3% всего
российского рынка труб, или 6,8% от общего объёма импорта труб OCTG в РФ: поставки труб
OCTG по итогам 2013 года из США составили 5,4 тыс. тонн и из ЕС - 22,7 тыс. тонн [11].
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Для достижения миссии, компания ставит перед собой следующие основные цели:

Рост  рентабельности компании за  счет  увеличения объемов сбыта продукции на мировых
рынках, формирования дополнительных выгод для потребителей и постоянное стремительное
развития сервиса. Формирование максимальной добавленной стоимости. Оно возможно при
увеличении производства и минимизации издержек. На минимизацию издержек направлена
деятельность логистической структуры ТМК – Дирекции логистики ТМК, которая организует и
координирует работу Торгового дома ТМК и четырех дивизионов: российского, европейского,
ближнее-восточного  и  американского.  Присутствие  в  организационной  структуре  ТМК
дивизионов  является  одно  из  важных  отличий  компании.

Деятельность логистического блока ТМК направлена на решение следующих задач:

Стратегическая  задача:  Функционирование  системы  управления  издержками  в  логистике.
Снижение расходов при одновременном повышении качества услуг.

Тактическая задача: Повышение уровня открытости логистических процессов для внутренних
заказчиков – ТД ТМК, Дирекции по производству.

Операционная  задача:  Обеспечение  максимального  выполнения  программ  отгрузки
продукции  ТМК  и  завоза  входящих  грузов  на  предприятия  ТМК.

Роль логистического блока ТМК:

обеспечение транспортных потребностей компании, как по вывозу готовой продукции, так и—
по доставке входящих грузопотоков.
повышение конкурентоспособности компании за счет достижения оптимального—
соотношения между ценой на доставку и сопутствующие услуги и качеством оказываемого
транспортного сервиса.
сокращение издержек на доставку продукции и поиск путей оптимизации работы на всех—
уровнях во всех направлениях.

По принципу направления потоков логистика в ТМК разделяется на:

входящую (логистику закупок);—
исходящую (логистику продаж);—
логистику складирования и запасов.—

Особенности  организации  логистики  в  каждом  из  дивизионов  связаны  с  используемыми
видами  транспорта  для  отгрузки  продукции.  Так  в  российском  дивизионе  основной  вид
транспорта – железнодорожный с использованием речных и морских судов. В американском
дивизионе основной вид транспорта – автомобильный. В европейском –железнодорожный и
автомобильный.  В  ближнее-восточном  –  автомобильный  и  морской.  Это  определяет
организацию  процесса  транспортировки  продукции.

Этапы процесса

Согласование стоимости / условий перевозки.1.
Заказ транспортных средств / подвижного состава / фрахтование тоннажа.2.
Контроль за соблюдением сроков доставки и сохранности товара на всех этапах3.
транспортировки.
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Водные перевозки

Речная навигация - проходит только в летний период;—
Морская навигация – перепады температур, атмосферные явления сказываются на ПРР;—

Автоперевозки

Ограничение нагрузки на ось – максимальный вес груза 20 т;—
Ограниченное количество специализированного транспорта на рынке услуг транспортных—
компаний, т.к. он не может быть использован для транспортировки других видов грузов,
кроме труб и леса;
Спрос на универсальные бортовые полуприцепы в сезон достигают высокого уровня,—
связанный с перевозками фруктов и овощей.

Железнодорожные перевозки

Ограничения пропускной способности железнодорожного транспорта;—
Географическое положение регионов доставки – загруженность направления в связи с—
неразвитостью ж/д сети;
Экспорт в СНГ – не всегда достаточное количество подвижного состава, даже при профиците—
вагонов и как следствие высокая цена;
Ограниченное количество трубовозов в связи небольшим количеством собственников—
вагонов;

По расчетам Фонда развития трубной промышленности (ФРТП),  на ограничении импорта в
Россию  нефтесервисных  труб  из  Евросоюза  и  США  российские  трубники  могут  выиграть
дополнительно до $38-40 млн в год, поскольку у ТМК не осталось конкурентов внутри России.
Введение данных санкций дает возможность ТМК полностью обеспечивать своей продукцией
рынок России, что позволит фирме нарастить свой потенциал. Таким образом, получается, что
санкции  на  поставки  импортных  нефтесервисных  труб  в  РФ  не  попали  в  цель.  Введение
санкций не имеет никакого значительного влияния на производственные планы российских
нефтегазовых потребителей.

Но при этом возникает проблема монополизации. Теперь ТМК почти монополистом на рынке
металлургических труб. Они смогут диктовать свои цены и условия сотрудничества. При этом
пострадает  потребитель  данной  промышленности,  так  как  нарушаются  условия  и  правила
добросовестной конкуренции. В свете сложной мировой экономической ситуации и введения
санкций, для ТМК рекомендовано больше освоить рынок своей страны. Необходимо расширить
поставку  труб  для  коммунальных  служб  страны.  Первым  шагом  к  такому  развитию  стало
подписание  ТМК  договора  с  властями  города  Санкт-Петербург.  Суть  данного  соглашения
заключается в сотрудничестве в сфере изучения и реализации инновационных технологий и
материалов при использовании трубной продукции в системе теплоснабжения и ЖКХ.

Таким  образом,  видим,  что  ТМК  -  это  лидирующая  мировая  компания  по  производству  и
обслуживанию  отрасли  металлургических  труб.  Она  развивается  довольно  стремительно  и
постоянно  наращивает  свои  обороты.  Введение  санкций  ЕС  и  США  влечет  за  собой
перераспределение рынков сбыта,  расширению национального рынка сбыта,  поиску новых
национальных партнеров.

Краткий комментарий:



NovaInfo.Ru - №34-2, 2015 г. Технические науки 54

Область исследования: логистика в деятельности трубной металлургической компании.

Проблема: введение санкций ЕС и США

Варианты решения: разумное перераспределение трубной отрасли в сторону национального
потребителя.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №34-2, 2015 г. Экономические науки 56

ЭКСПЕРТИЗА МАНДАРИНОВ ПРИ ПРИЕМКЕ В ООО
«ТОРГОВЫЙ ДОМ МИКРОРАЙОН»

Терехов Андрей Михайлович
Терехова Анна Валерьевна

Экспертиза (от фр. espertise, лат.еspertus – опытный) обозначает исследование специалистом-
экспертом  вопросов,  требующих  специальных  познаний  в  различных  областях  науки  и
практики.  Экспертиза  предусматривает  комплексную  оценку  органолептических,  физико-
химических, микробиологических показателей качества продовольственных товаров. Особую
значимость  методы  экспертной  оценки  приобрели  с  необходимостью  идентификации
подлинности  продовольственных  товаров,  выявление  суррогатов  и  фальсифицированной
продукции [5, 6].

При реализации мандаринов можно обнаружить квалиметрическую, ассортиментную, видовую,
количественную, стоимостную, информационную и комплексную фальсификации. Чаще всего
распространена квалиметрическая фальсификация.  Она осуществляется путем пересортицы:
частичной или полной замены продукции высшей градации качества на низшую. Например,
подмешивание или не отбраковку нестандартной продукции при реализации стандартной [5,6].

Недобросовестные  продавцы  выкладывают  товар  таким  образом,  чтобы  дефекты  не  были
видны  покупателю  и  отказывают  в  самостоятельном  отборе  продукции.  Очень  часто,  при
делении продукта на товарные сорта,  в  ценниках товарный сорт не указывается,  и в этом
отношении товар является безымянным.

Ассортиментная фальсификация осуществляется путем преднамеренного изменения названия
сорта  на  более  ценный  сорт.  Сорта  второй  помологической  группы  выдаются  сорта  1-й
помологической группы. К наиболее известным способам видовой фальсификации относится
реализация  гибридов  мандаринов:  миннеолы,  отличающегося  пониженными  вкусовыми
достоинствами,  более  грубой  мякотью  и  толстой  кожурой,  под  названием  «мандарины»  [5].

Количественная  фальсификация  традиционно осуществляется  путем недовеса  при фасовке,
взвешивании и отпуске товара продавцу.

Существует  также  способ  фальсификации  при  реализации  товара  с  веточками,  листьями,
посторонними  включениями.  В  этом  случае  имеет  место  двойная  фальсификация:
количественная (так как в массу включаются посторонние включения) и стоимостная (масса
посторонних включений оплачивается потребителем по цене плодов) [6].

Информационная  фальсификация  –  это  обман  потребителя  с  помощью  неточной  или
искаженной информации об этих изделиях.

Очень часто искажаются или неточно указываются следующие данные: наименование товара,
фирма-изготовитель,  количество  товара,  местонахождение  предприятия-изготовителя,
помологический  сорт.

Информационная фальсификация может заключаться в  подделке сертификатов,  деклараций,
таможенных документов, штрих-кода и т.д. [5].

Комплексная  фальсификация  –  это  сочетание  двух  и  более  видов  фальсификации
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продовольственных  товаров.

Она подразделяется в зависимости от места, где формируется фальсификат на:

технологическую (подделка происходит в процессе производства);—
предреализационную (подделка осуществляется при подготовке товара к продаже, а также—
при отпуске его покупателю).

В любом случае, цель фальсификации – получение прибыли путем обмана покупателя.

Мы  были  участниками  проведения  первичной  товарной  экспертизы  при  поступлении  в
магазин.

Цель работы – проведение количественной и качественной экспертиза партии мандаринов в
ООО «Торговый дом Микрорайон».

Объект  исследования  –  мандарины,  поставляемые  в  ООО  «Торговый  дом  Микрорайон»
согласно контракта № 1/03.2014. и 14.03.2014 г.

Документация - сопроводительная, нормативная, информация маркировки товаров.

Предмет  исследования  –  пробы,  предоставленные  для  органолептического,  физико-
химического  анализа  партии  мандаринов,  документация  (сопроводительная,  нормативная,
информация маркировки товаров).

Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями «О
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству», «О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения  и  товаров  народного  потребления  по  качеству»,  если  в  договорах  поставки,
контрактах, стандартах и ТУ не предусмотрен другой порядок приемки товаров.

Приемка товаров по количеству заключается в сверке массы, числа мест, единиц фактически
поступивших товаров с показателями сопроводительных документов (счета-фактуры, товарно-
транспортной накладной,  приходно-расходной накладной,  свидетельства о качестве товара,
сертификата соответствия).

Приемку  товаров  производят  в  определенные  сроки,  указанные  в  инструкциях.  Правила
приемки мандаринов регламентируются ГОСТ 4428-22. Мандарины. Технические условия, п.2
[1].

Качественная экспертиза включает в себя:  экспертизу упаковки и маркировки,  определение
органолептических показателей,  определение физико-химических показателей,  определение
показателей безопасности, определение пищевой ценности продукции.

В  магазине  осуществлялась  только  экспертиза  упаковки  и  маркировки  мандаринов.  Мы
непосредственно  в  ней  участвовали.  При  проведении  экспертизы  руководствовались
нормативными документами: ГОСТ 4428-22.Мандарины. Технические условия; ТР ТС 022-2011
«О безопасности упаковки»; ТР ТС 022-2011 – пищевая продукция в части ее маркировки [1, 4].

Органолептические, физико-химические и микробиологические показатели на предприятии не
определялись в виду того, что в магазине нет специальных лабораторий и квалифицированных
специалистов,  способных  проводить  эти  анализы.  Органолептическая  экспертиза  не
проводится  в  виду  нехватки  времени  и  работников.
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Приемка  мандаринов  осуществлялась  комиссией  в  составе  из  3-х  человек:  директор,
материально-ответственное  лицо  и  товаровед.  Во  время  приемки  продукция
идентифицировалась и проводилась сверка фактического наличия с товаросопроводительной
документацией, в частности, с товарно-транспортной накладной.

Комиссия  осмотрела  состояние  тары  и  транспортных  средств.  Они  были  чистые,  без
присутствия  посторонних  запахов.  Вскрытие  тары  проводилось  с  помощью  специальных
инструментов. Контроль проводился выборочным путем – из разных мест партии отобрали 3
ящика. В партии поступило 17 ящиков мандаринов.

Далее  путем  подсчета  массы  каждой  упаковочной  единицы  в  партии  взвешиванием,
проводилась сверка фактического наличия с данными сопроводительной документации. При
приемке  партии  мандаринов  от  03.04.2014г.  в  количестве  17  ящиков,  согласно  товарно-
распорядительной накладной, было выявлено:

продукция идентифицирована;—
дефектов не обнаружено;—
масса нетто мандаринов при взвешивании совпадает с данными массы «нетто» на упаковке—
и с данными в товарно-транспортной накладной.

Из качественной экспертизы на предприятии осуществлялась только экспертиза упаковки и
маркировки.

Экспертиза упаковки партии мандаринов, поступивших в ООО «Торговый дом Микрорайон»
03.04.2014г. были упакованы в ящики №2. Упаковка была произведена в соответствии с ГОСТ
10131-93.

Ящики выстланы оберточной бумагой.  Дно,  стенки закрыты,  каждый ряд плодов перестлан
бумагой,  под  крышкой  ящика  также  оберточная  бумага.  Плоды  вложены  диагональными
рядами.

Ящики новые, чистые. После вскрытия в них находились плоды одного помологического сорта,
II категории. Степень зрелости в трех ящиках, отобранных для проверки, была везде одинакова.
В одной коробке находились мандарины с прозеленью.

Мандарины свежие, чистые, сухие, без повреждений вредителями, болезнями. Масса нетто (10
кг), указанная на коробке соответствовала при взвешивании ее фактическому значению. Масса
брутто составила 12 кг.

В  сопроводительных  документах  содержалась  информация  об  упаковке,  наименование,
назначение,  возможность  утилизации,  изготовитель  упаковки,  маркировка  [3].

На упаковку была наклеена маркировка на русском и английском языках и содержала сведения
согласно ГОСТ З51074-2003 и ТР ТС 022/2011 [4].

Результаты испытаний полноты маркировки и качества транспортной упаковки мандаринов
приведены в таблице 1.

Таблица  1.  Результаты испытаний  полноты маркировки  и  качества  транспортной  упаковки
мандаринов

Показатель Обязательные реквизиты
(по ГОСТ Р 51074-2003)

Наименование продукта Мандарин «Клементино»
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Наименование и местонахождение изготовителя Изготовитель: ООО «Метро Групп
Логистикс», Москва, Лененградское шоссе,
д. 71 Г.
Импортер: ООО «ФрутБэй». г.СПБ, ул.
Софийская, д.60, корп. 5.

Товарный знак изготовителя (при наличии) Отсутствует
Масса нетто 2000 г
Помологический сорт Валенсия
Дата упаковывания 08.02 14
Обозначение документа, в соответствии с которым
изготовлен и может быть идентифицирован продукт

ТУ 9760-002-74084685-09

Страна происхождения ЮАР
Информация о подтверждении соответствия Имеется

Проанализировав  полученные  результаты,  мы  пришли  к  выводу,  что  данные  маркировки
образцов соответствуют требованиям ГОСТ Р 51074-2003 [2].

Выводы
При приемке партии мандаринов от 03.04.2014г. в количестве 17 ящиков массой нетто 1701.
кг, согласно товарно-транспортной накладной, было выявлено:

- продукция идентифицирована;—
дефектов не обнаружено;—
масса нетто мандаринов при взвешивании совпадает с данными массы «нетто» на—
упаковке и с данными в товарно-транспортной накладной;

Экспертиза упаковки и маркировки. Данные маркировки соответствовали товарно-2.
сопроводительным документам. Упаковка соответствовала требованиям ГОСТ 10131-93.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРЕКТИРОВОК ДЛЯ РЫНКА ЖИЛОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

Батычек Елена Сергеевна
Киселев Дмитрий Евгеньевич

Провоторова Екатерина Юрьевна

Активность рынка жилой недвижимости обуславливает применение сравнительного подхода
как основного при определении рыночной стоимости. В соответствии с ФСО № 7 (п.  22 д)
оценщик  при  определении  стоимости  сравнительным  подходом  может  использовать
качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок
и  другие  методы),  количественные  методы  оценки  (метод  регрессионного  анализа,  метод
количественных корректировок и другие методы), а также их сочетания.

Метод количественных корректировок является методом который наиболее часто применяется
при  оценке  жилой  недвижимости.  При  его  использовании  проводится  сравнение  каждого
объекта аналога с объектом оценки. Учитывая, что каждый объект недвижимости уникален и
обладает  своим  набором  качественных  и  количественных  ценообразующих  факторов,  то
выявленные различия необходимо скорректировать.

В  практике  оценки  квартир  в  качестве  основных  элементов  сравнения,  по  которым
производятся  корректировки,  выступают:  условия  рынка  (скидки  к  ценам  предложений),
площадиь  квартиры  (общая,  жилая,  кухни),  этаж  расположения,  наличие  балкона/лоджии,
состояние помещений квартиры, тип дома, тип санузла, транспортная доступность.

При  этом  оценщик,  сталкивается  с  необходимостью  обоснования  каждой  применяемой  в
расчете корректировки, и это во многом зависит от «пользователя» отчета об оценке стоимости,
в  качестве  которого  в  большинстве  случаев  выступает  кредитная  организация.  Некоторые
банки  позволяют  использовать  специализированные  сборники  для  оценщиков,  в  которых
приведены диапазоны корректирующих коэффициентов для различных типов недвижимости и
элементов  сравнения,  другие  настаивают  на  необходимости  расчета  значения  каждой
корректировки.

При необходимости расчёта поправки как правило используют:

метод корреляционно-регрессионного анализа;1.
метод парных продаж.2.

Корреляционно-регрессионное  моделирование  предполагает  построение  модели,
описывающей  зависимость  стоимости  недвижимости  от  ценоформирующих  характеристик.

Метод  парных  продаж  предполагает  анализ  нескольких  объектов  недвижимости,  для
выявления  продажи  двух  объектов,  которые  идентичны,  за  исключением  одной
ценообразующей характеристики, которая и определяет разницу в цене, а она в свою очередь
является количественным значением корректировки.

Для  определения  значений  корректировок  методом  парных  продаж  была  сформирована
выборка  квартир  в  первом  квартале  2015г.  на  вторичном  рынке  жилой  недвижимости  г.
Волгограда с количеством предложений 340, полученных из открытых источников информации
(https://www.avito.ru/volgograd, http://realty.vdv-s.ru/), с уточнением параметров предложений по
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телефону и от риэлтерской компании.

Учитывая, что местоположение является определяющим ценообразующим фактором, то для
определения значений корректировок, квартиры были сгруппированы по административным
районам г.  Волгограда и  дополнительно каждый район был разбит  на  сектора (к  примеру
Дзержинский район: «Жилгородок», «Семь ветров», «Ангарский», «По проспекту Жукова»). Также
следует отметить, что расчеты велись по цене предложения 1кв.м. общей площади квартир.

В  качестве  элементов  сравнения  по  которым  определены  значения  корректировок  были
выбраны:

тип санузла (совмещенный / раздельный). Наличие раздельного санузла для жильцов1.
является более предпочтительно, чем совмещенного. Основная проблема совмещенного
санузла это неудобство пользования санузлом несколькими жильцами;
этаж расположения (крайние этажи / средний этаж). Наибольшим спросом обладают2.
квартиры расположенные на средних этажах. Отрицательными факторами квартир
расположенных на первом этаже являются: низкий уровень инсоляции, возможность
появления неприятных запахов из подвала, низкий уровень расположения окна и т.д.
Отрицательными факторами квартир расположенных на верхнем этаже являются:
вероятность протечки крыши, повышенная температура в помещении и т.д.
тип дома (кирпичный / панельный). Кирпичный тип дома обладает рядом преимуществ в3.
сравнении с панельным типом: тепло- и звукоизоляция, экологичность, долговечность и т.д.
наличие балкона или лоджии. Наличие балкона и/или лоджии является дополнительным4.
улучшением и при приобретении потенциальными покупателями такой квартире отдается
предпочтение (при прочих равных условиях).

Данные по парным продажам, представлены в табличной форме, и расположены в порядке
возрастания.

Табл. 1. Результаты расчета значений корректировок методом парных продаж

№№ Тип санузла Этаж расположения Тип дома (материал
стен) Наличие балкона/лоджии

1 0,46% 0,46% 0,45% 0,70%
2 1,14% 0,66% 0,65% 1,02%
3 1,59% 1,04% 1,29% 1,18%
4 1,64% 1,15% 1,85% 1,76%
5 1,74% 1,85% 2,17% 1,84%
6 2,31% 2,13% 2,22% 1,84%
7 2,61% 2,33% 2,27% 2,21%
8 2,70% 2,54% 2,70% 2,27%
9 3,03% 2,80% 2,83% 2,36%
10 3,45% 2,86% 4,00% 2,94%
11 3,53% 3,35% 4,00% 2,94%
12 3,72% 4,00% 4,14% 3,33%
13 3,84% 4,00% 4,17% 3,60%
14 4,00% 4,00% 4,29% 3,64%
15 4,41% 4,15% 4,32% 3,65%
16 4,44% 4,33% 4,65% 4,35%
17 4,55% 4,55% 5,11% 4,35%
18 4,76% 4,58% 5,36% 4,52%
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№№ Тип санузла Этаж расположения Тип дома (материал
стен) Наличие балкона/лоджии

19 4,76% 4,62% 5,63% 4,65%
20 4,92% 4,76%  4,91%
21  4,84%  5,56%
22  5,13%   
23  5,16%   
24  5,41%   

Графически результаты расчета представлены на рисунках.

Рис. 1. Значения корректировок по характеристике «тип санузла»

Рис. 2. Значения корректировок по характеристике «этаж расположения»
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Рис. 3. Значения корректировок по характеристике «тип дома»

Рис. 4. Значения корректировок по характеристике «наличие балкона/лоджии»

Используя описательную статистику в Microsoft Excel были получены следующие результаты

Табл. 2. Статистически показатели корректировок полученных методом парных продаж

Элемент сравнения Тип санузла Этаж
расположения

Тип дома
(материал стен)

Наличие
балкона/лоджии

 Значение, %
Среднее 3,180% 3,362% 3,269% 3,030%
Стандартная ошибка 0,301% 0,313% 0,361% 0,303%
Медиана 3,488% 4,000% 4,000% 2,941%
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Мода #Н/Д 4,000% 4,000% 2,941%
Стандартное
отклонение

1,346% 1,533% 1,573% 1,387%

Дисперсия выборки 0,018% 0,024% 0,025% 0,019%

Исследованные ценообразующие характеристики имеют равнозначное влияние на стоимость
квартир,  находясь  в  диапазоне  3  –  3,4%.  Диапазон  каждой  корректировки  при  условии
нормального распределения находится в границах стандартного отклонения.
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА
СОСТОЯНИЕ ВОЙСКОВОГО ТЫЛА

Агаджанян Саргис Сержикович
Петросян Гарегин Серьёжевич

Развитие  характера  боевых  действий  определяется  кардинальными  переменами,  которые
происходят в армиях развитых государств.

В настоящее время выбор путей строительства Сухопутных войск и тыла связан с новыми
подходами  к  оценке  параметров  их  развития.  Если  раньше  упор  делался  на  развитие
вооружения мотострелковых, танковых соединений за счет количественного превосходства над
вероятным противником, то сейчас это положение пересмотрено. На первое место выходит
развитие  технологии  боевых  действий  и  процессов  тылового  обеспечения  за  счет
принципиально  новых  систем  управления,  разведки,  радиоэлектронной  борьбы,  огневого
поражения,  оптимального  соотношения  боевых  и  обеспечивающих  систем.  Такой  подход
связан с изменениями в формах и способах ведения боевых действий, которые проявляются в
локальных войнах и вооруженных конфликтах последнего времени.

Учитывая  опыт  локальных  войн  и  вооружённых  конфликтов,  следует  подчеркнуть,  что
противоборствующие стороны от сплошных фронтов переходят к локальным противостояниям,
основанным на огневом поражении противника различными силами и средствами; действиям
небольших по составу, но высокоманевренных группировок войск с мобильным тылом.

В  современном  общевойсковом  бою  просматривается  общая  тенденция  роста  боевой
эффективности  средств  вооруженной  борьбы.  Это  достигается,  прежде  всего,  насыщением
войск высокоточным оружием, разработкой и внедрением новых систем управления, а также
увеличением дальности огневого поражения.

Возможности войск и тыла обуславливаются уровнем их оснащённости. Анализ современных
боевых  действий  показывает,  что  для  выполнения  боевых  задач  необходимо  создать
соединения  и  части,  обладающие  высокой  огневой  и  ударной  мощью,  мобильностью,
способностью к автономным действиям в отрыве о главных сил и довольствующих органов в
условиях применения всех видов оружия. Характер современного боя оказывает существенное
влияние на организационную структуру и техническую оснащенность войск, требует внедрения
новых средств вооруженной борьбы, технологий и приоритетов развития войск и тыла.

Результаты исследований позволяют сделать вывод, что Сухопутные войска должны надежно
выполнять первоначальные задачи по отражению агрессии противника. Возможный характер
боевых действий в начальный период войны показывает на необходимость освоения способов
ведения  обороны,  имеющей  целью  отразить  вторжение  превосходящих  сил  противника,
нанести ему максимальные потери, удержать важные районы местности и тем самым создать
благоприятные условия для перехода в наступление.

Переход к  оружию нового  поколения и  его  дальнейшее развитие,  а  также использование
обычного оружия, основанного на новых физических принципах, мощность которого в сотни
раз  превосходит  все  виды  вооружений,  приводит  к  резкому  повышению  эффективности
огневого  поражения,  увеличению  объема  задач  по  тыловому  обеспечению,  изменению
структуры потребности в материальных средствах. Это подтверждается анализом локальных
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войн  и  вооруженных  конфликтов.  Так,  в  ходе  боевых  действий  в  Персидском  заливе  для
доставки войск, оружия, военной техники и запасов материальных средств в подготовительный
период было совершено около 8,5 тысяч рейсов военно-транспортной авиации и 230 рейсов
морских судов, которыми помимо войск и техники было доставлено в район до 8 млн. тонн
различных грузов, что обеспечило создание нормативных запасов для группировки ВС США на
60 суток ведения боевых действий.

Исходя  из  установленных  норм  на  одного  военнослужащего,  ежесуточно  приходилось  в
среднем более 110 килограмм материальных средств. Общая потребность группировки войск в
ежедневном подвозе составляла 55 тысяч тонн, а ежедневные расходы США на содержание
войск составляли более 15 млн. долларов.

Вполне  очевидно,  что  по  мере  роста  огневых  возможностей  увеличивается  объем
мероприятий по повышению живучести соединений и частей. Но, даже при выполнении всего
комплекса  мероприятий  имеющимися  силами  и  средствами  в  сроки,  которыми  будет
располагать соединение (часть), потери от массированного огневого удара противника могут
составить  20-30%,  а  от  ядерного  удара  –  до  70%.  Решение  проблемы  заключается  в
привлечении дополнительных сил и средств.

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  разработки  теоретических  и  практических
рекомендаций  по  повышению  живучести  войскового  тыла  на  основе  методики  расчёта
рационального состава сил и средств для выполнения мероприятий по защищённости.

Применяемые  в  настоящее  время  методы  оценки  расхода  и  потребности  не  являются
адекватным  отображением  происходящих  процессов  в  изменении  свойств  вооружения  и
военной техники. Расчетно-снабженческие единицы (РСЕ) только констатируют количественную
сторону материального обеспечения. При этом качество применяемых в бою средств отступает
на  второй  план.  Этот  факт  обусловлен  тем,  что  РСЕ  являются  условно  принятыми  и  не
связаными зависимостью с энерговооруженностью соединения, энергетическим потенциалом
боеприпасов,  затратами энергии личным составом.  Кроме того,  их  применение затрудняет
использование электронно-вычислительной техники при планировании тылового обеспечения
современного боя.

Установлено,  что  рост  технической  оснащенности  соединения  должен  сопровождаться
повышением  возможностей  системы  тылового  обеспечения  (СТО).  Изменение  характера
современного  боя,  произошедшее  за  счет  качественного  скачка  в  развитии  вооружения,
приводит к необходимости поиска адекватных изменений СТО соединения. Рост технической
оснащенности соединения должен сопровождаться повышением возможностей СТО. Динамика
их  взаимосвязи  необходима  для  прогнозирования  тенденций  развития  и  направления
совершенствования войскового тыла. СТО фактически создает условия для реализации боевого
потенциала войск. Она является подсистемой к основной – боевой системе. Именно от боевой
системы  зависит  структура,  состав  и  техническая  оснащенность  (СТО),  принципы  ее
функционирования  и  оперативно-тыловые  требования.  Боевые  действия  войск  подчинены
законам  вооруженной  борьбы,  а  функционирование  СТО  –  экономическим  законам.  Их
интеграция на современном этапе требует новых подходов,  которые могли бы определять
закономерности ее развития по тактико-задающим параметрам боевых действий, операций; по
исходным характеристикам боевых систем при их создании и применении.

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  разработки  теоретических  и  практических
рекомендаций по повышению технической оснащённости войскового тыла на основе методики
оценки технической оснащённости СТО и формирования организационно-штатной структуры
войскового тыла на модульной основе.
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С  формальной  точки  зрения  СТО  может  рассматривается  как  ориентированное  частично-
соединенное нечёткое множество. Объективные законы развития СТО не зависят от воли и
сознания руководителей тыла различного уровня. Они определяются тенденциями развития
форм и способов боевых действий,  операций,  степенью потенциала войск,  их технической
оснащенностью, энерговооруженностью, тактико-задающими параметрами и уровнем развития
вооруженных сил вероятного противника.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ - БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ
Наумова Мария Яковлевна

Шарафутдинов Айдар Газизьянович

«Я  думаю,  что  наш  разум  —  это  программа,  в  то  время  как  мозг  —  аналог  компьютера.
Теоретически возможно скопировать содержимое мозга на компьютер и таким образом создать
форму вечной жизни. Сегодня, однако, это не в наших силах»

Стивен Хокинг

Мы живём в мире, который постоянно изменяется, совершаются новые открытия, меняются
люди,  города,  страны,  то,  что  раньше  считалось  недостижимым,  сегодня  уже  является
реальным.  Мы  не  можем  представить  себе,  как  же  раньше  мы  обходились  без  сотовых
телефонов, без компьютеров и другой чудо техники.

Если  прослеживать  особенность  развития  цивилизации,  то  можно  увидеть  занимательную
особенность: живые организмы в процессе развития привели к появлению разумного существа
– человека, который на основе своих знаний, умений и навыков постоянно совершенствуется в
сфере создания нематериального – искусственного, в результате чего и происходит научно-
технический прогресс, ведущий к возникновению искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект представляет собой науку,  основная задача которой –  воссоздать
разум  и  действия  человека  с  помощью  искусственных  устройств.  Первые  исследования,
относимые к искусственному интеллекту были предприняты почти сразу же после появления
первых вычислительных машин.

В настоящее время ученые активно заняты созданием искусственного интеллекта. Наиболее
актуальными работами являются, как используемые в повседневности телефоны и компьютеры,
с функциями распознавание речи и текста, решение вычислительно сложных задач за короткое
время и многое другое, так и создание, разработка роботов максимально похожих на человека.
За  счет  всех  достижений  в  области  искусственного  интеллекта,  которые  существуют  на
сегодняшний  день,  создано  огромное  количество  научных  разработок,  существенно
упрощающих  жизнь  человека.

Одним  из  последних  изобретений  ученых,  используемых  человеком  сегодня  является  3D
принтер, его возможности позволяют воссоздать реальные объекты по образцу 3D модели.
Первая  модель  принтера  была  презентована  5  октября  2011  года  компанией  Roland  DG
Corporation. Сферой применения для данного принтера может являться как медицина, так и
промышленность. При использовании 3D печати в медицине, хирурги могут сконструировать
макеты  частей  тела  пациента,  которые  необходимо  прооперировать.  Печать  позволяет  в
течение  нескольких  дней  или  часов  изготовить  необходимые  запчасти.  Также  эта  печать
применяется для создания украшений и произведений искусств, в архитектуре и дизайне, а
также  во  многом  другом.  Недостатком  использования  3D  принтера  в  домашних  условиях
является его высокая стоимость, а также необходимые знания по его эксплуатации. Но я считаю,
что в ближайшем будущем данный принтер будет доступен и для использования 3D печати в
домашних условиях.

Помимо разработанного и используемого искусственного интеллекта в деятельности человека,
ученые ведут новые разработки,  одним из таких технологий является робот – гуманоид по
имени Ham, созданный Дэвидом Хэдсоном и компанией Hanson Robotics. Робот работает на
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специальном  программном  и  аппаратном  обеспечении,  позволяющим  распознавать  и
реагировать на мимику человека, также робот может отвечать на простые вопросы и даже
вовлекать  человека  в  небольшой  разговор.  В  дальнейшем  Ham  может  использоваться  в
медицинской сфере, в качестве помощника медсестер для работы с детьми – аутистами.

Заменять человека в работе, в дальнейшем будут роботы, машины наделенные искусственным
интеллектом, конечно же, там, где это возможно, это в значительной степени увеличит процесс
производства  и  уменьшит  затраты.  Искусственный  интеллект,  в  отличие  от  человека,  не
подвержен изменениям настроения и ряду других факторов, присущих человеку.

Но, несмотря на это ближайшее будущее нельзя представить без труда человека, его нельзя
заменить искусственным интеллектом в полном объеме, ведь именно совместно с человеком
искусственный интеллект может достигнуть наивысших результатов. Так как человек в отличие
от  робота  или  машины,  может  мыслить  творчески  и  нестандартно,  что  и  позволяет  ему
становиться лучше и идти вперед уже долгое время.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Старовойтов Константин Сергеевич

Деревоперерабатывающая промышленность  может  стать  локомотивом развития  экономики
Калининградской  области.  В  условиях  современной  России  просто  необходимо  развивать
подобные отрасли промышленности, поскольку наша страна богата природными ресурсами.
Дерево – это восполнимый природный ресурс, поэтому инвестирование денежных средств в
строительство  деревоперерабатывающего  завода  может  стать  очень  перспективным
направлением.

Почему именно Калининградская область? В соответствии с Федеральным Законом №16–ФЗ «
Об особой экономической зоне в Калининградской области…» предприятие может получить
колоссальную поддержку от государства в развитии данного проекта, а именно: освобождение
от  уплаты налога  на  прибыль и  имущество в  течение первых 6  лет,  снижение налога  на
прибыль и на имущество на 50% в течение последующих 6 лет. А также при дополнительных
инвестициях в размере 150 млн. рублей (и более) в уже созданное предприятие, структура и
временной график налоговых льгот обнуляется.[4]

Более  того,  товары,  которые  приобретаются  за  границей  РФ  с  целью  использования  в
производстве на территории Калининградской области, освобождаются от уплаты НДС. Также, в
соответствии с законодательством РФ,  весь спектр продукции,  планируемой к выпуску,  при
реализации  за  пределы  России  не  облагается  таможенными  пошлинами  и  акцизами  не
квотируется. Еще одни неоспоримым преимуществом является то, что в связи с реализацией
выпускаемой продукции за пределы РФ, реализация продукции в соответствии с налоговым
законодательством  России  облагается  НДС  по  нулевой  ставке,  производится  возврат
переплаченного  НДС.

Планируемая к выпуску продукция – высококачественные пиломатериалы различного вида и
топливные гранулы (пеллеты). Планируется производить и продавать примерно 200 тыс. м3
пиломатериалов различного вида, что является очень незначительным объемом по сравнению
с более чем 80 млн. м3 потребляемыми в Западной Европе. Спрос на п/м в Западной Европе
стабильно растет в среднем на 1–1,5% в год и рынок свободно поглотит планируемые объемы
производства.[3]

Монополистов на рынке п/м в Западной Европе нет. Имеется семь крупнейших поставщиков
п/м в Западную Европу. Их доля на рынке представлена в таблице 1:

Таблица 1. Доля конкурентов на рынке пиломатериалов

Фирма В процентах от общего годового потребления в Западной Европе
Stora Enso 9,49
Finnforest 5,93
Klausner Gruppe 3,46
UPM 3.29
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Setra Group 2,89
SCA 2,04
Sodra 2,00

Источник:  Бизнес-план  «Строительство и  эксплуатация  лесопильно-деревообрабатывающего
завода в Особой Экономической Зоне Калининградской области на границе с Евросоюзом»

Помимо пиломатериалов  можно производить  топливные древесные гранулы или  пеллеты.
Данное решение вызвано тем, что спрос на древесные топливные гранулы в Западной Европе
возрастает ежегодно более чем на 20% в год начиная с 1996 года. Это обусловлено тем, что
правительства стран Евросоюза предоставляют значительные налоговые льготы и бонусные
финансовые  выплаты  тем  организациям,  которые  пользуются  экологическим  топливом.
Периодически в связи с этим в странах Европы возникает бум, как в 2005-2006 гг. в Германии,
Австралии, Англии, а в 2007 году во Франции. Вот уже более 15 лет спрос на рынке древесных
топливных гранул превышает предложение, так как по мере увеличения объемов производства
растет и спрос.[3]

В соответствии с маркетинговыми исследованиями, проведенными финской компанией, состав
и  структура  рынка  потребления  древесных  гранул  в  Европе  постоянно  расширяется.  В
настоящее время 41% всех импортируемых в Европу пеллетов потребляет Швеция,  24% –
Дания,  12% – Австрия.  Другие страны потребляют от 2% до 8% импортируемых топливных
гранул. Следовательно, наши основные покупатели пеллетов – лидеры Европейского рынка
потребления древесных гранул.[3]

По сути емкость рынка топливных гранул вообще не ограничена, так как без существенного
переоборудования их можно использовать на любых угольных котельных. Причем, чем больше
доля биотоплива в топливном балансе мощностей организаций,  тем больше прибыли они
зарабатывают, благодаря сокращению экологических платежей.

Емкость  рынка  потребления  топливных  гранул  частными  лицами  также  не  ограничена  в
долгосрочной перспективе. По мере увеличения предложения растет и потребления. Основной
фактор  –  сокращение  затрат  при  использовании  пеллетов.  В  среднем  использование
топливных  гранул  для  отопления  частного  дома  уменьшает  денежные  затраты  в  5  раз
относительно отопления электричеством, в 4 раза относительно отопления газом. При этом
теплоотдача от пеллетов не уступает конкурентам.[3]

Анализируя  структуру  рынка  пиломатериалов,  можно  сделать  вывод,  что  клееные
строительные балки и конструкции из них за последние три десятилетия получили широкое
развитие  во  многих  странах,  особенно  в  странах  Евросоюза.  В  Европе  наблюдается
стремительный рост потребления данного вида пиломатериалов. В наши дни потребление до
сих пор стабильно растет и, по оценке независимых экспертов, будет продолжать расти на 5% в
год без учета взрыва популярности клееной балки на итальянском рынке.[4]

Анализ каналов сбыта:  предприятие по деревопереработке можно выгодно разместить на
восточной границе Западной Европы в районе с  развитой транспортной инфраструктурой.
Проект строительства завода предусматривает строительство и эксплуатацию на территории
производства ж/д подъездных путей двух стандартов – российского и европейского, имеется
развитая автомобильная транспортная структура – автомобильное сообщение с асфальтовым
покрытием, связывающее окружную дорогу г.  Калининграда и автомобильный пограничный
переход «Мамоново» на границе с Евросоюзом. Также рядом располагается морской порт – на
расстоянии 5 км. от завода.

Наличие  такой  развитой  инфраструктуры  значительно  расширяет  возможности  данного
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предприятия по отгрузке готовой продукции, позволяя отгружать готовую продукцию разными
способами в зависимости от требований рынка и стоимости затрат на транспортировку. Клиент
сможет выбрать любой удобный ему способ доставки.

Предприятие по деревопереработке,  расположенное в Калининградской области,  используя
сырье, транспортные расходы на его доставку на завод и электроэнергию по российским ценам,
будет  находиться  в  равных  условиях  с  европейскими  производителями  по  расстоянию
транспортировки продукции потребителю. По отношению к скандинавским производителям,
предприятие  находится  в  лучших  условиях,  поскольку  располагается  вблизи  импортных
рынков. В этом несомненное преимущество расположения в Калининградской области, ведь
если перенести предприятие восточнее, то будут неизбежны высокие транспортные расходы,
которые будут съедать большую часть прибыли.

Сбыт продукции, ввиду месторасположения завода, будет направлен в европейские страны. На
это есть свои причины, а именно: Европейские страны не могут потреблять пиломатериалы
собственного  производства,  поскольку  1.01.2011  г.  Правительством  Российской  Федерации
были введены запретительные таможенные пошлины на поставку круглого необработанного
леса за пределы Российской Федерации. Запретительными пошлинами, применимо к данной
ситуации, является акциз в размере 50 евро с одного кубометра необработанного леса.

Не  нужно  забывать,  что  Россия  является  крупнейшим  поставщиком  леса.  Поскольку
европейские страны не имеют столь огромных лесных массивов, как Россия, крупным заводам
по  деревопереработке  приходится  закупать  пиловочник  в  России.  Поэтому,  если  страны
Европы  продолжат  закупать  сырье  в  России,  то  ценник  на  пиломатериалы  европейского
происхождения  будет  неконкурентоспособным  даже  внутри  Евросоюза.  В  связи  с  этой
ситуацией есть неплохой шанс занять свою долю рынка в этом виде бизнеса.

Разместить завод по переработке леса в Калининградской области – стратегически грамотное
решение. Расстояние по автомобильным дорогам от планируемого месторасположения завода
до крупнейших европейских городов (основных рынков сбыта):

Варшава, Польша – 284 км.;—
Берлин, северная Германия – 648 км.;—
Штутгарт, южная Германия – 1304 км.;—
Париж, Франция – 1708 км.;—
Лондон, Великобритания – 1633 км.;—
Рим, Италия – 2189 км.;—
Вена, Австрия – 1024 км.;—
Мадрид, Испания – 3134 км.—

Предприятие,  расположенное  в  Калининградской  области  будет  иметь  значительные
преимущества по стоимости транспортировки в сравнении с европейскими производителями в
связи  с  представляемыми  льготами  и  скидками  транспортными  организациями:  основной
грузопоток  перевозок  автомобилями  направлен  из  Европы  в  Россию,  автомобили  при
движении из России в Европу в значительном количестве двигаются без груза.[3]

Ожидаемая динамика рынка на производимую продукцию: в связи с кризисом, возникшим в
мире,  в  том  числе  и  в  Европе  и  снижением  объемов  строительства  возможно  снижение
динамики потребления пиломатериалов в Европе. В то же время, в связи с введением Россией с
01.01.2011  г.  запретительных  мер  на  экспорт  необработанного  круглого  леса  прекратится
экспорт пиловочника в Европу из России в объеме 10–12 млн. м3/год.

Прекращение  поставок  пиловочника  в  Европу  приведет  к  некоторому  сокращению
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производства  пиломатериалов  в  Европе.  Частным  примером  может  служить  объявленное
сокращение  производства  и  сокращение  2000  рабочих  мест  в  течение  2014–2015  гг.
крупнейшим  европейским  холдингом  «Stora  Enso»,  основная  масса  предприятий  которого
расположена в Финляндии.

В непосредственной зоне действия возможного расположения завода (573 км. от завода) в г.
Висмар, Германия находится одно из крупнейших в Европе лесопильных производств холдинга
«KNT», по мощности лесопиления превосходящий ОАО «Лесной мир» в 2,5 раза. Поставки сырья
из России на этот  завод составляют более 80%.  Это значит,  законопроект  от  01.01.2011 г.
поможет избавиться компании, расположенной в Калининградской области, от конкурентов.

Собственные возможности увеличения лесозаготовки в Европе незначительны, а в Финляндии
полностью отсутствует. Это значит, что конкурирующие предприятия из Западной Европы не
смогут нарастить темпы производства и занять еще большую долю рынка.

На значительный рост лесопильно-перерабатывающих мощностей на Северо-западе России, в
ближайшие 5–7 лет, исходя из практики последних 15 лет рассчитывать не приходится. Для
переработки  этого  объема  понадобится  построить  около  25  лесопильных  производств
мощностью нового завода . На основании вышеизложенного ожидается, что динамика спроса
на пиломатериалы стабилизируется и, скорее всего, увеличится после пуска производства на
заводе в Калининградской области.

Учитывая твердые намерения и долгосрочные обязательства Евросоюза в области сокращения
выбросов,  общий  дефицит  и  все  более  глубокое  осознание  ограниченности  ископаемого
топлива  ,  стремление  Западной  Европы  сократить  зависимость  от  российского  газа,
значительные  темпы  роста  биотопливного  рынка  сохранятся  длительное  время.  Спрос  на
биотопливо в  долгосрочной перспективе могут  уменьшить только системные изменения в
структуре энергетического рынка –  изобретения и массовое внедрение радикально нового
эффективного источника энергии.[3]

Для реализации такого широкомасштабного проекта потребуются немалые инвестиции. Общий
объем денежных средств необходимых для реализации проекта – 116,48 млн. евро. Состоит из
банковского кредита в размере 95 млн. евро и собственных денежных средств, привлеченных с
помощью  выпущенных  акций.  Деньги  могут  быть  потрачены  на  приобретение
высокотехнологичного  оборудования,  конструктивных  элементов  сборно-металлических
зданий,  выполнение монтажных и строительных работ,  приобретение сырья,  материалов и
комплектующих

Чтобы доказать целесообразность инвестиций, были проведены некоторые расчеты. Данный
проект был просчитан на 20 лет вперед. Ставка дисконта = 20%. NPV (млн. евро) = 50,38; IRR (%) =
29,72. Период окупаемости данного проекта = 62 месяца (около 5 лет). Рентабельность продаж =
44,89%. В расчетах данных показателей стоимость прямых издержек, затраты на материалы,
комплектующие  и  заработную  плату  увеличиваются  ежемесячно  на  величину  инфляции  в
течение  всего  расчетного  периода;  принята  наименьшая  цена  реализации  продукции  в
соответствии с маркетинговыми исследованиями.[3]

Крупное предприятие по деревообработке, в соответствии с Федеральным законом № 16-ФЗ от
10.01.2006, в начале своего развития может получить поддержку от государства в развитии
подобного проекта,  а  именно:  освобождение от уплаты налога на прибыль и имущество в
течение  первых  6  лет,  снижение  налога  на  прибыль  и  на  имущество  на  50%  в  течение
последующих 6 лет. Данные льготы будут способствовать ускоренному развитию предприятия,
а также помогут уменьшить риск банкротства предприятия на стадии развития.
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Подводя  итоги,  следует  отметить,  что  деревоперерабатывающая  промышленность  в
Калининградской  области  может  стать  очень  перспективным  направлением.  Этому
способствует внесение изменений в законодательство РФ, а именно: введение запретительных
таможенных  пошлин  на  вывоз  круглого  леса  за  пределы  РФ,  предание  Калининградской
области статуса свободной экономической зоны.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ
ООО «КЫЗЫЛ ТАШ»
Тимербулатова Диана Ильгизовна

Шайхутдинова Наталья Александровна

Основная цель предпринимательской деятельности,  заключается в  повышении прибыли.  В
современных  условиях,  прибыль  характеризует  деятельность  предприятия,  а  также  имеет
определенное влияние в целом на экономику страны, наполняя бюджет. Прибыль формирует
финансовые ресурсы на предприятии, оказывает мотивирующее воздействие на персонал [1].
Поэтому актуальность данной статьи заключается в том, что прибыль является очень важной
категорией  в  рыночной  экономике  и  определение  методов  эффективного  управления
прибылью  на  предприятии  является  немаловажной  задачей  [2].

Проведем анализ управления прибылью ООО «Кызыл Таш» Аургазинского района Республики
Башкортостан,  основным  видом  деятельности  которого  является  производство  кирпича,
черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.

В таблице 1 рассмотрим анализ основных показателей деятельности предприятия.

Таблица 1 Основные показатели деятельности предприятия ООО «Кызыл Таш»

Показатели 2013 г. 2014 г. В среднем за 2
года

2014 г. в % к
2013 г.

Выручка, тыс. руб. 33918 231235 132576,5 681,8
Себестоимость продаж, тыс. руб. 20414 158111 89262,5 774,5
Чистая прибыль, тыс. руб. 3241 14235 8738 439,2
Среднесписочная численность работников,
чел.

241 241 241 100

По приведенным данным таблицы видно, что почти все показатели по предприятию в 2014
году выросли, в том числе выручка от реализации продукции увеличилась по сравнению с
предыдущим  годом  более  чем  в  6  раз,  также  чистая  прибыль  выросла  по  сравнению  с
предыдущим годом в 4 раза, что подтверждает успешное функционирование предприятия.

Основная цель деятельности коммерческой организации направлена на получение прибыли и
ее  увеличения,  и  в  связи  с  этим,  в  следующей  таблице  приведем  абсолютные  величины
доходов и расходов предприятия в отчетном и предшествующем периоде.

Таблица 2 Анализ доходов и расходов ООО «Кызыл Таш»

Виды доходов и
расходов предприятия

Абсолютные
величины

Удельные веса в
общей величине
доходов и
расходов

Изменения

2013 г.,
тыс. руб

2014 г.,
тыс. руб

2013 г.,
в %

2014 г.,
в %

в абсолютных
величинах

в удельных
весах

1. Доходы от обычных
видов деятельности

33918 231235 93,5 96,9 197317 3,4
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Прочие 2373 7515 6,5 3,1 5142 -3,4
Итого доходов 36291 238750 100 100 202459 х
Расходы по обычным
видам деятельности

38098 336506 95,2 97,1 298408 1,9

Прочие расходы 1938 10078 4,8 2,9 8140 -1,9
Итого расходов 40036 346584 100 100 307548 х

Данные таблицы 2 показывают, что на предприятии расходы растут быстрее, чем доходы, что
может привести к снижению прибыли предприятия.

По  проведенному  анализу,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  у  организации  существует
потребность в увеличении объема реализации продукции и прибыли.

Для того чтобы провести мероприятия по увеличению прибыли, нужно эффективно провести
деятельность  по  сбыту  продукции.  В  первую  очередь  необходимо  увеличить  скорость
движения оборотных средств и добиться того, чтобы готовая продукция быстро доходила от
производителя  к  потребителю.  Снизить  потери  и  расходы  от  непроизводственной
деятельности.

Для того, чтобы обеспечить увеличение объемов реализации ООО «Кызыл Таш», необходимо
использовать  различные  формы  стимулирования  и  активизации  сбыта.  В  особенности,
увеличить  спрос  на  продукцию  поможет  участие  в  тематических  выставках-презентациях,
конференциях. Работникам предприятия следует воздействовать на потребителя с помощью
рекламы в интернете, СМИ и других средств, таких как рекламные вывески, щиты, указатели и
видеорепортаж  о  предприятии,  охарактеризовав  производимую  продукцию,  с  целью
ознакомления  целевой  аудитории.

Участие  в  выставках  и  презентация  своей  продукции  даст  возможность  ознакомиться
потребителям с товаром, и тем самым увеличить спрос на нее. Также ООО «Кызыл Таш» получит
возможность установления связей хозяйственных, заключая договоры на поставку продукции.

Таким образом, проводя эффективную политику,  используя вышеприведенные мероприятия,
можно в сжатые сроки не только сделать так, чтобы предприятие укрепилось на рынке, но и
повысить прибыль от хозяйственной деятельности предприятия.

Список литературы
Шайхутдинова Н.А., Сафронова С.В. «Роль прибыли в жизненном цикле предприятия» [Текст]:1.
журнал «Экономика и социум» / Н.А. Шайхутдинова. - 2013.-№ 4/9.
Грибов В. Д., Грузинов В. П. «Экономика предприятия» [Текст]: Учеб.пособие/ Практикум.-3-е2.
изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2010–325 с.



NovaInfo.Ru - №34-2, 2015 г. Экономические науки 77

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА

Рудакова Оксана Юрьевна

Обострение противоречий в социально-экономической системе и их воздействие на состояние
внешних  и  внутренних  условий  функционирования  организаций  провоцируют  увеличение
вероятности возникновения кризисной ситуации. Для того, чтобы сохранить и усилить свои
рыночные  позиции,  финансовое  благополучие  и  деловую  репутацию,  современным
организациям  приходится  меняться  в  течение  всего  времени  своего  существования.
Изменение структурных элементов организации, факторов внешнего воздействия, сознания и
взглядов  управленческого  штата  и  сотрудников  становится  фактором,  движущей  силой
развития организации.

Кризис,  в  свою  очередь,  рассматривается  либо  как  опасность  разрушения,  либо  как
возможность созидания. Для того чтобы предотвратить кризис или использовать кризис как
возможность последующего развития, менеджменту организации рекомендуется использовать
не  только  теории  антикризисного  управления,  но  и  теории  организационного  развития,
положения которой часто применяются в рамках стратегического управления организацией.
Основным преимуществом стратегического менеджмента в данном случае выступают не только
оценка сложившихся условий функционирования, но и анализ и прогнозирование тенденций
развития общества.

Несмотря  на  наличие  внушительной  базы  научных  исследований  об  организационном
развитии в совокупности с недавним появлением данного термина в практике экономики и
менеджмента, единого понимания «организационного развития» в современной организации
до сих пор нет.

Ключевая роль в словосочетании «организационное развитие» принадлежит именно развитию,
которое рассматривается с различных точек зрения: 1) либо неотделимо от изменений, то есть
как изменения во времени, 2) либо выступает как закономерный процесс совершенствования
организации, улучшения ее ключевых элементов, свойств и качеств;

По  мнению  Антипова  Д.В.,  «организационное  развитие  предприятия  –  это  концепция
инициирования,  планирования  и  реализации  долгосрочных  процессов  преобразований,
направленных  на  развитие  [1].

Рассматривая  организационное  развитие  как  целенаправленную  и  планируемую  работу
высшего  руководства,  Р.Бекхард  говорит  о  необходимости  планирования  изменений,
комплексности их реализации, использовании знаний и методов науки о поведении и науки
управления [8].

У.  Беннис  рассматривает  организационное  развитие  как  ответ  на  изменения  в  виде
комплексной  образовательной  стратегии,  конечной  целью  которой  выступает  изменение
верований,  отношений  норм  и  ценностей,  а  также  структурирование  организации  таким
образом,  чтобы  она  смогла  лучше  адаптироваться  к  новым  рыночным  реалиям  и
самостоятельно  генерировать  форму  изменений  [9].

П. Вэйл считает, что развитие организации – это процесс, который направлен на понимание и
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улучшение одного или всех самостоятельных процессов в организации, т. е. это «процесс для
улучшения процессов» [3].

Френч  и  С.  Белл  считают  организационное  развитие  продолжительной  работой  по
усовершенствованию  процессов  решения  проблем  и  обновлению  в  организации.  Авторы
большое  внимание  уделяют  необходимости  эффективного  совместного  регулирования
организационной  культуры  с  помощью  агента  перемен,  или  консультанта,  на  основе
применения инструментов и методов науки о поведении. Уточняя свое определение в более
поздних  работах,  авторы  подчеркивают  важную  роль  в  этом  процессе  топ-менеджмента,
уточняют  содержание  процесса  долговременного  изменения  формированием
организационного  видения,  предоставлением  возможностей  персоналу  делать  что-либо,
обучением  и  разрешением  проблем  через  совместное  регулирование  организационной
культуры.  При  этом  роль  организационной  культуры  остается  решающей,  а  помощь
консультанта  по  организационному  развитию-необходимой  и  актуальной  [10].

Интересным  является  исследование  мнений  авторов  по  вопросу  необходимости
организационных  изменений.  Так  О.В.  Кожевина,  объясняет  ее  нарушением  равновесного
состояния  предприятия»  [5].  Изменения  происходят  в  процессе  развития  организации.
Открытость организации как системы и ее взаимосвязь с факторами внешней среды, дисбаланс
между  темпом изменения  внешних  условий функционирования  организации и  ее  системы
управления,  нарастающее  напряжение  противоречий  между  ними  становятся  причиной
появления  организационных  кризисов.  Следовательно,  основная  задача  управления
изменениями  –  применение  такой  системы  управленческого  воздействия,  которая  будет
направлена  на  сведение  к  минимуму  дисбаланса  между  организацией  и  ее  внешним
окружением  или  на  достижение  организацией  такого  состояния,  при  котором  она
самостоятельно  будет  оказывать  воздействие  на  состояние  внешней  среды  (например,
формировать  спроса  на  свою  продукцию,  достижение  преимущественной  доли  на  рынке,
сотрудничество  с  организациями  отрасли  с  целью  формирования  принципов  ценовой  и
сбытовой политики рынка сбыта и т.д.). Не все факторы внешней среды поддаются воздействию
со стороны организаций, и не всегда и не все кризисы организация способна предотвратить. Ей
приходится меняться,  чтобы выйти на новый уровень развития,  позволяющий переживать
кризисы  менее  болезненно  с  точки  зрения  необходимого  объема  финансовых  вливаний,
масштаба  структурных  изменений,  изменений  организационной  культуры  и  стереотипов
мышления.  Существует  мнение,  согласно  которому  профилактика  дешевле  лечения,  что
актуально  и  для  предотвращения  организационных  кризисов  с  помощью  реализации
разнообразных  изменений.

Один из экспертов организационного развития Ю. Ганус еще в начале XXI в. отмечал, что «не
всякое изменение является развитием, но всякое развитие является изменением». При этом
особое  внимание  эксперт  уделяет  качественным  изменениям,  имеющим  превосходящее
значение над количественными изменениями [2].

Г.Н.  Кузнецов,  убежден,  что  организационные  изменения  –  это  переходное  неустойчивое
состояние  системы  от  одного  устойчивого  состояния  к  другому.  Автор  выделяет  два
направления  организационных  изменений,  называя  их  1)  организационные  изменения
развития («количественные, качественные и структурные организационные изменения состава
и способов соединения элементов производственной системы, характера связей между ними и
форм  их  проявления  в  пространстве  и  во  времени»)  и  2)  организационные  изменения
самосохранения  (направлены  на  противостояние  среде  функционирования  при  условии
экономического расходования ресурсов) [7].

Э.М.  Коротков  утверждает,  что  изменения  -  это  переходный  период  функционирования
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организации, в течение которого система, или какой-либо ее значимый показатель изменяются
кардинальным образом, причем результат этого изменения может иметь как деструктивные, так
и конструктивные последствия для организации, то есть как способствовать развитию, так и
препятствовать ему [6].

Организационное  развитие  или  его  отсутствие  можно  проанализировать  на  основе
использования теории жизненного цикла – периода времени, в течение которого организация
обладает  платежеспособностью.  Анализ  теорий  жизненного  цикла  позволяет  выделить
несколько общих стадий, в числе которых – создание, развитие, зрелость, спад и ликвидация.
Несмотря на то,  что развитие выделено в отдельную стадию, на наш взгляд,  стремление к
постоянному  развитию  в  удовлетворении  потребностей  общества  в  благах  и
совершенствованию  организации  как  социально-экономической  системы  должно  быть
основной целью ее существования независимо от стадии жизненного цикла.  Понимая,  что
каждая организация функционирует и развивается по определенным законам, ее состояние,
характеризующееся набором экономических показателей, подвержено постоянной динамике
(организация зарождается, развивается, полностью перерождается, обновляется и т.д.) можно
свести к минимуму негативное влияние внешних факторов на организацию.

В свою очередь, согласно мнению Забелина П.В. и Моисеева Н.К., можно выделить такие этапы
организационного развития, как 1) становление; 2) формализация; 3) экспансия; 4) координация;
5) самоорганизация и саморазвитие. При этом, деятельность организации на любом из этапов
развития  характеризуется  наличием  возможностей  и  опасностью  потери  (угрозами),  и  с
помощью  изменений  организация  имеет  возможность  не  только  препятствовать
возникновению кризиса, но и повысить результативность и эффективность своей деятельности
[4].

Возможности организационного развития можно оценить на основе изучения состояния ряда
факторов и показателей, в числе которых сложность и глубина кризисного процесса, состояние
ресурсной базы организации, наличие стремления и желания собственников и менеджеров
организации сделать ее более совершенной, конкурентоспособной, успешной.

Говоря о влиянии глубины кризисного процесса на оценку перспектив развития организации, в
первую очередь необходимо обратить внимание на ее финансовое состояние и финансовые
возможности в период кризиса, степень воздействия кризиса на организацию, насколько они
разрушительны.  Не  следует  оставлять  без  внимания  состояние  материальных  и  трудовых
ресурсов,  достаточно  ли  их  для  реализации  намеченных  целей  развития.  Квалификация
менеджмента организации в  области определения наиболее актуальных проблем в работе
организации,  современного  принятия  управленческих  решений  и  организации
производственных  процессов  также  является  одним  их  ключевых  параметров  в  оценке
перспектив развития организации.

Проанализировав  приведенные  выше  точки  зрения,  следует  обратить  внимание  как  на
единство  называемых  ключевых  параметров  организационного  развития,  так  и  на
уникальность  второстепенных  свойств  изучаемого  явления.  Все  авторы  утверждают  о
необходимости  планирования  изменений  и  применении  концепций  поведенческих  наук  в
процессе разработки программы организационного развития,  при этом изменения должны
быть направлены на организацию в целом. Оценка организационного развития может быть
проведена  на  основе  показателей  организационной  эффективности  и  индивидуального
развития.

В  целом  организационное  развитие  направлено  на  решение  возникающих  проблем,
приобретение  организацией  необходимой  для  ее  успешного  функционирования  гибкости,
адаптивности к внешним и внутренним изменениям, целеустремленности. Это совокупность
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теоретических концепций и практических приемов, синтезирующих в себе ключевые теории
антикризисного  управления,  управления  изменениями,  стратегического  управления,
управления  организационным  поведением.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ ПРИ ПОМОЩИ
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ

Корниенко Никита Сергеевич

Сущность контекстной рекламы
Контекстная реклама представляет собой инструмент, направленный на увеличение продаж и
привлечение новых клиентов через интернет. Контекстное объявление видят пользователи,
которые  ищут  в  интернете  то,  что  предлагает  рекламодатель.  Таким  образом,  рекламное
сообщение воспринимается пользователем как ответ на заданный вопрос и помогает найти
нужный ему товар или услугу. [1]

То есть, если пользователь вводит в поисковую строку фразу «купить телевизор», то наряду с
обычной  выдачей  поисковика  ему  так  же  будут  отображаться  объявления  от  различных
рекламодателей, магазинов, продающих бытовую технику. Рекламодатель выбирает, по каким
ключевым словам он хотел бы показывать своё объявление.

Явным  преимуществом  контекстной  рекламы  по  сравнению  с  традиционными  каналами
привлечения  клиентов,  является  максимальное  значение  Афинити-индекса,  который
показывает  отношение рейтинга  по целевой аудитории к  рейтингу  по базовой аудитории.
Афинити-индекс, или индекс соответствия, отображает, как следует из названия, соответствие
рекламного  объявления  и  желания  аудитории,  которая  взаимодействует  с  данным  видом
рекламы.

Средства массовой информации имеют огромную аудиторию и по-прежнему остаются одними
из самых массовых и эффективных способов продвижения товаров и услуг, однако их аудитория
совершенно разнонаправлена.  Рекламу по радио могут слышать одновременно и директор
крупного завода, и слесарь, и домохозяйка. А значит, такой вид рекламы подходит только для
товаров  массового  потребления.  Контекстная  реклама  направленна  только  на  целевую
аудиторию и позволяет получать рекламодателю горячих клиентов, которым нужен конкретный
товар или услуга.

Первое  преимущество  контекста  –  скорость  создания  и  скорость  отдачи.  Даже
профессиональную рекламную компанию можно создать, настроить и запустить за один день.
Правда для этого потребуются определённые знания, как для составления привлекательного
объявления,  так  и  для  его  размещения  в  сети  интернет.  Далее  рекламная  компания
проверяется модераторами поисковой системы, что занимает пару часов, и если содержание
объявлений  не  противоречит  условиям  размещения,  то  клиенты  начнут  видеть  данное
объявление.

Также,  явным  преимуществом  данного  вида  рекламы  является  цена,  которая  может
варьироваться в основном от 0.1$ до 2$ за клик (по данным на 2014 год). То есть рекламодатель
платит  только  за  тех  пользователей,  которые  зашли  на  сайт  (за  исключением  самых
конкурентных ниш). Цена устанавливается аукционным методом. Чем больше конкуренция в
какой-то конкретной нише, тем дороже будет каждый клик. Так же цена может варьироваться в
зависимости от места размещения объявления. Обычно, самым дорогой областью является
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выдача в самом верху, перед результатами органического поиска. Такие объявления видят все
потенциальные клиенты,  которые ввели  запрос.  Затем следует  область  сбоку  от  основной
выдачи и область снизу. Такие объявления привлекают меньше внимания, зато отличаются
низкой ценой, а значит, позволяют увеличить рентабельность контекстной рекламы.

Цену выбирает сам рекламодатель, в зависимости от своих целей и рекламного бюджета. По
наиболее часто запрашиваемым словам или фразам цена будет выше, чем по менее частотным
запросам. Каждое слово или фраза имеет диапазон цен, определяющих, где будет показываться
рекламное объявление при конкретной цене. При максимальной цене – каждый пользователь
будет  видеть объявление,  так  как  оно будет  размещено в  наиболее выгодном положении,
обычно в самом верху выдачи поисковика. Разумеется, за более высокую цену рекламодатель
получит больше клиентов, но затраты на привлечение каждого из них вырастут. При низкой
цене,  поток  потенциальных  клиентов  уменьшится,  однако  цена  клиента  так  же  заметно
снизится.

Для  достижения  максимальной  привлекательности  объявление  должно  обладать
определёнными атрибутами.  Во-первых,  оно должно быть максимально релевантным к  его
запросу. То есть, если потенциальный покупатель вводит фразу «купить холодильник», то скорее
всего его внимание падёт на подобные предложения: «Нужен холодильник? Холодильники по
низким ценам с доставкой» или «Холодильники в магазине «Мир холодильников», которые будут
максимально совпадать с потребностями пользователя.

С контекстной рекламой связано большое количество показателей, исходя из которых, можно
судить о её результативности. Основным является показатель CTR – это отношение кликов по
объявлению к числу его показов:

CTR = число кликов / число показов * 100% (1)

CTR показывает,  насколько привлекательным является объявление для пользователя.  Какой
процент людей заинтересовался конкретным предложением среди общей массы, увидевших
данное объявление.

Количество показов * CTR * цена клика = общая стоимость рекламной компании (2)

Некоторые поисковые системы поощряют рекламодателей с высоким показателем CTR, так как
они получают деньги за каждый клик, а значит чем чаще пользователи кликают по объявлению,
тем больше денег зарабатывает поисковик, а значит, он может сделать скидку на цену каждого
клика для успешного рекламодателя.

При увеличении показателя CTR и снижении цены, итоговая цена остаётся неизменной, но
«сэкономленное»  количество  показов  позволит  отображать  дополнительные объявления,  а
значит,  результативность поисковика так же повысится,  потому что релевантность является
основной задачей каждой поисковой системы. В итоге, рекламодатели сами заинтересованы в
создании качественных предложений, которые в итоге будут выгодны как покупателю, так и
продавцу.

Для увеличения CTR существует несколько способов.

1.  Составление  одного  рекламного  объявления  для  каждого  запроса,  чтобы  добиться
максимальной релевантности. Например, для запроса «купить телевизор» подойдёт объявление
«Хотите купить телевизор?».  А  для запроса «Телевизор в Перми» более релевантным будет
«Телевизоры в Перми». Как показывают наблюдения, чем конкретнее составлено рекламное
предложение, тем больше показатель CTR.
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Во-первых,  из-за  того,  что  поисковые  системы  сами  выделяют  жирным  шрифтом
соответствующие  слова  в  поисковом  запросе  и  поисковой  выдаче.  Во-вторых,  если
потенциальный покупатель расположен в конкретной области или ищет товар с конкретным
признаком,  то  объявление,  содержащее  подобное  уточнение  работает  гораздо  лучше.
Например, по запросу «где купить холодильник с двумя морозильными камерами» для москвича,
объявление «Холодильники с двумя морозильными камерами в Москве» будет работать гораздо
эффективнее, нежели «Магазин холодильников». Исходя из этого, рекламосоставителю имеет
смысл потратить лишнее время и составить объявления конкретно для каждого поискового
запроса, что значительно повысит CTR.

2. Тестирование различных объявлений и выбор наиболее результативного. Если в рекламной
компании находится несколько объявлений по одинаковым ключевым словам, то поисковик
будет показывать их по очереди, а затем будет всё чаще отдавать предпочтение предложениям
с наибольшей результативностью (с наивысшим CTR).  В итоге,  более конкурентоспособные,
более продуктивные объявления вытеснят более слабые.

Такой подход позволяет узнать, на что лучше реагирует потенциальный покупатель. На акцию
со скидкой, на цену конкретного товара или на какие-либо другие преимущества или уточнения,
входящие  в  объявление.  В  результате,  рекламодатель  добивается  наибольшей  отдачи  от
контекстной рекламы.

Если рассматривать контекстную рекламу как инвестицию, то самый простой показатель, это ROI
– return on investment, или отдача от инвестиций. ROI рассчитывается очень просто.

ROI = прибыль от продаж ∕ инвестиции в рекламу (3)

Если  рассматривать  варианты  размещения  контекстной  рекламы  в  России,  то  наиболее
интересными  являются  Яндекс  и  Google,  на  которые  приходится  около  70%  и  25%  всего
поискового трафика соответственно.

Явным преимуществом Яндекса является его доминирование в общем числе запросов. Так как
большинство пользователей использует именно Яндекс для поиска, то настроив контекстную
рекламу  в  данном  поисковике,  рекламодатель  может  легко  получить  большой  поток
потенциальных покупателей на свой сайт. Для примера, запрос «пластиковые окна» вводят 772
000 человек каждый месяц. Допустим, при охвате всего 20% аудитории, при CTR = 8% (обычно
его значение колеблется от 1 до 15%) и при конверсии сайта 3% (только 3 человека из 100
делает покупку) мы получим 370 клиентов в месяц. При средней цене клика 5 рублей, цена
каждого клиента будет всего 166 рублей. Разумеется, для каждой отдельной сферы бизнеса цены
и количество клиентов варьируется. А конверсия сайта зачастую доходит до 10%, что позволяет
уменьшить стоимость клиента в 3 раза, по сравнению с нашим примером.

Политика  Google  главным  образом  направлена  на  максимальную  релевантность.  Поэтому
объявления,  содержащие  смежную  тематику,  могут  не  показываться,  даже  при  включении
ключевых  слов  данной  сферы  в  запросы  рекламной  компании  рекламодателя.  Создание
контекстной  рекламы  в  Google  намного  сложнее,  чем  в  аналогичных  поисковиках,  однако
зачастую она приносит наибольшую отдачу, при грамотном подходе.

Если  Яндекс  можно  сравнить  с  пулемётом,  имеющим  огромную  огневую  мощь  и  радиус
поражения, то Google выступает в роли снайпера, поражающего меньше мишеней, но бьющего
точно в цель. Скорее всего, контекстная реклама, как и интернет маркетинг в целом, будет
продолжать развиваться. И фраза Билла Гейтса: «Если вашего бизнеса нет в интернете, то у вас
нет бизнеса» становится всё более актуальной. В итоге, можно сделать вывод, что контекстная
реклама  может  стать  очень  выгодным  способом  привлечения  клиентов,  особенно  в
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современном  информационном  обществе,  когда  привычные  для  нас  средства  массовой
информации уступают интернет технологиям. Эффективный, относительно недорогой и самое
главное, максимально контролируемый инструмент продвижения для компаний любого уровня.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
НАБЛЮДЕНИЯ
Рудакова Оксана Юрьевна

Одной  из  основных  процедур  в  деле  о  банкротстве  остается  процедура  наблюдения,
определяющая  будущее  организации  должника  на  основе  проведения  анализа  его
финансового  состояния,  обеспечения  сохранности  имущества  должника,  формирования
реестра  требований  кредиторов  и  проведения  первого  собрания  кредиторов.

В  ходе  исследования  процедуры  наблюдения,  нами  были  выявлены  группы  проблем,
возникающие в деятельности временного управляющего при осуществлении возложенных на
него обязанностей.

Первая группа проблем относится к компетенции временного управляющего. Действующий
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. предъявляет
к кандидатам на должность арбитражного управляющего достаточно жесткие требования. Все
их можно разделить на три группы: общие требования, условия членства в саморегулируемой
организации  арбитражных  управляющих  (далее  СРО)  и  требования,  которым  должен
соответствовать арбитражный управляющий при своем назначении на процедуру банкротства.
При этом правовое  действие  этих  требований выполняется  последовательно,  но  является
обязательным в совокупности [1].

Однако соблюдение указанных требований не всегда гарантирует выполнение арбитражным
управляющим  своих  функций  на  высоком  профессиональном  уровне,  что,  как  правило,
проявляется в утрате стоимости конкурсной массы и низком уровне возмещения требований
кредиторов,  а  также  негативной  тенденции  роста  недоверия  к  персоне  арбитражного
управляющего, в связи с чем возникает необходимость постоянного повышения квалификации
при сотрудничестве  с  учебными заведениями,  регулирующим и  уполномоченным органом.
Теория и практика управления утверждает, что чем более узкой является специализация, тем
выше профессиональный уровень сотрудника и наоборот, чем больше разнообразных задач
ему приходится решать, тем ниже качество выполнения каждой задачи. Даже если арбитражный
управляющий будет ежегодно или даже ежемесячно повышать свою квалификацию, это не
станет  гарантией  его  профессионализма  в  решение  возникающих  задач  и  проблем.
Обеспечить  более  качественное  выполнение  его  функций  можно  за  счет  привлечения
квалифицированных специалистов в области права и экономики.

Сохранение  имущественного  комплекса  должника  является  одной  из  важнейших  задач
процедуры наблюдения. Проблемы, возникающие при выполнении этой функции временным
управляющим можно выделить во вторую группу проблем процедуры наблюдения. Независимо
от принятого решения, погашение требований кредиторов возможно лишь при сохранении
имущественного  комплекса  должника  до  момента  окончания  процедуры  наблюдения.  Для
достижения этой цели временный управляющий доводит до сведения руководства должника
перечень  сделок  и  решений,  которые  могут  быть  приняты  и  реализованы  только  по
согласованию  с  ним,  а  также  которые  в  рамках  процедуры  наблюдения  осуществлять
запрещено.  Важно  также  предупредить  об  ответственности  в  случае  нарушения  этих
ограничений.  В  течение  процедуры  наблюдения  временный  управляющий  должен
сопоставлять  балансовую  и  рыночную  стоимость  имущества  с  уровнем  издержек  на
обеспечение их сохранности,  или на возврат имущества,  ранее отчужденного.  На практике
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такие действия могут привести лишь к увеличению расходов на проведение процедуры в связи
с необходимостью привлечения специалистов для участия в многочисленных судебных тяжбах.
Для  решения  указанной  проблемы  необходима  системная  проработка  обширного  круга
правовых норм.

В силу п. 3.2 ст. 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», руководитель должника обязан
ежемесячно информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества
должника,  однако методический механизм данного действия не проработан,  и  на практике
положения указанной выше статьи редко применяются. Мы считаем уместным создание формы
отчета  о  движении  имущества,  который  ежемесячно  будет  предоставляться  временному
управляющему.  Это  может  быть либо промежуточный баланс  с  расшифровками по каждой
статье актива, либо более детализированная форма в виде оборотно-сальдовой ведомости по
счетам, на которых отражается динамика стоимости имущества.

Третья группа проблем касается проведения анализа финансового состояния должника, целью
которого  является  определение  достаточности  принадлежащего  должнику  имущества  для
покрытия  судебных  расходов  и  расходов  на  выплату  вознаграждения  арбитражным
управляющим,  а  также  обоснование  возможности  или  невозможности  восстановления
платёжеспособности.  Основной  проблемой  финансового  анализа  остается  обеспечение
принципа полноты и достоверности. На практике не всегда удается получить и обработать
достаточный объем информации о  финансовом состоянии должника,  убедиться  в  ведении
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим
законодательством, достоверном и полном отражении совершаемых должником финансовых и
хозяйственных операций. Особое внимание следует уделить выявлению возможных признаков
преднамеренного банкротства или фиктивного банкротства. В 2014 г. обязанности временного
управляющего в части проведения анализа были дополнены анализом наличия или отсутствия
оснований для оспаривания сделок должника. Можно предположить, что данное нововведение
позволит более оперативно оспаривать сделки в последующих процедурах банкротства, если
возникнет  такая  необходимость.  Однако  возникает  проблемы  методического  характера  –
рекомендации  по  формированию  содержания  такого  заключения  в  настоящее  время
отсутствуют.

Приступая  к  анализу  финансового  состояния  должника,  временный  управляющий  должен
учесть  особенности  вида  хозяйственной  деятельности  предприятия,  качество  имеющихся
бухгалтерских данных и вид налогового режима. На сегодняшний день принципы и условия
проведения арбитражным управляющим финансового анализа,  а  также состав  сведений,  и
методы, используемые арбитражным управляющим при проведении анализа регламентируются
«Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 №367 [2].

К  достоинствам  данной  методики  можно  отнести  комплексность  анализа  (осуществляется
коэффициентный  анализ,  анализируется  хозяйственная,  инвестиционная  и  финансовая
деятельность должника, его положение на товарных и иных рынках, осуществляется анализ
активов и пассивов, анализируется возможность безубыточной деятельности).

Основными  недостатками  можно  назвать  отсутствие  строгой  регламентации  сроков
проведения  анализа,  неучтенные  отраслевые  особенности  должников  и  масштабы  их
хозяйственной  деятельности,  отсутствие  нормативных  значений,  что  повышает  степень
зависимости  качества  финансового  анализа  от  уровня  профессиональной  подготовки
временного  управляющего  и  его  квалификации  в  аналитической  области.

Также  возникает  проблема  компетентности  арбитражного  управляющего  при  проведении
финансового  анализа.  Выполнение  аналитической  функции  осложняется  тем,  что  работа
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организации определенной отрасли имеет свою специфику и характеризуется определенным
состоянием внешних и внутренних условий, описать и проанализировать которые является
трудоемкой  задачей.  Независимо  от  масштабов  работы  организации,  финансовый  анализ
должен быть проведен по одной методике и занимает продолжительное время, которое можно
разделить на два периода – период поиска и сбора документации и период ее обработки и
анализа. Чем больше времени будет потрачено на сбор документации, тем более оперативно
нужно провести финансовый анализ, и наоборот. Предоставление документов с нарушением
сроков,  не  в  полном  объеме,  содержащих  недостоверную  информацию,  истребование
документов  в  судебном  порядке  -  осложняют  выполнение  функции  по  проведению
финансового  анализа,  а  также  могут  стать  причиной  его  неполного  или  недостоверного
содержания  [3].  Решение  проблемы,  на  наш  взгляд,  возможно  преимущественно  за  счет
установления более жестких мер ответственности за невыполнение должником обязанности по
передаче документов, либо нарушения сроков ее предоставления.

Четвертая  группа  проблем  относится  к  проведению  первого  собрания  кредиторов.
Возникновение разногласий в части места и времени проведения собрания, вопросов повестки
дня, злоупотребления кредиторами своими правами в деле о банкротстве продлевает период
проведения  процедуры  наблюдения  и  оттягивает  процессуальные  сроки  принятия
окончательного решения о будущем должника.  Помочь в решении обозначенных проблем
может детальная регламентация основных и дополнительных вопросов повестки дня, а также
применение мер административной ответственности  в  отношении лиц,  злоупотребляющих
своими правами в деле о банкротстве. В конечном итоге, с помощью системы правовых норм
должны  быть  созданы  условия,  делающие  экономически  не  выгодными  умышленное
нарушение законных прав и интересов участников дела о банкротстве, причем эти условия
должны касаться как кредитов, так и уполномоченных органов.

Обобщая  сказанное  выше,  следует  отметить,  что  законодательство  о  несостоятельности
(банкротстве)  постоянно  изменяется,  не  только  в  части  нормативно-правовой  базы,  но  и
сложившейся арбитражной практики. Значимость процедуры наблюдения и противоречивость
интересов ее участников, необходимость решения проблем, возникающих при ее проведении,
и  требующих  решения  остается  одним  из  дискуссионных  вопросов  в  теории  и  практике
применения законодательства о банкротстве, решение которого в первую очередь может быть
реализовано  на  законодательном  уровне  путем  внесения  соответствующих  изменений  и
поправок в действующие нормы права.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКЛАДСКИХ
ПЛОЩАДЕЙ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «IKEA»

Прокопенко Евгений Павлович

В  международной  и  национальной  логистике,  как  и  в  других  профессиональных  областях
социально-экономической,  хозяйственной  деятельности  существуют  различные  проблемы
разного уровня, а также ассортимент необходимых технологий и методов их преодоления [1-6].
Складская логистика в данном случае не исключение. Поскольку склад можно считать если не
сердцем логистики,  то  определенно  особенно  жизненно  важным органом,  то  и  состояние
данного объекта  должно быть практически идеальным,  иначе встает  проблема нарушения
качественного функционирования всей логистической цепи. Склады существуют различного
назначения и различных размеров, параметров деятельности, следовательно, и оснащение, и
организация работы на складах может различаться и довольно существенно. Нарушение тех
или иных норм, правил, условий, неправильное и неграмотное устройство склада порождает
ассортиментное множество проблем. Одна из проблем – эффективное использование складских
площадей, об этой проблеме и пойдет речь.

Выбор компании основан на том, что ИКЕА имеет постоянный большой оборот товара, что
порождает  огромное  число  логистических  операций  внутри  склада.  Однако  за  время
существования и развития компании складская логистика не только справляется с задачами по
размещению и хранению товара, но и поступательно, динамично снижает издержки. Что же
заставляет  ИКЕА  постоянно  задумываться  о  том,  как  совершенствовать  работу  склада,
использовать имеющиеся складские площади все более и более эффективно?

Ответ прост - проблема ограниченности площадей и постоянный рост оборота товаров, а также
новые артикулы, которые необходимо хранить на складе. Исторически сложилось, что ИКЕА
очень экономная компания в плане трат. Такая политика оказывает влияние и на строительство
складов.  И  если с  течением времени склад заполняется,  как  казалось бы,  на  максимум,  то
специалисты логистики ИКЕА работают над тем, как извлечь из имеющихся площадей максимум
полезности. И так, какие же решения принимаются в компании, для наиболее эффективного
использования складских площадей [7-12];

Использование высоты склада.—

Идея  в  том,  чтобы  задействовать  не  только  «горизонтальную»  площадь  склада,  но  и
«вертикальную»,  путем  возведения  5-ти  уровневых  стеллажей,  это  позволяет  увеличить
фактическую площадь склада в 5 раз. (по сравнению с одноуровневыми стеллажами).

Размерность складских сооружений.—

Данный  показатель  имеет  огромное  значение.  В  первую  очередь  потому,  что  грамотно
спланированная размерность стеллажей и других конструкций позволяет:

Разместить максимально возможное количество сооружений на площади склада1.
Обеспечить беспрепятственный доступ складской техники к стеллажам и возможность2.
маневрирования с длинномерным грузом, товаром.
Размещать товар определенной длины, ширины, высоты, веса на стеллажах с необходимыми3.
параметрами, удовлетворяющими размеру и весу размещаемого товара.
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Зонирование—

Деление общей складской площади на зоны [7,13]:

Зона приемки товара, груза.1.
Зона хранения товара.2.
Зона комплектования заказов.3.
Зона экспедиции отправки товара4.
Отгрузочная зона.5.

Каждая из зон разделяется на подзоны, расположенные таким образом, чтобы выполняя свои
функции не создавались помехи в работе других зон, не совершались лишние перемещения
товара или прочего груза (см. рис.1). 

Рис. 1. Расположение складских зон в ИКЕА.

От эффективности использования складских площадей зависит и успех компании в целом, и её
финансовые показатели.

Основной показатель,  по которому оценивается эффективность работы на складе в ИКЕА –
отношение  количества  съёмов/подъёмов  товара  и  других  операций  с  ним,  к  объему
проданного товара (примеч. Количество проданного товара измеряется в кубометрах). Данный
показатель имеет прямое отношение к тому, насколько эффективно и правильно используются
складские площади. Во-первых, потому что расположение складских зон влияет на количество
операций в цепи доставки товара клиенту с момента приема товара на склад. Во-вторых, при
пересечении действий и операций по выдаче товара со склада, его приемке и последующем
расположении, то есть при одновременном выполнении этих операций необходимо, чтобы
зоны располагались в определенной последовательности, имели необходимые размеры для
выполнения  операций,  а  пути  между  зонами  позволяли  беспрепятственно  передвигаться
технике и рабочему персоналу в обоих направлениях (от зоны приемки до зоны выдачи и
отгрузки).

На  финансовые  показатели  компании  эффективность  использования  складских  площадей
влияет следующим образом – при грамотном использовании имеющихся складских площадей,
нет  необходимости  приобретать  новые  земли,  строить  и  пристраивать  новые  здания  и
сооружения,  что позволяет существенно сэкономить,  не увеличивая издержки на хранение
товара, груза.

Проблемы, возникающие при планировании складского пространства и его использовании. Стоит
отметить, что даже в такой развитой компании как ИКЕА периодически возникают проблемы как
при  планировании  складского  пространства,  площадей,  так  и  при  их  использовании.  При
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планировании  складских  площадей  приходилось  сталкиваться  с  такими  проблемами  как
[10,12,13]:

Сложности в прогнозировании количества товара, хранящегося на складе. (рост числа—
артикулов и объёма хранимого товара)
Проблемы с расположением стеллажей. (Зависимость от коммуникаций, проведенных «под—
потолком» - система экстренного пожаротушения, опорные балки, другие конструктивные
особенности помещения)
Грамотное расположение складских зон. (Совмещенность зон с подзонами) [10,9].—

В процессе использования складских площадей также возникают некоторые трудности:

Перегруз склада. (При вводе в продажу новых артикулов склад перегружается,—
следовательно, товаром, принятым на склад, перекрываются некоторые подзоны) [13].
Сложность в использовании верхних ярусов (в связи с возможным нанесением ущерба—
системе пожарного тушения при поднятии/спуске товара), мест, расположенных рядом с
опорными балками (нестандартность размера складских мест).

Проблема  эффективного  использования  складских  площадей  актуальна  для  любой  фирмы,
планирующей  продолжать  своё  развитие,  наращивать  производственные  мощности,
увеличивать оборот. Особенно это касается фирм, чьи склады расположены в тех регионах,
районах,  где стоимость земли очень высока,  и строительство новых складских помещений,
создание все новых и новых площадей наносит сильный удар по бюджету фирмы.

Компания  ИКЕА,  как  уже  упоминалось,  очень  экономно  расходует  свои  ресурсы,  поэтому
освоение новых складских площадей – возможно только тогда, когда уже имеющиеся площади
работают высокоэффективно и уровень их развития и использования достигает самых высоких
отметок.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Молчанова Анна Сергеевна

Государственный  контроль  –  это  определенная  совокупность  действий  законодательных,
исполнительных и судебных органов, обеспечивающая соблюдение законов и других правовых
актов, издаваемых органами государства.

Государственное управление экономикой на современном этапе всемирно актуализировалось.
Обуславливается данная ситуация рядом факторов, к числу которых относится необходимость
усиления обеспечения экономической безопасности. Органы государственной власти упустили
время с начала 90- х годов, когда субъектами экономических отношений была представлена
свобода выбора в ходе осуществления названной деятельности. В начале реформы государство
очень быстро «ушло» из экономики, тем самым нанесло удар по состоянию экономики.

Государство на момент проведения реформы ограничилось фрагментарным регулированием
экономических  отношений  в  России,  когда  регулировались  только  отдельные  отрасли
экономики. Данный подход говорил об отсутствии государственно-правовой политики в данной
сфере.

Государственное регулирование экономики – это взаимосвязь различных составляющих, таких
как  финансирование,  прогноз,  составление  плана  развития,  налогообложение,
администрирование,  контроль.  Данная  совокупность  способ  и  методов  регулирования
оказывает  влияние,  регулирует  весь  процесс  производства.

Необходимость  государственного  контроля  экономики  обусловлена  тем,  что  именно
регулирование  решает  проблемы,  обеспечивающие  стабильное  развитие  экономики
государства.

При рассмотрении целей, механизмов регулирования экономики следует учитывать моменты
исторического  развития  государства  как  системы,  элементы  которой  взаимосвязаны  и
обуславливают  друг  друга.

Именно с появлением определенного государственного регулирования первобытный строй
уступил  место  государственной  организации  общества,  это  связано  с  отрывом  публичной
власти  от  общества,  возникновением  социального  аппарата  принуждения.  В  дальнейшем
необходимость государственного регулирования экономики связывалась с тем, что появилась
необходимость обеспечения правовой основы экономических отношений,  регулирующих и
обеспечивающих право собственности.

В любом государстве регулирование экономики построено на изучении и анализе состояния
экономических  процессов,  а  также  разработка  определенных  мер  и  способов  устранения
проблем.

Государственное  управление  экономики  состоит  из  цепочки  взаимосвязанных  целей
государственного регулирования –  это  общественно-  политические,  социальные,  духовные,
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экономические,  организационные,  информационные,  разъяснительные.  Можно  выделить
следующие  задачи  государства  в  области  регулирования  экономической  сферы:

Определение долгосрочной стратегии экономического развития страны;1.
Создание оптимальных условий ее реализации для создания и обеспечения устойчивого2.
роста материального состояния граждан.

Достижение данных целей осуществляется через систему функций субъектов государственного
регулирования  экономики,  т.е.  через  совокупность  специальных  действий,  нормативно
регулируемых  и  контролируемых  государственными  органами.

Среди  функций,  которые  получили  широкое  признание  в  данной  сфере,  государственный
контроль  занимает  особое  место.  В  настоящее  время  число  органов,  осуществляющих
государственный контроль, существенно возросло.

Вместе  с  тем  нельзя  утверждать,  что  сложилась  устойчивая,  стабильная  система  данных
органов. Сегодня совершенно очевидно, что такой рост не оправдан. Это, очевидно, и явилось
результатом нестабильности структуры федеральных органов исполнительной власти, которая
за последние несколько лет существенно изменилась. В подобных условиях часто возникают
ситуации дублирования контролирующими органами друг друга,  что в дальнейшем ведет к
отсутствию закрепленной компетенции.

Эта  ситуация  самым  негативным  образом  отразилась  на  состоянии  экономической
безопасности.  Складывалась ситуация выхода из под государственного контроля отдельных
сегментов  экономики.  Создание  системы  органов  государственного  контроля  в  сфере
экономики должно создаваться на  основе правильного распределения компетенции между
ними.

Наряду с контролем важным элементом обеспечения экономической безопасности выступают
применяемые при этом средства. Эта проблема обостряется на переломе развития общества.
Важно, что они должны эффективно и быстро обеспечивать экономическую безопасность, а с
другой стороны - должны социально оправдывать себя.

Среди  системы  различных  средств,  применяемых  для  обеспечения  экономической
безопасности,  немаловажное  значение  имеют  меры  административной  ответственности.
Административная  ответственность  обладает  огромным  организационным  потенциалом,
который  способен  эффективно  воздействовать  на  участников  экономических  отношений.
Сущность мер административной ответственности раскрывается посредством ее функций.

Самой  главной  функцией  административной  ответственности  можно  назвать
предупредительную функцию. Данная функция морально воздействует как на лицо,  которое
совершило административное правонарушение, так и на других лиц с целью формирования
позитивных правовых установок. Реализуется данная функция для формирования правового
сознания участников экономических отношений.

Немаловажную  роль  играет  в  данном  процессе  карательная  (штрафная)  функция
административной ответственности. Сущность штрафной функции несет в себе претерпевание
лицом  лишения  личного,  материального  или  организационного  характера  посредством
применения административной ответственности.

На протяжении длительного периода отечественные правоведы полагали,  что карательная
функция чужда юридической ответственности.  Но любой вид юридической ответственности
влечет  за  собой  негативные  последствия.  Главное  определить  «дозу»  административного
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принуждения,  чтобы оно  смогло  адекватно  воздействовать  на  правонарушителей  в  сфере
экономики.

Аналогичную задачу  разрешает  уже сам правоприменитель.  Осуществляется  это  на  стадии
рассмотрения дела об административном правонарушении. Формируя санкции, законодатель
преследует благую цель, заключающуюся в максимальном учете объективных и субъективных
факторов, что позволяет назначить как законное, так и справедливое наказание.

Административной ответственности присуща также компенсационная функция. Здесь речь идет
о возмещении ущерба за потерянное или уступленное.  Административная ответственность
оказывает  мощное  правовосстановительное  воздействие,  которое  направлено  на
восстановление  правового  состояния,  имевшего  место  до  совершения  административного
правонарушения.

Учитывая  специфику  административных  правонарушений,  посягающих  на  экономическую
безопасность, законодатель внес изменения в перечень видов административных наказаний.
Речь идет о такой мере административного наказания, как дисквалификация. Дисквалификация
представляет  собой лишение физического лица права занимать руководящие должности в
исполнительном  органе  управления  юридическим  лицом,  входить  в  совет  директоров,
осуществлять  предпринимательскую  деятельность  в  случаях,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации.

Как  показывает  мировой  опыт,  государство  всегда  в  большей  или  меньшей  степени
вмешивалось  в  экономическую  сферу.  Данное  вмешательство  различалось  лишь  целями,
задачами, масштабами и формами вмешательства. По мере развития экономики в различных
государствах  стала  формироваться  классическая  модель  взаимодействия  государства  и
экономики, которая характеризуется гармоничным функционированием механизмов рыночной
экономики.

На  сегодняшний  день  главной  задачей  российской  государства  является  качественное
развитие  отечественной  экономики,  которое  происходит  за  счет  модернизации
обрабатывающих отраслей,  создания новейшего оборудования,  переход к  инновационному
технологическому производству. Выполнение данной цели возможно при грамотной сочетании
государственных и рыночных методов регулирования экономики.

Подводя итог,  можно сказать,  что  вопросы применения мер административного наказания
правонарушителя,  которые  совершаются  в  экономической  сфере,  в  ближайшее  время  не
потеряют  своей  серьезности.  Правоприменительная  практика  в  настоящий  момент  и
официальное толкование административно-правового законодательства, смогут снять остроту
всей проблемы, повысят эффективность деятельности правоохранительных органов в сфере
экономики.
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ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Рудакова Татьяна Алексеевна

Основным информационным источником для участников рыночного пространства остается
учетно-отчетная информация.  Официально статус такой информации определен в Законе о
бухгалтерском учете как бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Успех  субъекта  хозяйствования в  настоящий момент  во  многом определяет  доступность  к
качественной и надежной информации, позволяющей принимать как текущие экономические,
так и стратегические решения.

Подготовка  учетно-отчетной  информации  о  деятельности  экономического  субъекта  должна
проводиться  в  соответствии  с  правилами  нормативно  -  правовых  актов,  регулирующих
организацию и ведение бухгалтерского учета.

Правило - лишь часть логической цепочки, связывающей цель и решения, которая определяет
выбор принципа. Принципы бухгалтерского учета, как основные непреложные истины, тем не
менее  разрабатываются  людьми,  и  в  определенных  условиях  перестают  быть  таковыми.
Возникающие ограничения в соблюдении принципов бухгалтерского учета оказывают влияние
на  качественные  характеристики  основного  информационного  источника  экономического
пространства - учетно-отчетную информацию.

В логической цепочке последовательного восхождения от теории к практике бухгалтерского
учета  принципы  выступают  связывающим  звеном  абстрактного  и  конкретного,  а,  именно,
постулатов, правил и процедур. Постулаты - общие базовые положения, очевидность которых
не  может  быть  подвергнута  сомнению.  Правила  определяют  нормативные  документы,  а
процедуры – это условия реализации правил бухгалтерского учета.

Исследуя  определенную  проблему  классики  научной  мысли  обращались  к  принципам
бухгалтерского  учета  за  объяснениями или  подтверждениями собственных умозаключений.
Каждое такое обращение, возможно, и рождало новое базовое начало – принцип, как основу
всех основ в теории бухгалтерского учета как науки. Видимо именно это обстоятельство стало
причиной большого количества провозглашенных принципов бухгалтерской науки в трудах как
отечественных, так и зарубежных экономистов.

В  работах  всех  авторов  имеют  толкование  принципы:  непрерывности  деятельности
организации;  денежного  измерения;  признания  дохода;  обособленного  предприятия.  В
международной практике  принцип бухгалтерского  учета,  не  являясь  обязательной нормой,
формирует его философское направление. В отечественных нормативных документах принцип
бухгалтерского  учета  как  самостоятельная  категория  не  рассматривается.  Общепринятая
учетная  практика  подразделяет  принципы бухгалтерского  учета  на  базовые  (допущения)  и
основные  (требования).  Допущения  предполагают  некоторую  условность,  в  то  время  как
требования являются обязательными к исполнению.

Что  следует  считать  условностью?  Коммерческая  организация  в  момент  регистрации  как
юридическое  лицо  безусловно  не  преследует  цель  прекратить  свою деятельность,  тем  не
менее,  в  условиях  конкуренции  институт  банкротства,  как  механизм  рыночной  экономики,
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корректирует численность действующих участников рынка.

Некоторую условность означает «постоянство» учетной политики, которую функционирующая
организация  вынуждена  изменять  если  вносятся  изменения  в  нормативные  акты,
регулирующие организацию и ведение бухгалтерского учета, что в последнее время делается
регулярно по причине проводимых реформ. Реформирование механизма рыночной экономики,
проблемы экономики внутреннего характера и как результат внешнего воздействия заставляют
организации  существенно  изменять  условия  хозяйствования,  что  делает  необходимым
изменять  учетную  политику.

Обязательными к исполнению теория бухгалтерского учета определяет принципы (требования):
полнота,  рациональность,  достоверность,  своевременность,  непротиворечивость,
сравнимость,  существенность.

Как  показывает  практика  в  процессе  подготовки  учетно-отчетной  информации  возникают
ограничения соблюдения принципов бухгалтерского учета. Ограничивая друг друга принципы
бухгалтерского учета на практике становятся барьерами, иногда достаточно сложными для их
преодоления.

Каждое деловое событие экономического субъекта, отражаемое на счетах бухгалтерского учета,
есть не что иное, как преобразование факта хозяйственной жизни в факт информационный.
Сплошная регистрация фактов хозяйственной жизни в отчетном промежутке,  т.  е.,  периоде
события  которого  попадают  в  отчетность,  свидетельствует  о  полноте  информации  о
деятельности экономического субъекта. Однако субъекты малого предпринимательства имеют
возможность  игнорировать  соблюдение  данного  принципа,  и  делая  это  действуют  в
соответствии  с  законом.  В  процессе  обмена  информационными  продуктами  участники
рыночного пространства попадают в неравные условия получая неполную информацию об
интересующем их субъекте хозяйствования.  Оценка событий,  приводящих к формированию
актива как объекта учета по справедливой стоимости, может быть поставлена под сомнение.

Как  любому  действию  субъектов  рыночного  взаимодействия  можно  дать  мотивированное
объяснение  содержанию  нормативных  актов,  позволяющих  малым  предприятиям  не
применять те или иные стандарты бухгалтерского учета, а, следовательно, отдельные факты
хозяйственной жизни не делать достоянием общественности. Предприятия с незначительным
размером  капитала  и  структурой  управления  не  в  состоянии  позволить  себе  увеличение
численность персонала бухгалтерии с целью регистрации всех событий, что с одной стороны
приводит  к  игнорированию  принципа  полноты  информации,  а  с  другой  –  соответствию
принципу рациональности. Рациональный подход к расходам на приобретение ресурсов, в том
числе  и  трудовых,  обеспечивающих  ведение  учетных  работ,  позволяет  получать
дополнительные  экономические  выгоды  от  использования  результатов.

Несоблюдение  требования  нейтральности  наблюдается  как  в  структуре,  так  и  содержании
учетно-отчетной информации. Отчетность как в международной, так и отечественной практике
ориентирована  на  «поставщика»  капитала.  Однако  следует  указать  и  на  отличия:
международная  практика  приоритетным  пользователем  определила  инвестора,  а
отечественная  -  государственные  институты.

Правила  подготовки  учетно-отчетной  информации  могут  быть  «нарушены»  только  в
исключительных случаях. В состав такого случая включена национализация имущества, которая
может допустить отступления от этих правил. Какие, кроме национализации, исключительные
случаи возможны? На этот вопрос ответ должен дать составитель отчетности.  И не только
ответить  себе,  но  аргументировано  отстоять  свою  точку  зрения  перед  проверяющими  и
пользователями информации финансовой отчетности.
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Учетно-отчетная информация может быть релевантной в случае ее оперативного получения,
т.е., своевременного. Исторический характер информации бухгалтерского учета ограничивает
ее  надежность,  а  принимаемые управленческие решения на  ее  основе обретают высокую
степень риска. Обобщение данных о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта за
год,  несмотря  на  возможности  технического  обеспечения  учетных  работ,  требуют
определенного времени. В период подготовки информации для годового финансового отчета
возникают  новые  факты  хозяйственной  жизни,  которые  могут  существенно  изменить
интересующие  пользователей  показатели.  Предприятия  с  существенными  масштабами
деятельности, капитала и организационной структурой обязаны учесть такие события. Однако
на предприятия малого бизнеса эта обязанность не распространяется.

Применение принципа приоритета экономического содержания перед юридической формой
остается  невыполнимой  задачей  для  лиц  формирующих  учетно-отчетную  информацию,
поскольку  отступление  от  норм,  регламентирующих  действия  бухгалтера,  на  практике
объяснить практически невозможно ни аудиторам, ни налоговым работникам. Бухгалтер всегда
находится перед выбором между профессиональным суждением о возможности приоритета
экономического содержания над формой, и объяснением с проверяющим о целесообразности
регистрации  факта  хозяйственной  жизни  выбранным  способом.  Что  касается
профессионального суждения лица подготавливающего учетно-отчетную информацию, то это
необязательная, а лишь желательная личностная (профессиональная) характеристика.

Обобщая сказанное, следует отметить, что практика указывает на имеющие место ограничения
для выполнения ряда принципов бухгалтерского учета, и составитель отчетности вынужден
делать  выбор,  сохраняя  определенный  баланс.  Приоритет  выбора  диктуется  различиями
возникающих хозяйственных ситуаций, становясь предметом профессионального анализа.

А  это  позволяет  констатировать,  что  принципы  бухгалтерского  учета,  как  звенья  цепочки,
соединяющей теорию с учетной практикой в современном экономическом пространстве по
меньшей мере требуют уточнения или пересмотра научным сообществом.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРЬЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА
МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Ануфриева Ирина Юрьевна

Поступив  в  высшее  профессиональное  образовательное  учреждение,  будущие  молодые
специалисты  в  процессе  обучения  испытывают  насущную  потребность  в  карьерной
ориентации  и  консультировании.  На  начальном  этапе  профессионального  обучения,  как
правило,  будущих  специалистов  интересуют  вопросы  профориентации,  оценки  и  развития
карьерных  ресурсов,  теоретических  основ  управления  карьерой.  На  дальнейших  этапах
профессионального обучения, а также на курсах переподготовки и повышения квалификации,
когда многие обучающиеся уже начали свою трудовую деятельность, молодые специалисты
интересуются преимущественно вопросами формирования и успешного освоения карьерной
среды, увеличения количества альтернативных карьерных стратегий, применения на практике
эффективных техник и технологий управления карьерой.

Такое  разграничение  интересов,  на  наш  взгляд,  во  многом  определяется  спецификой
восприятия  самого  понятия  карьеры  будущими  специалистами  на  различных  уровнях  их
профессиональной подготовки. На начальном этапе карьера воспринимается довольно узко и
относительно  абстрактно,  как  последовательное  продвижение  по  ступеням  служебной
иерархии или смена занятий как в рамках одной организации, так и за ее пределами, а также
осознание  человеком  этих  изменений.  А  на  дальнейших  этапах  карьера  молодыми
специалистами  –  практиками  уже  воспринимается  более  широко  и  индивидуально,  как
успешное  продвижение  в  деловой,  научной,  общественной,  политической,  социальной  и
прочих  сферах  деятельности  на  протяжении  всей  трудовой  жизни  человека.  Несмотря  на
существенные различия, широкое и узкое толкования карьеры сходны в том, что предполагают
проявление активной жизненной позиции молодого специалиста для достижения конкретных
карьерных  целей,  с  одной  стороны,  и  субъективное  позитивное  восприятие  им  своих
собственных  достижений  –  с  другой.  Очевидно,  что  применительно  к  карьере  важным
представляется  дополнение  друг  друга  объективного  и  субъективного  понимания  ее
содержания.

В  связи  с  этим  в  достаточно  быстро  меняющихся  условиях  современной  жизни  нам
представляется  важным  сформировать  у  молодых  специалистов  адекватное  восприятие
окружающего  карьерного  пространства,  научить  техникам  и  технологиям  его  изучения  и
освоения.

В  отечественной  научной  литературе  одни  авторы  отождествляют  понятие  карьерного
пространства с иерархичной совокупностью должностей, квалификационных уровней, статусов
и ролей [1,4,6].  Другие авторы четко разграничивают понятия должностного и  карьерного
пространства,  наделяя  последнее  субъективностью  восприятия  специалистом  значимости
должностных позиций и перечнем социально-экономических, организационных, личностных и
прочих условий успешного карьерного развития [7].  Третьи авторы отождествляют понятия
карьерного  пространства  и  карьерной  среды.  Карьерная  среда  предстает  как  единство
необходимых (карьерное пространство) и достаточных условий, созданных в организации для
управления карьерой профессионала [2, 10].

При  этом  под  карьерной  средой,  по  нашему  мнению,  следует  понимать  более  сложное
образование разнообразных условий, факторов, технологий, составных элементов карьерного
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развития личности, непрерывно меняющихся по содержанию, силе, направлению, внутренним
и внешним связям, скорости изменений.

Поскольку классически пространство характеризуется системой координат, начальной точкой и
векторной ориентацией в системе,  то и карьерное пространство,  по мнению большинства
отечественных  ученых,  задается  с  помощью  матрицы  карьерных  позиций,  стартовой  (или
нулевой) карьерной точки пребывания в ней (карьерной позиции) конкретного специалиста и
потенциальной разнонаправленностью векторов карьерных перемещений.

Разумеется,  у  начинающих  специалистов  появляется  множество  вопросов  в  области
управления  карьерой  и  освоения  карьерной  среды,  как  в  рамках  профессиональной
деятельности,  так  и  за  ее  пределами.

В связи с этим, будущие специалисты должны быть ознакомлены с самыми разнообразными
возможными  (потенциальными)  векторными  перемещениями  в  карьерном  пространстве  и
карьерными  позициями,  иными  словами,  должны  знать  основные  классификации  видов
карьеры.

По-нашему мнению, современное разнообразие классификационных признаков видов карьеры
можно свести к следующим основным:

По приложению труда различают такие виды карьеры, как:1.
статичная (преимущественно профессиональная карьера, отмечается длительное время—
пребывания в одной должности);
динамичная (предполагает смену должности, содержания работы, профессии,—
организации и т.д.).

По профессиональной принадлежности:2.
специализированная (специалист проходит все стадии карьерного развития в рамках—
одной профессии или специализированной сферы деятельности);
неспециализированная (специалист проходит все стадии карьерного развития, сменяя не—
только должности и организации, но и профиль, специализацию деятельности).

По направленности (вектору) перемещения:3.
вертикальная (векторное перемещение специалиста с низкой на более высокую—
должность) ;
горизонтальная (векторное перемещение специалиста на равнозначную должность в—
более престижное или привлекательное структурное подразделение; повышение
специалиста по ролевому статусу или в заработной плате без формального повышения по
должности);
лестница (традиционное представление и профессионально-служебном росте: сочетание—
вертикального и горизонтального перемещения);
скрытая карьера (при формальном неизменном положении специалиста в должности—
наблюдается приближение его к власти, конфиденциальной информации, благам,
заслуженному авторитету);
конус карьеры (относительно современное представление о карьерном росте: сочетание—
карьеры-лестницы и скрытой карьеры предполагает перемещение специалиста по грани
конуса одновременно вверх и к центру) и др. [12]

Карьеры управленческие:4.
традиционно-линейная (постепенное продвижение руководителя вверх в среднем через—
каждые 3-5 лет по ступеням служебной иерархии, иногда с пропуском одной ступени);
авантюрная (скоростное продвижение руководителя вверх по должностям через каждые—
1-3 лет с пропуском 1-2 ступеней служебной иерархии);
суперавантюрная (резкая смена работником сферы деятельности или пропуск—
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значительного числа ступеней при продвижении вверх);
последовательно-кризисная (адаптация руководителя к революционным—
преобразованиям, переменам и борьба за сохранение должностных позиций);
прагматичная (в основе карьерного продвижения руководителя лежит конкретная личная—
выгода, достигаемая за счет наиболее простых способов решения карьерных задач);
преобразующая (в основе постепенной или скачкообразной карьеры лежит выдающаяся—
идея или освоение новой сферы деятельности);
отбывающая (завершение карьеры руководителя, любые передвижения невозможны,—
главное в этой ситуации - удержать занимаемую должностную позицию);
эволюционная (должностной рост работника связан с развитием деятельности самой—
организации, ее структуры управления) [9].

Карьеры государственных и муниципальных служащих. Существует достаточно много5.
отечественных авторских классификаций карьеры служащих в зависимости от различных
параметров, учитывающих специфику их трудовой деятельности и статусные, ролевые
особенности должностей структур власти. Например: в зависимости от уровневых различий в
самооценке, эффективности деятельности, уровне притязаний и локусе-контроле личности
различают: «скалолаз»; «мастер»; «организатор»; «имитатор»; «муравей»; «вечный студент» [3].

«Скалолаз»  делает  карьеру  сознательно,  с  полной  отдачей  и  самоконтролем.  Он  –
первоклассный  специалист,  пользуется  заслуженным  авторитетом  у  коллег  и  руководства,
планомерно проходит все ступени служебной иерархии.

«Организатор»  достаточно активен,  надеется  на  свои способности,  по  служебной лестнице
подгоняем  самолюбием  нежели  стремлением  профессиональной  самореализации.  Развито
чувство ответственности, успешен в работе в стабильных условиях, в кризисных же условиях
действует спонтанно и хаотично, принимаемые управленческие решения поручает исполнять
другим.

«Мастеру»  интересны  новые  области  деятельности,  творческие,  нестандартные,  сложные
задачи. Достигнув результата, может потерять к делу интерес. Вертикальное перемещение его
интересует  мало,  наиболее  ценным  представляется  для  него  профессиональное  развитие,
поэтому потенциально готов к резкой смене места работы или вида деятельности.

«Муравей»  работает  в  строгом  соответствии  с  регламентами,  отличается  трудолюбием  и
высокой  работоспособностью,  ответственностью.  Требует  постоянной  внешней  поддержки,
одобрении со  стороны руководства.  Карьерные продвижения  интересуют  слабо,  но  важно
признание заслуг руководством и значимыми для него специалистами.

«Вечный  студент»  хочет  достичь  карьерных  высот,  но  не  уверен  в  своих  возможностях,
безынициативен,  осторожен  в  начинаниях.  Такой  работник  склонен  к  «вечному»
профессиональному обучению,  но не успевает  закрепить полученные знания и  навыки на
практике. Зависит от мнения старших по должности или по возрасту.

«Имитатор»  стремится  достичь  карьерных  высот,  уверен  в  своих  возможностях,  однако
предпочитает  использовать  имидж  успешного  работника,  выгодные  формальные  и
неформальные связи,  умение  влиять  и  использовать  других  для  достижения  собственного
успеха.

Данные  параметры  можно  расширять  в  современных  условиях.  Один  из  вариантов
зависимости  видов  карьер  госслужащих  от  личностных,  деятельных  и  профессиональных
характеристик представлен в Таблице 1.

Таблица  1  –  Виды  карьер  госслужащих  в  зависимости  от  уровня  развитости  отдельных
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параметров личности и деятельности

Вид карьеры Уровни развитости параметров личности и деятельности
Уровень
притязаний

Эффективность
деятельности

Локус-контроль Карьерное
планирование

Самооценка

скалолаз высокий высокая внутренний долгосрочное высокая
организатор высокий средняя внутренний долгосрочное средняя
мастер средний высокая внутренний среднесрочное высокая
муравей низкий высокая внешний краткосрочное низкая
вечный
студент

высокий средняя внешний краткосрочное низкая

имитатор высокий низкая внешний среднесрочное высокая

Ассоциативные (образные) карьеры:6.
змея (сочетание разнообразных горизонтальных и вертикальных перемещений—
специалиста как вверх, так и вниз по служебной лестнице, схематично напоминающее
следы перемещения змеи;
трамплин (постепенный карьерный рост специалиста и возможное падение по—
различным причинам, например: при выходе на заслуженный отдых, при увольнении за
административные нарушения и др., главное – определение скорости и крутизны
перемещения);
перекресток (нахождение специалиста в такой карьерной ситуации, возможный выход их—
которой многовариантен, например: по результатам аттестации специалиста или
субъективной оценки его руководителем) [2];
карьерный тупик (отсутствие у специалиста реальных возможностей карьерного—
перемещения в любом направлении) [2];
карьерное горлышко – это ситуация, когда при движении вверх по позициям должностной—
иерархии в организации количество должностей резко уменьшается, а количество
претендентов на должность увеличивается, и, следовательно, вероятность
организационной карьеры резко снижается. [7].

По возможности осуществления различают:7.
потенциальная карьера (индивидуально планируемая карьера - мечта);—
реальная карьера (достигнутая, реализуемая на практике карьера).—

По времени осуществления:8.
нормальная (планомерное и поступательное карьерное продвижение специалиста на—
протяжении всей трудовой или активной жизни; в среднем от 8 до 12 карьерных позиций
со средним пребыванием в них 3-5 лет);
скоростная (последовательное карьерное продвижение специалиста на протяжении всей—
трудовой или активной жизни, но с пребыванием на карьерных позициях в среднем по 1-
3 года);
«десантная» (спонтанное замещение специалистом или руководителем должности по—
различным причинам, например: перевод на другую должность в связи с окончанием
срока полномочий или в связи с усилением управленческих функций) [8].

По характеру осуществления:9.
устойчивая карьера (характеризуется относительным постоянством карьерного—
перемещения);
прерывная карьера (характеризуется неустойчивостью карьерного перемещения, частой—
сменой карьерных позиций) [8].

Виды карьер, обусловленные особенностью черт личности. Американский специалист Джон10.
Голланд предположил, что выбор карьеры человеком не есть случайное событие, а есть
выражение его личности, взаимодействия ее с внешней карьерной средой. В связи с эти
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Джон Голланд определил 6 основных типов личности, каждому из которых соответствует
свой наиболее подходящий тип выбираемой карьеры. В замкнутом шестиугольнике
Голланда последовательно были отмечены следующие виды карьер:

реалистичная карьера (работники имеют атлетические способности или предпочитают—
работу с инструментами, машинами и механизмами);
исследовательская карьера (работники предпочитают наблюдать, учиться, исследовать,—
анализировать, решать и методически точные работы);
артистическая карьера (работники экспрессивны, оригинальны, с богатым воображением,—
любят работать в неформальных ситуациях, творчески одаренные);
социальная карьера (работники искусны в речах, любят общение, работу с людьми—
избегают систематическую работу);
предпринимательская карьера (работники умеют оказывать влияние на других людей для—
достижения целей, управлять людьми ради организационных или экономических выгод);
конвенциональная карьера (работники предпочитают работать с фактами, данными,—
регламентами, обладают вычислительными способностями) [5]. Несмотря на
определяемый приоритет для личности работника одного-двух из секторов
шестиугольника Голланда, для работника возможно подойдут смежные близкие сектора
карьерных ориентаций, а противоположный сектор, определяемый через центр
шестиугольника, будет крайне нежелательным.

Помимо  этого,  будущие  специалисты  должны  иметь  представление  о  возможных  целевых
расхождениях  индивидуального  и  внутриорганизационного  карьерного  планирования,
необходимости  их  согласования.  Поэтому  молодые  специалисты  должны  быть  обучены
традиционным  и  современным  технологиям  разработки  личных  карьерных  планов,
предусматривающим  целеполагание;  определение,  планирование  и  использование
собственных  карьерных  ресурсов;  изучение,  измерение  и  порядок  освоения  карьерного
пространства  и  карьерной  среды;  собственно  разработка  планов  карьеры  или
жизнедеятельности  различной  срочности.

Таким образом, работа по формированию представления о карьерном пространстве у молодых
специалистов представляется начальным этапом их ориентации в карьерной проблематике и
успешного управления собственной карьерой.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫПУСКА НОВОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Доморощина Ирина Сергеевна

В целях  повышения эффективности  деятельности  предприятия  рекомендуется  производить
постоянный пересмотр выпускаемого ассортимента продукции и организовывать производство
новой продукции, пользующейся спросом [1]. В результате изучения научной литературы [2, 3]
было  принято  решение  об  организации  выпуска  нового  вида  продукции  -  плит  лоджий
повышенной прочности (с использованием добавки MC) в ОАО «Стройсервис» со следующими
характеристиками (табл. 1).

Таблица 1. Основные характеристики новой продукции

Марка изделия Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. Масса, т
ПБК 24.13 2390 1340 150/90 0,95

Выпускаемые предприятием плиты лоджий должны соответствовать нескольким критериям, в
том числе обладать высокой легкостью и прочностью.

Аналогичной продукцией (товаром-заменителем) выступают плиты ПБК 27.13-6а.

Целесообразно  осуществить  сравнение  основных  технических  характеристик  качества
исследуемого  изделия  с  товаром-заменителем.

Таблица 2. Коммерческие параметры изделий для оценки их конкурентоспособности

Вид продукции Параметры продукции Средний
баллПараметр 1 Параметр 2 Параметр 3

Цена, руб. Балл Затраты на
транспортировку, руб.

Балл Затраты на
хранение, руб.

Балл

ПБК 24.13 7500 5 230 5 170 3 5
ПБК 27-13-6а 8000 4 430 3 145 5 3,5
Вес, % 45 35 20 -

Для  сравнения  изделий  в  техническом  отношении  можно  использовать  следующие
технические  параметры:

Прочность1.
Подвижность смеси2.
Время твердения3.
Удобоукладываемость4.
Трудоемкость и т.д.5.

Экспертным  путем  оцениваются  значимость  перечисленных  параметров  и  результаты
оформляются  в  табл.  3.

Таблица 3. Технические параметры изделий для оценки их конкурентоспособности
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Параметры продукции Исследуемое
изделие ПБК 24.13

Баллы Изделие-заменитель ПБК
27-13-6а

Баллы Вес,
%

Геометрический объем, м.
куб

0,48 5 0,541 4 25

Марка бетона 300 5 200 4 50
Вес, кг 950 5 1075 4 25

Таблица 4. Расход сырья и материалов

Наименование затрат Ед. изм. На единицу продукции Годовая потребность
Норма расхода Цена Сумма Кол-во, м3 Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Сырье и материалы
Цемент с добавкой MC т 0,219 3000 657 5073 3332961
Песок м3 0,572 450 257,4 5073 1305790,2
Щебень м3 1,1 900 990 5073 5022270
Итого - - - 1904,4 5073 9661021,2
Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты
Арматура т 0,141 28000 3948 5073 20028204
Итого - - - 3948 5073 20028204
Энергозатраты
Топливо литров 1 26,5 26,5 5073 134434,5
Электроэнергия кВт 46,54 3,5 162,9 5073 826391,7
Вода  0,048 28,6 1,4 5073 7102,2
Итого - - - 190,8 5073 967928,4
Всего - - - 6043,2 5073 30657154

Поскольку  производственные  мощности  предприятия  используются  далеко  неполностью  и
предприятие  обладает  необходимым  оборудованием  для  производства  плит  лоджий
повышенной  прочности,  необходимости  в  приобретении  оборудования  нет.

Таблица 5. Смета общепроизводственных расходов

Наименование затрат Сумма
1. Амортизация оборудования 307125
2. Текущий ремонт и эксплуатация оборудования 70077
3. Заработная плата вспомогательных рабочих 314400
4. Начисления на заработную плату 94320
5. Внутризаводское перемещение грузов 66716
6. Содержание зданий и сооружений 417081
7. Амортизация зданий и сооружений 1727356
8. Заработная плата ИТР и МОП 1210176
9. Начисления на заработную плату 363052,8
10. Затраты на охрану труда 60509
11. Итого 4630812,8

Таблица 6. Калькуляция себестоимости новой продукции
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Наименование расхода Ед. изм. На единицу На год
Норма
расхода на
1 м3

Цена Сумма Кол-во Сумма

1. Сырье и материалы, в т. ч.       
Цемент с добавкой MC т 0,219 3000 657 5073 3332961
Песок т 0,572 450 257,4 5073 1305790,2
Щебень т 1,1 900 990 5073 5022270
Арматура т 0,141 28000 3948 5073 20028204
2. Энергозатраты, в т. ч.       
Вода литров 0,048 28,6 1,4 5073 7102,2
Эл.энергия кВт 46,54 3,5 162,9 5073 826391,7
Топливо литров 1 26,5 26,5 5073 134434,5
3. Основная и дополнительная з/плата
основных рабочих

Руб. - - 202,33 - 1 026 432

4. Начисления на заработную плату Руб. - - 60,70 - 307 930
5. Общепроизводственные расходы Руб. - - 912,84 - 4630812,8
6. Итого цеховая себестоимость Руб. - - 7219,07 - 36622328
7. Общехозяйственные расходы Руб. - - 266,47 - 1351778
8. Итого себестоимость производства Руб. - - 7485,53 - 37974106
9. Коммерческие расходы Руб. - - 20,78 - 105438
10. Итого полная себестоимость Руб. - - 7506,32 - 38079544

Технико-экономические  критерии имеют большое значение как  индикаторы эффективности
осуществления  производственной  деятельности  тем  или  иным предприятием.  Прежде  чем
рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели,  определим  норму  прибыли  в
соответствии с плановой ставкой 20%.

Таблица 7. Расчет чистой прибыли при производстве новой продукции

Наименование показателя За единицу продукции Всего
1. Полная себестоимость 7506,32 38079561,4
2. Отпускная цена 10358,72 52549794,7
3. Планируемая прибыль 1501,26 7615912,27
4. Чистая прибыль 720,61 3655637,89

Представим прогноз развития производства плит лоджий повышенной прочности на 2016-
2020гг. (табл. 8).

Таблица 8. Прогноз развития производства плит лоджий на 2016-2020гг.

Наименование
показателя

Период планирования Абс. откл.
2020г
отн.
2016г

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

1. Производственная
программа, м3

5073 5124 5175 5227 5279 206

2. Полная
себестоимость, руб.

38079561,36 38460356,97 38844960,5 39233410,15 39625744,3 1546183
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3. Отпускная цена,
руб.

52549786,56 53075284,43 53606037,3 54142097,64 54683518,6 2133732

4. Планируемая
прибыль, руб.

7615891,98 7692050,9 7768971,41 7846661,123 7925127,73 309236

5. Чистая прибыль,
руб.

3655654,53 3692211,075 3729133,19 3766424,518 3804088,76 148434

Как видно из табл. 8, чистая прибыль предприятия увеличится с 3655,655 тыс. рублей в 2016
году до 3804,089 тыс. рублей в 2020 году, то есть на 148,434 тыс. рублей (при условии, что
выпускаемая продукция будет пользоваться спросом).

Таким образом,  чистый дисконтированный доход  проекта  равен 50549,69  тыс.  рублей,  что
больше нуля,  индекс доходности составляет 1,31,  то есть проект рентабелен и может быть
рекомендован к внедрению.
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ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Дымова Алена Андреевна

Проблема людей, их сути в жизни, их формирования и предопределения, — главная проблема с
абсолютно  всех  сторон,  появляющаяся  перед  наукой,  —  являющаяся  в  наши  время  как
труднейшая общефилософская задача, и также как действующая совокупная фактическая цель.

Любой  индивид  представляется  владельцем  оригинальных  возможностей  и  дарований.
Установлено,  что  максимальное  проявление  возможностей  людей  может  быть  только  в
социально важной работе. Причём важно, чтобы выполнение данной работы обусловливалось
не только лишь снаружи (социумом), также и внутренней необходимостью индивида. Работа
индивида в данном примере является самодеятельностью, а осуществление ее возможностей в
предоставленной работе обретает вид самореализации.

Самореализация  –  процедура  познания  и  формулирования  нашей  духовной  натуры.
Значительное количество личностей испытывают страдания от недостатка чего-то, что они не в
силах осмыслить и разобрать сами. Согласно иерархии потребностей Маслоу, самореализация
(самоактуализация)  –  одна  с  подобных  надобностей.  Людям  следует  отыскать  собственное
положение  в  существовании,  пользоваться  всегда  своими  естественными  качествами  и
особенностями,  полностью  проявить  себя  в  данном  обществе,  для  того  чтобы  ощущать
абсолютную удовлетворенность от действительности.

Индивид, отдающий собственные средства в пользу обществу – является наиболее радостным
человеком.  Сложнее  только  отыскать  сферу,  в  каковой  можно  полностью  реализовать
собственные возможности, использовать в том числе и отрицательные особенности человека, с
целью приобретения поставленных задач. Если индивид приобретает подобную область, его
триумф обеспечен.

Необходимо  отметить,  оригинальность  любого  индивида  проявляет  воздействие  и  на
самореализацию. Первому человеку весьма существенно присутствие того или иного одного
компонента, а второму нужны все.

Геббель писал о том, что наивысшее мастерство он видит в том, «чтобы довести характер до
предела его возможностей».

Процедура самореализации молодых людей, равно как и общества в полной мере, совершается
в абсолютно всех областях существования индивида. Занимая эти либо другие общественные
положения, молодое поколение удовлетворяет собственные необходимости, для того чтобы
реализовать успех своего существования.

В  цивилизованно-нравственной  области  самореализация  совершается  с  помощью
академической,  учебной,  образно-эстетической  деятельности,  т.е.  акцент  направлен  на
индивидуальность  каждого  человека.

В настоящее время весьма небольшая доля из числа молодых людей старается отыскать себя в
музыке,  литературе,  театре,  живописи,  указывая на недостаток необходимой экономической
помощи  и  возникновение  иных  областей  самореализации  (к  примеру,  компьютерные
технологические  процессы).

Молодое  поколение  при  подборе  специальности  опираются  сначала  на  престиж



NovaInfo.Ru - №34-2, 2015 г. Философские науки 111

специальности, а не на ее нужность, а также не на личный выбор. Итог неоспорим, в результате
мы приобретаем профессионала, не имеющего за собой багажа нужных сведений и умений в
сфере своей специальности.

Э.  Фромм  говорил:  «Человек  есть  центр  и  цель  своей  жизни…развитие  своей  личности,
реализация своего внутреннего потенциала есть наивысшая цель, которая просто не может
меняться и зависеть от других якобы высших целей.»

Индивид не находит собственное назначение с появления на свет, однако имеет возможность
отметить, какая деятельность ему приносит наслаждение и порождает положительные чувства,
а какая категорически не нравится.

Карл Густав Юнг писал: «Мы можем думать, что полностью контролируем себя; однако друг
может без труда рассказать нам о нас такое, о чем мы не имеем ни малейшего представления»

Это ранний период самореализации: индивид понимает собственные особенности, характер,
предрасположенности, дар, и устанавливает, как осуществить назначение, однако пока что не
осознает, в чем оно состоит.

Потом индивид обобщает собственный навык, осознанно определяет свои задачи, реализуется
более  ориентировано  и  добивается  первых  достижений.  Это  следующий  период
самореализации: индивид понимает, что можно произвести для осуществления собственного
назначения, однако пока что не осознает, в чем оно состоит.

«Если действовать правильно, счастье неизбежно», - писал Крис Прентисс.

В конечном итоге, индивид обобщает собственные задачи и достижения, и устанавливает, для
чего он это создает: понимает собственное назначение и задачи существования.

О самореализации рассказывается в абсолютно всех вероисповеданиях, только применяются
различные названия: в христианстве – второе рождение, в исламе - возрождение, в индуизме -
пробуждение, в буддизме – прозрение и т.п.

Однако  в  абсолютно  всех  вероисповеданиях  сущность  данного  события  представляется
одинаково, как желание индивида к согласию, единству с обществом – являться не единичной
каплей в атмосфере, а каплей в океане.

К аналогичному понимаю мира целостности индивида и Вселенной приблизилась восточная
идеология  и  психология,  в  каковой  за  фантастическими  церковными  слоями  находятся
значимые мысли самореализации как преодоления индивидуальной односторонности и выход
на трансцендентный уровень одинаковости с обществом.

Под  самореализацией  восточная  идеология  подразумевала  не  только  саморазвитие,  но  и
самогармонию, очищение, что представляется единым практически для всех вероисповеданий.

Установить назначение сравнительно просто, а вот соблюдать его в своем существовании и
целиком осуществить его – значительно труднее. В этом случае, важнейшая тема для индивида:
«Все ли я реализовал и реализовал ли верно?».

Нам  дозволено  доверять  в  частность  либо  множество  земных  воплощений.  В  процедуре
самореализации индивида данный спор не содержит значимости.

Однако ясно, что наше настоящее появление в данном организме, с данными возможностями и
талантами,  с  потребностью  исполнения  установленной  общеземной  цели,  уникален  и



NovaInfo.Ru - №34-2, 2015 г. Философские науки 112

индивидуален. Поэтому надо стремится к полной самореализации для приобретения реального
значения существования.

Самореализация – это процедура, продолжающаяся в ходе целого существования индивида.

Она  обретает  смысл  лишь  если  сам  индивид  понимает  собственные  возможности,  круг
интересов и необходимости. Другими словами, все жизнедеятельность индивида основывается
на цепочке операций, ориентированных на самореализацию и результат житейских задач. Для
того чтобы реализоваться в мире, надо применять действия, какие заключаются в стратегиях.
Осуществление  данных  стратегий  и  представляется  основным  обстоятельством
самореализации  индивида.  С  возрастом  индивида,  изменяются  его  необходимости,  а
следовательно,  миссии  и  актуальные  стратегии  также  модифицируются.
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ РОЛИ НАУКИ В ОБЩЕСТВЕ
Варенцова Александра Олеговна

Наука  является  важным  фактором  в  жизни  человека  и  социума.  Она  оказывает  большое
воздействие  на  различные сферы жизнедеятельности  общества.  «Наука  –  одно  из  высших
проявлений  человеческих  возможностей,  показатель  того,  на  что  вообще  способен  наш
интеллект». [2, с. 1]

На сегодняшний день, как известно, мы живем в информационном обществе. В обществе, в
котором  использование  цифровых  технологий  во  многих  сферах  жизни,  дает  всеобщая
компьютеризация. Использование таких технологий требует новых навыков, знаний и умений,
которыми должна обеспечить сегодняшняя наука. Приобретенные знания дают возможность
понять и объяснить изучаемые процессы, реализовать прогнозы на будущее и надлежащие
практические действия. Следует сказать, что одним из главных показателей развития общества,
является степень развитости науки. Помимо этого, уровень развития науки – это показатель
цивилизованного,  образованного,  культурного,  экономического,  современного  развития
государства.

С развитием технологий человечеству с каждым годом все сложнее и сложнее представить себя
без достижений современной науки. Именно поэтому наука занимает важное место во всем
мире. Следовательно, и проблема оценки роли науки актуальна на сегодняшний день.

Одним из тех, кто занимался данной проблемой, является Шипов Геннадий Иванович. В своей
работе  «Об  оценке  работ  по  теоретической  физике»  он  отмечает,  что  существует  так
называемое явление «групповщины», которое представляет собой особую угрозу для развития
фундаментальной  теоретической  физики.  Явление  «групповщины»  –  это  когда  несколько
посредственных  ученых  стремятся  сознательно  завладеть  ключевыми  местами  в  науке  и
начинают «самоутверждаться» путем подавления истинных талантов. Такие группы действуют в
науке в основном политическими методами, они располагаются в редакциях научных журналов
и в других организациях. Эти группы влияют на научную карьеру независимого ученого. В таких
условиях не может идти речи ни о какой объективной оценке научной работы. [4, с. 1]

На сегодняшний день «для работы в теоретической физике важнее знание математики и почти
не надо знать физики, поэтому в большинстве научных сообществ обсуждение основ физики не
оценивается  как  научная  работа  и  почти  всегда  вызывает  отрицательную  реакцию  у
аудитории». [4, с. 4]

Мамчур  Елена  Аркадьевна  в  своей  работе  «Образы  науки  в  современной  культуре»
рассматривает  более  подробно  два  аспекта  объективности  научного  знания:

«Объективность как способность науки давать относительно истинное представление об1.
исследуемом предмете, постигать его таким, как он есть в самой действительности. Она
имеет самое непосредственное отношение к проблеме эпистемологического статуса науки».
Квалифицируется как эпистемологическая объективность. [1, с. 11] Эпистемология – теория
познания, исследующая специфику научного знания. «В качестве противоположной
установки ей противостоит эпистемологический релятивизм». [1, с. 11]
«Объективность как беспристрастность исследования, его неангажированность, как свобода2.
от ценностей, как ценностная нейтральность науки. Она имеет отношение к вопросу о
социальном и ценностном статусе науки». [1, с. 11]
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Так же Мамчур Е. А. упоминает о многоликости понятия «объективность»: объективность как
интерсубъективность; объективность как объектность, т. е. возможность описать объект так, как
он  существует  сам  по  себе,  без  отсылки  к  наблюдателю  или  прибору;  объективность  как
приемлемость научных результатов для научного сообщества. [1, с. 10] Исходя из этого, можно
сделать вывод о том, что оценка роли науки делается на основании совокупности различных
подходов к понятию объективности.

Я считаю, что оценка роли науки в обществе зависит напрямую от технологического развития,
так  как  среднестатистический  человек,  в  первую  очередь,  пользуется  и  наблюдает
технологические  достижения  науки.

В  качестве  обоснования  своей  позиции,  я  рассмотрю  основные  направления  развития
технологий в XXI в.  Итак,  основными направлениями являются – новые источники энергии,
компьютеры, телекоммуникации и роботизация.

Многие  специалисты  утверждают,  что  в  ближайшем  будущем  основной  акцент  в  малом
хозяйстве будет направлен на такие источники энергии, которые будут добывать энергию из
солнечного тепла, воды и ветра. Запасы нефти многих экономически развитых стран напрямую
зависят  от  стран-экспортеров  нефти.  Эта  зависимость  сильно  влияет  на  внутреннюю
экономическую ситуацию. Именно поэтому, перед современной наукой стоит сложная задача:
найти иной подход в технологическом обеспечении энергией человеческого общества.

Следующее  важное  направление  –  компьютерные  технологии.  Современный  человек  в
развивающихся и  развитых стран уже не может представить свою жизнь без  компьютера.
Компьютер является и средством скоротать время, и средством общения, и орудием труда. Увы,
есть  и  обратная  сторона  медали:  технологии  несовершенны  и  это  подвергает  большому
испытанию  нервную  систему  человека.  Так  с  появлением  компьютеров  появились  и
психологические  проблемы,  например,  «синдром  компьютерного  стресса».  Неисправности
компьютера, плохое техобслуживание, вирусные атаки и так далее, страшно разочаровывают и
раздражают пользователей, что и вызывает этот синдром.

Пути совершенствования компьютерных технологий: переход в интерактивный режим всего
спектра  сферы  услуг;  формирование  новой  системы  графического  представления  данных;
гуманизация компьютера.

Телекоммуникации – являются третьим направлением технологического развития общества.
Например, такая популярная система, как Skype, позволяет проводить переговоры и совещания
без личного контакта, в интерактивном режиме. Это значительно экономит деньги и время.
Также  формируется  новый подход  к  общению –  это  совмещение аудио и  видео  аспектов.
Японским  инженерам  уже  удалось  создать  прототип  телефона  будущего,  в  котором  они
совмещают аудио передачу данных и голографические технологии.

Три пути развития телекоммуникационных технологий: совмещение аудио и видео передачи
данных,  совершенствование  интерактивного  общения,  совершение  интерактивных
технологий.

Роботизация является самым интересным, на мой взгляд, направлением в развитии технологий.
Все  ближе  приближается  к  своему  логичному  завершению  мечта  человечества  создать
механизмы  себе  подобные.  Роботы  имеют  широкое  применение  в  опасных  для  человека
профессиях.  Например,  роботов  используют  саперы  в  целях  разминирования  бомб,  также
разведывательные  подразделения  отправляют  роботов  на  разведку  для  обнаружения
противника. Процесс создания домашних роботов – помощников, не менее интересен, такие
роботы способны освободить человека от ежедневных бытовых вопросов. Япония является
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передовым государством в сфере робототехники. Японскими инженерами уже созданы первые
прототипы роботов-официантов, нянек, уборщиков, водителей и так далее.

Также  роботы  широко  используются  и  в  системе  обучения.  Например,  робот-пациент,  его
создали как пациента зубного кабинета в целях обучения молодых стоматологов. Он вращает
головой, открывает рот и даже сообщает о своем самочувствии, как живой человек.

Основные аспекты развития роботизации в XXI в. будут следующими: рабочие специальности,
на которых, на сегодняшний день еще остается человек, будут заменяться роботами; робот
будет являться незаменимым помощником человека по хозяйству; замена человека роботом в
опасных профессиях. [3]

Все эти 4 направления в развитии науки затрагивают различные сферы жизнедеятельности
общества, тем самым влияют и на оценку роли науки, которую оно дает. В особенности, на его
мнение  влияют  следующие  направления  –  это  новые  источники  энергии  и  роботизация.
Относительно  первого  направления  можно  сказать,  что  ученые  заняты  поиском
альтернативных источников энергии. А ведь действительно, если задуматься о том, что все
автомобили ездили бы на электричестве. Сколько бы денег тогда экономили бы автомобилисты,
а самое главное прекратилось бы загрязнение воздуха выхлопными газами. Следовательно,
частично решалась бы проблема загрязнения окружающей среды, с которой люди борются
многие годы. Рассматривая следующее направление, а именно роботизацию, то на мой взгляд,
люди особенно благодарны будут науке за то, что поле боя будущего, возможно, будет состоять
из роботизированных боевых единиц и итог битвы по большому счету будет зависеть только от
стратегического таланта военачальника в лиц человека. Огромную услугу оказывает наука в
«лице»  фирмы  Yaskawa,  создавая  роботов-помощников,  они  предназначены  для  одиноких
инвалидов  и  пожилых  людей.  Подумать  только,  какую  огромнейшую  помощь  оказывают
роботы-помощники людям с ограниченными возможностями.

Таким образом, решается проблема оценки роли науки в обществе.
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СООТНОШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ
СВОБОДЫ

Грехова Мария Юрьевна

Проблема свободы встала на первое место с тех пор, как появились первые её ограничения, то
есть законы,  своды правил поведения,  нравственность.  С  давних времен,  когда появилось
первое общество, необходимо было как-то организовывать и контролировать взаимодействия
между  людьми,  иначе  общества  как  такового  не  было  бы  вообще.  Вседозволенность  и
безнравственность уничтожили бы всю иерархию и стабильность системы.

Первым сводом законов было табу - строгий запрет на совершение какого-либо действия, имея
в своей основе религиозное наказание. Позже запреты стали частью социализации и культуры
личности,  и  убийства  и  прочие  нарушения  свободы  не  совершались  по  моральным
соображениям.

В наше время, в эпоху информационного общества наша физическая и моральная свободы
расширились, а также приобрели новые границы. С появлением сложной властной иерархии и
расслоения общества, появляются и новые правила поведения. На сегодняшний день наша
физическая  свобода ограничивается  законом,  а  моральная свобода,  не  ограничена ничем.
Однако,  мощная  пропаганда  массовой  культуры  ставит  в  тупик  сознание  человека.
Соответственно возникает вопрос, как найти баланс между свободой к действиям и мысли?
Актуальность данной проблемы обусловлена расширением и одновременно сужением свободы
человека.  Принимая  во  внимание  тот  факт,  что  манипуляция  человеческим  поведением
сегодня  применяется  ежедневно,  необходимо  научиться  контролировать  механизмы
управления сознанием и научиться быть свободным, чтобы не потерять возможность выбора
альтернатив.

Сначала разберемся что такое свобода. Свобода в философии – это универсальная культурная
субъективная  категория,  предполагающая  свободу  деятельности  при  отсутствии  прямого
целеполагания. Человек это не просто элемент общества не постижимого в своей целостности
мира, а отдельный микромир, отличающийся своей многообразностью. Большинство свойств
человеческого мира как природноосоциальноодуховного существа проявляется и развивается
только в контексте его взаимодействия с социальными образованиями,  частью которых он
является.  Социальные  образования  могут  быть  представлены  любой  социальной  группой,
например  семьей,  коллективом.  Получается,  что  свобода  человека  определяется  его
окружением, формируя личность. Существует два вида свободы: духовная, которая выражается
в свободе отражать мир в сознании, и физическая, представляющая собой свободу действия.

Для того, чтобы сравнить физическую и духовные свободы, необходимо разобраться, что из
себя представляют эти два похожих, но абсолютно разных понятия.[2] Духовная свобода – это
свобода  веры,  воззрения  и  убеждения,  принципов  и  иных  установок,  влияющих  на
деятельность в  повседневной жизни.[4]  Эта  область свободна от  недуховного воздействия
извне, насилия грубости. В отличие от физической свободы – духовная не преследуется по
закону, то есть «Каждый не ответственен за свои мысли».

Главное отличие физической свободы от духовной это то, что она может проявить себя только
в контексте  отношений.  В  структуре этих  отношений можно выделить общие категории,  в
качестве  которых  выступает  система  социальных  норм  и  ценностей.  Их  нельзя
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охарактеризовать как статичные явления, так как они претерпевают постоянное воздействие со
стороны общества.  Степень свободы человека зависит от внутренних качеств,  внутреннего
мира. По своей природе человек наделен богатым внутренним миром, но воплотить в жизнь
свои  внутренние  стимулы  возможно  только  при  условии  контактов  с  другими  людьми,
индивидами и их объединениями.[6]

Физическая свобода подразумевает, что все вправе выбирать свой путь развития и другие не
вправе его ограничивать или менять. Не смотря на различные экономические, политические и
социальные реорганизации в жизни общества, человек свободен в выборе собственный вектор
развития.  Свобода  деятельности  предполагает  своевольное  осуществление  различных
поступков.  Обращаясь к  экзистенциализму Сартра,  свобода не является его свойством,  это
квинтэссенция, сущность. Человек не может быть непосредственно отделен от свободы, как, в
свою очередь, свобода не может существовать без ее проявлений. Так как человек свободен, то
он  может  связывать  себя  с  любой  целью,  и  именно  эта  цель  определит  его  сущность.
Целеполагание определяет человека в глазах его коллег, окружающих. Именно с помощью этих
целей можно предположить об основных ценностях человека. Значит все то, что случается с
человека, что его ждет – исключительно его заслуга. [3]

Сегодняшний век-век информатики и технологий. Я полностью согласна с мнением Владимира
Викторова,  автора  статьи  «Антиутопия  техногнозиса,  или  Магический  мир  Рэя  Оззи»,  что
прогресс влияет не только на человека физически, но и морально, духовно. В бесконечном
изменяющемся  глобальном  мире,  мире  интернетной  «паутины»,  человек  «теряется».  Он
становится роботом в руках прогресса, его этические установки о добре и зле, справедливости
и лжи, преступлении и наказании претерпевают сильные изменения.[1] Такого же мнения и В.
Ю. Катасонов, говоря о том, что прогресс не приведёт ни к чему хорошему. Он может навлечь
на человека страдания, которые он перенести будет не в силах. Конечно, многие скажут, что это
не так. Однако, не стоит забывать, что наше сознание отражает реальность в нашей голове.
Иными словами, все, что мы видим проходит через призму наших субъективных установок и
воспроизводится в сознании. Информацию мы берём в основном из чувственного опыта, то что
видим, слышим, ощущаем. Но, стоит задуматься о том, что правдиво ли то, что мы видим? Или
мы видим то, что нам нужно видеть? В данном аспекте велика роль СМИ – четвертой власти в
обществе.  Мы  смотрим  новости  и  думаем,  что  знаем,  что  происходит  в  мире.  Однако,
устройство современного общества таково, что все, что мы видим по телевизору, вокруг, есть
ни что иное как инсценировка,  игра. Сознание это не универсальный уровень, на котором
происходят  психические  процессы,  и,  естественно,  не  все,  что  видит  человек  поддается
осознанию  и  может  как-то  влиять  на  его  поведение.  Наряду  с  известным  сознательным
уровнем,  большое влияние оказывает бессознательная сторона.  На это уровне происходят
процессы, которые по мнению человека он осознает и пытается аргументировать, однако они
не рефлексивны. И именно на бессознательном уровне человек наиболее просто поддаётся
влиянию. Ведь сознательное интенционально и предметно, мы сами можем понимать, что мы
делаем, зачем и почему. Бессознательное совершается будто по рефлексу, не контролируемо. И
именно посредством прежде всего СМИ формируется и рисуется картина мира в сознании
человека, которую необходимо нарисовать государству или ростовщичеству. Примером может
служить  ситуация  на  рынке  финансов,  описываемая  в  фильме  «Мировая  кабала»  В.  Ю.
Катасоновым. Формируемая культура потребления заставляет людей покупать вещи, ценности,
которые не нужны человеку для повседневной жизни, однако мнимые потребности, навязанные
государством,  заставляют  его  влазить  в  долги  перед  банком  и  становиться  заложником
банковской системы.

Наиболее подвержена социальному влиянию молодежь, потому что они представляют собой
маргинальный  слой  общества.  Социальное  давление  это  воздействие  группы  людей  или
организации на установление норм, ценностей, привычек, соответствующих группе давления.
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И такими группами могут быть партии, профсоюзы, коллектив, одноклассники, семья и самое
главное-государство.
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К ВОПРОСУ О ГРАНИЦАХ ПОЗНАНИЯ
Легкая Кристина Сергеевна

«Что мы можем знать?», «Какие существуют границы познания?», «Насколько мы ограничены в
познавательной  деятельности?»  Философы,  социологи  и  ряд  других  ученых  многие  века
пытаются решить проблему существования границ познания и определения этих границ.

Данная проблема являлась весьма актуальной не только в современном нам мире. Еще Платон
поставил вопрос: «Что такое познание?» и посвятил этому аспекту одно из своих произведений
– «Теэтет».

В современном же мире, в век технических достижений, когда, казалось бы, границы познания
значительно  расширились,  эта  проблематика  отнюдь  не  перестает  быть  значимой  и
обсуждаемой  в  научных  кругах.  Важно  понимать,  что,  не  смотря  на  все  технологии,
представленные в XXI веке, человек остается весьма ограниченным и не в силах познать все
элементы материального, а тем более духовного мира. Наличие границ сковывает нас.

Для начала нужно определить, что же такое границы познания. Например, такой философ как
Розин  Вадим  Маркович  определил  понятие  границы  познания  как  условное  деление,
являющееся  необходимым  в  результате  рефлексии  познания,  обсуждения  его  предельных
оснований, а также при сравнении его с другими формами, существующими для постижения
действительности.  Существует  четыре  вида  познавательной  активности  человека:  научное,
обыденное, игровое и художественное познании.

Не  смотря  на  то,  что  многие  признают  важность  и  силу  науки,  все  же  в  философии  на
протяжении всего своего существования существовал вопрос о том каковы же рамки нашего
познания. Может ли человек знать абсолютно все что захочет, или же в нашем мире существует
что-то,  что  мы  не  в  силах  понять,  что  будет  недоступно  для  человеческого  осознания  и
понимания.  В  философской  науке  в  поисках  решения  этого  вопроса  сложились  два
диаметрально противоположных направления. Первое направление называется гностицизм,
или же по-другому гносеологический оптимизм.  Сторонники этой позиции придерживались
точки  зрения,  что  наш  мир  подвластен  познанию,  что  он  открыт  для  познавательной
деятельности человека.  Абсолютно все вещи в мире доступны для познания.  Если вдруг,  в
данный период времени мы чего-то не знаем, то это всего лишь временно, просто нам не
достает  интеллекта  или  опыта.  С  развитием  интеллекта  и  пережитого  опыта  человек
непременно познает что-то большее. Так будет продолжаться бесконечно.

Самым ярким представителем этого подхода является Гегель, немецкий мыслитель, философ и
деятель. В своих работах он говорил о том, что в мире не существует ничего скрытого от
человека,  нет  никаких  секретов.  Если  что-то  неясно  для  понимания  человека,  что-то  не
поддается изучению, то под силой разума со временем все тайное познается. Помимо Гегеля
представителями гностицизма являлись такие ученые и  философы как  Платон,  Аристотель,
Декарт и Маркс.

Вторая позиция заключается в том,  что тут  отрицается то,  что наш мир можно полностью
понять. Ученных, которые придерживаются этой позиции, называют агностиками, а иногда ещё
и  скептиками.  Сторонниками  этой  концепции  говорится,  что  есть  такие  явления,  вещи  и
процессы, которые невозможно понять и познать. Они никогда не поддадутся человеческому
пониманию, не то что они не будут полностью изучены, а даже и не будут открыты. Яркий
представитель такого подхода Иммануил Кант, а в особенности эго теория и так называемых
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«вещах  в  себе»,  то  есть  мы  не  можем  познать  сущность  этих  вещей.  Помимо  Канта
представители данной позиции это Аркесилай, Дж.Беркли, Д.Юм, Э.Мах, Р.Авенариус и другие.

Аристотель, древнегреческий философ, в IV в. до н. э. задавал границы античного познания с
нескольких  позиций.  С  одной  стороны,  он  задавал  границы  на  основе  категорий,  это
онтологический принцип. С другой – с помощью правил рассуждения и доказательства, эти
мысли были представлены в его работе «Аналитика». И третья сторона обоснования границ
познания это формулирование принципов истинности, исключенного третьего, существования
и другие принципы.

У любого познания, психологического, идеологического, теоретического, эмпирического, есть
свои границы.  Даже научное познание имеет  свои минусы,  оно не  идеально,  у  него  есть
границы, за которые наука не может перейти. Некоторые такие границы связаны с научными
методами,  которая использует  та  или иная область науки.  Научные методы разрабатывают
именно  для  того,  чтобы  преодолеть  границы  с  которыми  сталкивается  наука  при  своем
развитии.

Но, не стоит отрицать того факта, что существуют и фундаментальные преграды, возможно и
такое, что их мы не сможем никогда преодолеть.

Одну  из  таких  границ очерчивает  наш опыт.  Кто  бы что  не  говорил  про  эмпиризм и  не
критиковал его за односторонность и неполноту получаемого знания, все же его основной
посыл очень верен – конечным источником знаний, который получает человек является опыт,
абсолютно в любой его форме. Не смотря на то, что наш опыт за всю жизнь очень велик, все же
он ограничен. А границы его абсолютно разнообразны, начиная хоть временем существования
человека  как  вида.  Также  границами  познания,  а  именно  в  познании  психики,  занимался
ученный Ильин И. А. В своих концепциях главным элементом он ставил опыт, говоря о том, что
чтобы что-то познать нужно это пережить. Но при этом истинность конечных выводов остается
всего лишь вероятностью, если учитывать, что она остается за пределами опыта.

Еще одни препятствием,  одной границей на  пути  к  всемогуществу  научно-познавательной
деятельности  воздвигла  природа  человека.  Проблемой  является  то,  что  человек  является
существом макромира. Это означает, что человек существо мира предметов, которые по своим
размерам сходны с самим человеком, с его размерами. Следовательно, что человек в своей
научной деятельности использует средства, такие как различные приборы, язык для описания
прочее, того же размера и масштаба, что и он сам. И в тот момент, когда учение пытаются с
приборами и представлениями макромира залезть и понять сущность микро или же мега мира,
то тут не избежать проблем и несоответствий.

Познавательный аппарат,  которым мы обладаем,  при переходе на другие уровни,  которые
далеки от нас и нашего повседневного опыта, просто перестает грамотно работать, можно
сказать,  что  он  теряет  свою  надежность.  Ученые  попытались  найти  выход,  исправить  эту
ситуацию,  и  для  описаныя реальности,  которая  недоступна  нашему  опыту  они пользуются
языком абстрактных понятий и обозначений, а также языком математики. Но и тут возникают
проблемы, так как логика и математика тоже являются творением макромира.

Ряд ученных занимались установление границ и анализом различных уровней реальности. И
вот,  например,  Шипов Г.  И.,  основатель одной из  теорий «торсионных полей»,  выделил 7
уровней  реальности.  Абсолютное  ничто  –  первый  уровень,  второй  –торсионные  поля  —
нематериальные  носители  информации,  определяющие  поведение  элементарных  частиц.
Затем идут вакуум, элементарные частицы, газы, жидкости и твёрдые тела.

«В интерпретации Шипова «торсионные поля», в отличие от физических полей, не обладают
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энергией, для них нет понятия распространения волн или полей, но при этом они «переносят
информацию»,  причём  эта  информация  присутствует  «сразу  во  всех  точках  пространства-
времени»».

Другим препятствием и ограничением познания стала сама наука. Можно сказать, что наука
соорудила сама себе проблему.  Конечно никто не может опровергнуть тот факт,  что наука
расширяет границы, но и бесспорным является то, что она значительно сужает горизонты, к
примеру горизонты человеческого воображения. Очень часто можно наблюдать, что в одной
теории  разрешаясь  присутствовать  одному  явлению  запрещается  другое.  Например,
классическая  термодинамика  запретила  вечный  двигатель,  а  в  теории  относительности
действует очень строгий запрет на превышение скорости света. В такой науки как генетика
опровергается наследование приобретенных признаков. И есть ещё массу примеров, в которых
наука ограничивает различные явления.

Итак, точные границы научного познания пока еще размыты, неопределенны. Но то, что они
есть — несомненно. Они связанны и с личностными границами, и с возможностями самого
познания, и с уровнем и видом познания, и с психологией. В определении границ существует
пока что много белых пятен. По моему мнению, ещё очень долгое время будет идти дискуссия о
том, каковы эти границы и есть ли возможность их преодолеть.
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КОНЕЦ ГЕОГРАФИИ: МЕНЯЮЩИЙСЯ ХАРАКТЕР
МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ И ВЫЗОВ ДЛЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА: ОТВЕТ ДЭНИЭЛУ

ВИФЛЕЕМУ
Татарканова Милана Борисовна

В своей лекции "Конец географии: меняющийся характер международной системы и вызов для
международного права", перепечатанной в данном томе, Дэниэл Вифлеем рисует яркую картину
изменяющегося мира и трудностей сохранения актуальности международного прав, стоящих
перед ним. Хотя метафоры, выбранные для рисования этой картины, несколько противоречивы,
лежащий в их основе идеи. Мир становится более простым по мере того, как глобализация
устраняет  или  ослабляет  границы  между  государствами.  При  этом,  международное  право
неразрывно связано с Вестфальскими концепциями и принципами государств и суверенитета,
которые все слабее соответствуют системе, которую они предположительно регулируют. Если
международное  право  должно  оставаться  актуальным  и  эффективным,  оно  должно
реформироваться  и  выйти  за  пределы  Вестфальских  идей.

Вифлеем выделяет шесть больших направлений проблем, которые могут быть сгруппированы в
две  категории.  Во-первых,  имеются  проблемы,  связанные  с  занятием  нами  определяемых
границами общих пространств - окружающей среды, атмосферы, электромагнитной сферы и т.д.
Во-вторых,  имеются  проблемы,  связанные  с  потоками  через  границы  –  людей,  животных,
товаров и финансов.  Эти проблемы реальны, они становятся все более значимыми,  и они
полностью  ложатся  в  Вестфальские  концепции  государств,  суверенитета,  юрисдикции  и
территориальности,  лежащие  в  основе  системы  международного  права.  Фокусируя  наше
внимание на эти вызовы (проблемы), Вифлеем показывает разрыв между миром, как он есть, и
миром, как он видится с позиции международного права. Если международное право должно
быть, по утверждению Вифлеема, "тем клеем, который удерживает международную систему от
распада", тогда указанный разрыв должен вызывать беспокойство у юристов-международников.
Чтобы не отставать, необходима систематическая реформа права на всех уровнях – в том, как
мы понимаем источники и субъекты международного права, распределение ответственности
между  юрисдикциями,  создание  и  применение  права  государствами,  напрямую  и  через
международные организации. Хотя можно было бы цепляться к конкретным рецептам Вифлеема
(например,  весьма  удивляет,  что  в  его  программе  по  переосмыслению  юрисдикции,  он
фокусирует  внимание исключительно на  формах  юрисдикций,  связанных с  государством,  и
упускает из виду существенный недавний сдвиг по направлению к всемирной юрисдикции), по-
видимому трудно спорить с общей основной идеей его довода. Глобальные и трансграничные
вызовы находятся в конфликте с  миром на основе суверенных,  независимых государств,  и
необходима системная реформа.

При этом, остается нечто фундаментально не урегулированное. Если, как утверждает Вифлеем,
международное право определяет, как человечество организует международное общество и
управляет им, то каким-образом происходит расхождение международного права и общества,
организуемого  на  его  основе?  Каким  образом  глобализованный  мир  пришел  к  росту  и
процветанию, со всеми сопутствующими преимуществами, а также вызовами, несмотря на то,
что  этот  процесс  находится  в  конфликте  с  правилами,  организующими  международное
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общество? Смотря в будущее, если глобализация будет все в большей степени ставить под
сомнение правильность наших Вестфальских понятий территориальности, то почему Вифлеем
утверждает, что международное сообщество будет продолжать основываться на географии и
придавать важность принципам суверенитета, территориальности и невмешательства?

Ответ на эти вопросы лежит в пророческом наблюдении, сделанном Вифлеемом, но логично не
развитым. Он отмечает, что "мир выглядит иначе из Женевы, чем из Нью-Йорка". Каким нам
видится  мир,  зависит  от  того,  где  мы  стоим.  Вифлеем  ставит  фундаментальный  вопрос  –
отражает ли видение мира с точки зрения международного права задачи и вызовы, стоящие
перед правом,  в  достаточной степени?  Чтобы ответить  на  этот  вопрос  должным образом,
необходимо  выйти  за  пределы  взгляда  с  точки  зрения  международного  права,  либо,  как
минимум,  тщательно  изучить  привнесенные  фундаментальные  допущения  и  предвзятость,
которые могут  окрасить восприятие наблюдаемого мира.  При том,  что Вифлеем проявляет
гораздо  большую  готовность  детально  исследовать  фундаментальные  концепции
международного права, чем многие юристы-международники, он в значительной мере делает
это,  находясь в  шорах видения проблемы из  колледжа международного права,  чьи стены,
далеко не невидимые, имеют долго выстраивавшуюся высоту и загораживают вид вовне. Если
переступить через эти стены, вид международной системы, роль международного права в ней,
вызовы, стоящие перед правом, а также необходимость в реформах – все это приобретает
заметно иные очертания.

Мир  Вифлеема,  международное  право  и  международная  система  существуют  в  двумерной
плоскости. Товары, люди, услуги и денежные средства (и следует добавить – идеи) движутся по
этой плоскости, а суверенность и границы могут действовать как помехи, мешая этим потокам и
отклоняя их около государственных границ (заметьте, ни над, ни под). Если посмотреть на мир с
этой  двумерной точки  зрения,  он,  разумеется,  будет  видеться  плоским,  не  потому,  что  он
плоский,  а потому,  что другие направления будут спрятаны от взора.  Государства и другие
субъекты международного права, в рамках их соответствующих категорий, считаются равными
суверенными государствами,  исключая какие-либо существенные различия.  Все,  что  можно
увидеть – это потоки по равнине, через границы и вокруг них. Такие измерения, как класс, раса,
религия, идеология и пол, которые вызвали и структурировали эти потоки, скрыты от глаз.Если
мы хотим понять международное право и его роль на системном уровне, то нам необходимо
углубиться в корни этой двумерной топографической проекции.

Для Вифлеема международное право и международная система основаны на географии, точнее
на географии мира суверенных равных государств. В то время как государства, как горы, могут
возникать и исчезать, мир, поделенный на суверенные государства, считается вечным. Право,
или,  по  крайней  мере,  какое-либо  конкретное  его  проявление,  недолговечно,  представляя
конкретный  способ  организации  этих  государств  и  иных  субъектов  в  каждый  конкретный
момент  времени.  Оно  "определяет  и  формирует  пространство,  в  котором  функционируют
субъекты права". Однако эти субъекты существовали до права, и их существование не зависит
от права.

Я  утверждаю,  что  мнение  Вифлеема  трансформирует  более  глубокое  отношение  между
международным  правом  и  географией.  По  существу,  право  не  базируется  на  географии.
Наоборот, право, международное право, в частности, создает свою собственную географию. В
то время как международное право может делать ссылки на физические характеристики мира,
его география – это география идей, наложенных на физический мир. Международное право не
просто регулирует взаимодействие между государствами (и другими действующими лицами).
Оно создает их, определяет их и подтверждает их, как способ установления порядка в мире.
Оно  структурирует  потоки  товаров,  услуг,  людей  и  денежных  средств  задолго  до  их
взаимодействия  с  суверенными  границами.  Именно  это  придание  порядка  хаосу  является
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истинной функцией международного права.

Вызовы, стоящие перед международным правом, описанные в лекции Вифлеема, отражают не
столько недавние изменения в мире, но бесконечную и важную борьбу международного права
по введению основанного на государствах порядка в глобальном мире. Вифлеем описывает
международные  организации,  базирующиеся  в  Женеве,  занимающиеся  регулированием
глобальных потоков, как находящиеся на переднем крае мира будущего". Действительно, это
старейшие организации, которые существовали задолго до учреждения в 1945 г. "классических
Вестфальских" органов в ООН, в Нью-Йорке. Международный союз электросвязи был образован
в 1865 г., Международный почтовый союз – в 1874 г., Международная организация труда – в
1919. Необходимость в регулировании трансграничных потоков идет рука об руку с системой
суверенных  государств.  Проблемы  границ  встают  только  и  неминуемо  при  создании  этих
границ.

Столкнувшись  с  неизбежным  конфликтом  между  основанным  на  территориальности
правопорядке  и  глобальным  миром,  Вифлеем  настаивает  на  том,  что  "мы  должны  будем
оставить в прошлом наши традиционные Вестфальские взгляды". Однако, его беспрекословная
приверженность  предполагаемым географическим корням (основам)  системы ограничивает
предлагаемые им решения по укреплению и сдержанной реформе системы без затрагивания
фундаментальных  проблем,  возникающих  из  навязчивой  идеи  о  государстве.  Вифлеем
утверждает, что международные организации должны стать менее политизированными и более
транспарентными,  что  нам  необходимо  распространить  наши  принципы  юрисдикции  за
пределы строгих территориальных ограничений на другие формы, связанные с государством, и
что нам необходима интеграция новых субъектов,  источников и агентов в международные
правовые рамки, основанные, в конце концов, на традиционном межгосудаственном праве. Все
эти  решения  расширяют  возможности  права  справляться  с  вызовами,  стоящими  перед
имеющимся в настоящее время Вестфальским порядком, но это происходит за счет расширения
охвата  этой  Вестфальской  системой.  Это  усиление  государственнической  системы  усилит
порядок и обеспечит актуальность "традиционного" международного права, но заплатить за это
придется,  возможно,  отставанием  в  реализации  глобального  человеческого  сообщества.
Способность международных организаций действовать независимо и влиять на политический
процесс,  не  неся  ответственности  в  связи  с  местническими  интересами  государств,
возникновение  практики  всемирной  юрисдикции,  привлекающей  к  ответственности  всех
индивидуумов,  независимо от каких-либо связей с  государствами,  признание индивидуумов
главными  субъектами  и  объектами  права,  появление  новых  неформальных  способов
законотворчества,  все  это  породило  надежду  (даже  если  все  это  оперативно  подавляется
силами  государственного  порядка),  что  международное  право  будет  служить  физически
существующему глобальному человеческому сообществу, а не прихоти и желаниям загадочных,
метафизических государств.

Мы живем в мире перекрывающихся правовых режимов – государственнических, общинных и
космополитических всех мастей.Становится все более очевидным, даже если так было всегда,
что  перспектив  международного  права  нет.  Вифлеем  прав  в  том,  что  место  географии  в
международной системе меняется, и что это ставит проблемы перед международным правом.
Это так.  Будут  постоянно появляться новые действующие лица и поведенческие паттерны,
представляющие  угрозу  для  шаткого  Вестфальского  порядка,  который  будет  стараться  их
узурпировать,  в  то  время  как  другие  силы  сообщества  и  космополиса  будут  стараться
использовать их в своих собственных целях. Вопрос состоит не в том, примем ли мы вызовы, но
как мы их примем. Последуем ли мы призыву Вифлеема усилить государственно-центрический
порядок, который очевидно эродировал с 1648 г., или мы используем другие перспективы и
иные имеющиеся правовые порядки,  которые ставят суверенитет на службу человеческому
сообществу?
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЮРИДИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

(ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Епифанов Станислав Станиславович

В наиболее общем виде информационные технологии можно определить как процессы поиска,
сбора, хранения, обработки, представления, распространения информации, а также способы
(методы)  осуществления  таких  процессов  на  основе  применения  компьютерной техники  и
телекоммуникационных систем [1].

Целью информационной технологии в юридической сфере является производство различного
вида информации для ее анализа человеком и принятия на ее основе решения по выполнению
какого-либо действия, выполнения профессиональных задач и функций. Цель информационной
технологии достигается путем интеграции актуальной информации, обеспечения актуальности
и непротиворечивости данных, использования новейших технических средств и методов для
информационной поддержки деятельности юриста. Значение информационных технологий в
юридической деятельности проявляется в том, что они позволяют:

наиболее эффективно искать, обрабатывать и использовать накопленные ресурсы правовой—
и иной информации;
автоматизировать информационные процессы в юридической сфере, в том числе связанные—
с принятием и реализаций правовых решений, определением направления действий в
сложных ситуациях профессиональной деятельности;
обеспечить информационно-телекоммуникационное взаимодействие различных субъектов—
при решении юридических задач;
оптимизировать образовательный процесс, профессиональную подготовку юристов;—
обеспечить процесс получения и накопления новых правовых знаний на основе теории—
искусственного интеллекта и методов информационного моделирования.

Классифицировать  информационные  технологии  можно  по  нескольким  основания.  Так,  по
назначению  можно  выделить  обеспечивающие  и  функциональные  информационные
технологии.

При этом обеспечивающие информационные технологии представляют собой инструменты,
которые могут быть использованы в различных предметных областях юриспруденции. К ним
можно отнести технологии текстовой обработки информации, технологии баз данных и работы
с  ними,  телекоммуникационные  технологии,  технологии  мультимедиа,  технологии  защиты
информации  и  другие.  В  свою  очередь  функциональные  информационные  технологии
реализуют типовые процедуры обработки информации в определенной предметной области
юриспруденции и направлены на компьютеризацию решения задач конкретных специалистов,
в  том  числе  сотрудников  правоохранилтеных  органов,  осуществляющих  оперативно-
розыскную  деятельность  [5].

По степени охвата задач, решаемых в юридической деятельности можно выделить:

информационные технологии обработки данных (используются для автоматизации часто—
повторяющихся, рутинных операций, связанных с обработкой информации, юридических
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документов, например сортировка данных, подсчет каких- либо показателей статистической
отчетности и др.);
информационно-поисковые и информационно-справочные технологии (помогают юристу—
найти требуемую информацию в виде документов или каких-либо фактов по заданному в
поисковом запросе условию);
информационные технологии автоматизированных рабочих мест (направлены на—
компьютеризацию деятельности юристов и иных специалистов по выполнению ими своих
функциональных обязанностей при решении профессиональных задач);
информационные технологии управления (ориентированы на организацию управления,—
обмена информацией на основе системы автоматизированных рабочих мест специалистов и
руководителей различного уровня управления);
информационные технологии экспертных систем (обеспечивают компьютерное—
моделирование действий человека-эксперта в узкой предметной области при решении
сложных задач);
информационные технологии поддержки принятия решений (предусматривают широкое—
использование возможностей различных информационных технологий при принятии
решений в различных ситуациях профессиональной деятельности. Они ориентированы на
выполнение слабоформализованных задач, генерацию возможных вариантов решений, их
оценку, выбор наиболее предпочтительного варианта разрешения проблемы, прогноз
последствий принятия решения).

Проведенный нами анализ нормативно-правовых актов в сфере информатизации позволил
определить основные тенденции развития государственной политики в области внедрения
информационных  технологий  в  сферу  юриспруденции,  среди  которых  можно  выделить
следующие:

развитие систем правовой информатизации на основе компьютерных сетей с возможностью—
удаленного доступа к юридической информации;
защита информационных ресурсов государства и обеспечение безопасности в—
информационной сфере;
формирование единой государственной научно-технической политики в сфере—
информатизации, отвечающей мировому уровню;
создание в Российской Федерации инфраструктуры электронного правительства;—
поддержка проектов информатизации, обеспечение развития правовых информационных—
систем;
внедрение отечественных информационно-телекоммуникационных систем, средств связи,—
навигации на основе спутниковой системы ГЛОНАСС в правоохранительную сферу [6];
внедрение систем электронного документооборота в сферу государственного управлению,—
юридическую деятельность, функционирование конкретных правоохранилтеных органов.

Важной особенностью современного этапа внедрения информационных технологий является
неуклонное обеспечение реализации конституционных прав граждан на информации, защиты
сведений  о  частной  жизни  (персональных  данных).  Большое  значение  отводится
компьютеризации  правоохранительной  деятельности,  неукоснительному  соблюдению
принципа законности при использовании технических средств и информационных технологий,
особенно в оперативно-розыскной деятельности [5]. В правоохранительной сфере требуется
накопление  информационных  ресурсов  о  лицах,  события,  предметах,  явлениях  и  фактов,
необходимых для обеспечения безопасности, правопорядка. Совершенствование исполнения
уголовных  наказаний,  борьбы  с  преступностью  и  иными  правонарушениями  требует
проведение  оперативно-розыскных  и  иных  мероприятий  с  использованием  научно-
технических средств и технологий в целях предупреждения и раскрытия правонарушений [4].
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В исполнении законодательных актов разрабатываются и утверждаются концепции развития
правоохранительных структур и систем . В подобных документах, как правило, определяются
направления  развития  информационных  технологий,  роль  и  значение  информационных
систем  в  борьбе  с  правонарушениями,  а  также  при  выполнении  иных  задач
правоохранительной  деятельности  [2].  Наиболее  общими  направлениями  развития
информационного обеспечения в правоохранительных органах, отраженных в ведомственных
актах, являются:

разработка единых правовых, методических, программных, технических подходов при—
организации информационного обеспечения;
формирование банков данных коллективного пользования криминалистической,—
оперативно-справочной и розыскной информации с организацией быстрого доступа к ним
сотрудников со своих автоматизированных рабочих мест, как стационарных, так и в
мобильном режиме при непосредственном выполнении служебных обязанностей;
создание по единой технологической схеме локальных вычислительных сетей с—
объединением их в региональные информационно-вычислительные сети
правоохранительных органов;
внедрение технологий спутниковых навигационных систем;—
постепенный переход на безбумажные технологии сбора, обработки, хранения и передачи—
служебной информации;
совершенствование правового, организационного и технического обеспечения—
мероприятий, направленных на укрепление режима защиты конфиденциальной
информации правоохранительной в сфере.
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ОСУЖДЕННЫЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ В
2015 ГОДУ

Федосеев Алексей Августович

Состояние  преступности  несовершеннолетних  в  Российском  государстве  вызывает
обоснованную тревогу среди граждан страны [1, 2, 3, 13, 14, 15]. Снижение жизненного уровня
населения,  связанное  с  социально-экономическими  проблемами  государства  в  целом,
экономическими  санкциями  западных  европейских  стран,  США,  Канады  и  Австралии  в
сочетании  с  ослаблением  социального  контроля  за  подростками  из-за  постоянной
реорганизации  государственных  и  общественных  институтов  привело  к  тому,  что  сегодня
подростки становятся наиболее криминогенно активной частью населения страны [9, 10, 11, 12,
16, 17].

Предварительный анализ проблемы свидетельствует о том, что в настоящее время в местах
лишения  свободы  содержится  значительное  количество  несовершеннолетних  осужденных,
совершивших различные по степени тяжести уголовные преступления [4, 5, 6, 7, 8]. Так, на 1
января 2015 года общая численность осужденных, содержащихся в воспитательных колониях
(ВК) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) составляет 1776 человек. А за
2014  год  через  воспитательные  колонии  прошло  более  4500  человек.  В  2014  году  в
воспитательные колонии поступило более 2500 человек.

Как  и  другие  авторы,  мы  рассматривали  сроки  отбывания  наказания  в  воспитательных
колониях[18,  19,  20,  38,  39,  40].  Обращая  внимание  на  уголовно-правовую характеристику
осужденных,  содержащихся в ВК,  необходимо отметить то,  что основная часть осужденных
отбывают наказание по приговору суда в виде лишения свободы по срокам от 2 до 3 лет и от 3
до 5 лет.

Многие  авторы  обращали  в  своих  работах  пристальное  внимание  на  преступления
несовершеннолетних  [21,  22,  23,  24,  25,  35,  36,  37].  Наиболее  часто  несовершеннолетние
совершают  преступления  по  следующим  статьям  УК  РФ:  убийство  (ст.  105);  умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью; изнасилование (ст. 131); грабеж (ст. 161); разбой (ст. 162);
вымогательство (ст.163); кража (ст. 158) и хулиганство (ст. 213).

Как и другие исследователи, мы рассмотрели возрастные группы осужденных[26, 27, 28]. По
возрасту осужденные распределялись следующим образом: от 14 до 15 лет – 5,74 %, от 16 до 17
лет – 70,04 % и от 18 до 19 лет – 24,22 %. То есть, более 2/3 осужденных в воспитательных
колониях были в возрастной группе от 16 до 17 лет.

Состояние здоровья осужденных, содержащихся в ВК ФСИН России на начало 2015 года имеет
следующие  показатели:  больных  алкоголизмом  –  60,  наркоманией  –  73,  венерическими
заболеваниями – 6, ВИЧ-инфекцией – 6, туберкулезом – 1, имеют психические отклонения – 604,
зарегистрировано осужденных с дефицитом веса – 12.

Показатель,  касающийся  больных  с  психическими отклонениями,  настораживает,  поскольку
психические заболевания требуют привлечения врачей психиатров и клинических психологов,
так как одним из главных факторов успешного лечения является оказание квалифицированной
медицинской помощи в данной области медицины.
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К тому же профилактика и лечение таких осужденных осложняется психофизиологическими
особенностями  подросткового  организма.  Кроме  того,  изучение  общей  картины  состояния
преступности  в  Российской  Федерации  говорит  о  том,  что  удельный  вес  рецидива
преступлений среди несовершеннолетних осужденных составляет более 50 %. Особенно он
велик среди тех, кто отбывал наказание более 2-х лет.

Когда  государство  лишает  человека  свободы,  оно  берет  на  себя  обязательства  по  его
содержанию в местах лишения свободы [29, 30]. Важной задачей исправительных учреждений,
в  частности,  воспитательных  колоний,  является  обеспечение  процесса  исправления
несовершеннолетних осужденных, создание условий для переоценки жизненных ориентиров,
мотивов и целей поведения самими осужденными путем вовлечения их в трудовые процессы,
повышения  их  общеобразовательного  и  культурного  уровня,  физического,  психического  и
духовного развития, а также обеспечение приемлемых условий жизнедеятельности в местах
лишения свободы.

Мы, как и ряд других авторов считаем, что проводимая в воспитательных колониях социальная,
психологическая  и  воспитательная  работа  нуждается  в  дальнейшем  развитии  и
совершенствовании  [31,  32,  33,  34].

Это  обусловлено  ухудшением  криминогенного  состава  осужденных,  их  педагогической
запущенностью,  крайне  низким  образовательным  уровнем,  отсутствием  профессиональных
навыков,  возрастанием  доли  осужденных,  страдающих  психическими  заболеваниями,
туберкулезом,  наркоманией,  алкоголизмом,  гепатитами  и  ВИЧ-инфекцией.
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УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ

ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Рютина Светлана Владимировна

Образование означает выработку твердого и обоснованного мировоззрения, определяющего
духовно-нравственное воспитание.

Формирование духовных ценностей является главной задачей православной педагогики, для
которой важно возвращение личности к  собственной сущности,  то  есть  раскрытие образа
Божия  в  личности  ученика.  Православная  педагогика  утверждает  правильным  не
гармоническое, но иерархическое устроение природы человека – когда дух управляет душой, а
душа телом.  Поэтому  в  основе  ее  лежит  не  цель  гармоничного  развития  личности,  как  в
педагогике гуманистической, а цель спасения человеческой души; для продвижения к этой цели
необходимо следовать путем духовного развития личности ученика.

Таким  образом,  светская  педагогика  не  противостоит  религиозной  в  плане  личностного
развития  учащихся.  В  православной  педагогике  не  отрицается  необходимость
разностороннего  развития,  но  ограничивается  стихийная  самоценность  последнего.  Вне
спасения развитие понимается как самореализация, которая, как правило, разжигает страсти и
питает гордость человеческую. В рамках же спасения развитие реализуется в формах служения
и жертвенности [1]. Таким образом, православная педагогика говорит о развитии личности не
в плане ее гармоничного развития, а в плане ее развития духовного – как процесса раскрытия
человеком заложенного в нем образа Божия, поврежденного вследствие греха. Православные
педагоги  утверждают:  «Мы  не  можем  сегодня  вести  этико-религиозное  преподавание,
втолковывая  на  общих  уроках  какие-либо  формулы  или  догматы,  но  мы  должны  учиться
развивать то,  что живо в человеческой душе как божественно-духовное,  и тогда мы будем
свободным  и  правильным  образом  направлять  ребенка  навстречу  его  религиозному
исповеданию». Духовное развитие человека есть результат совместного действия, синергии
Божественной  благодати  и  человеческого  подвига,  прежде  всего  смирения  и  покаяния.
Духовное развитие – это всегда личностный путь к Богу, который редко у кого бывает прямым,
по которому идут далеко не все люди.

Немыслимо представить себе, что обучить этому пути можно в рамках школьной программы: в
этом смысле, конечно, духовное развитие не является школьной педагогической задачей. И все
же, применительно к вопросу школьного образования, духовное развитие не теряет смысла, но
означает педагогическую поддержку врожденной потребности человека к познанию Истины,
Добра, Красоты, к богообщению.[4., 68] Общим является то, что и в христианстве, и в гуманизме
речь идет о воспитании добродетелей.

Воспитание духовности в российской школе, отделенной от церкви, традиционно «закреплено»
за гуманитарными дисциплинами.

Формирование духовных ценностей в школе тесно связано со средствами родного языка и
литературы.

Реформа школьного образования, новые государственные стандарты ставят перед педагогами
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задачу  активнее  внедрять  и  реализовывать  в  средней  общеобразовательной  школе
развивающее  обучение.  В  связи  с  этим  надо  искать  способы  и  приёмы,  способные
заинтересовать  обучающихся  и  повышающие  уровень  филологической  грамотности
обучаемых  в  целом,  а  не  только  в  рамках  уроков  по  отдельной  конкретной  дисциплине.
Лингвокультурологический  метод  предполагает  введение  в  урок  не  только  толкований
отдельных слов, но и развернутое высказывание – мировоззренческий взгляд, отображающий
духовную нравственность и воспитывающий ее. Одним из примеров привлечения и анализа
пословичного материала из сборника «Пословицы, поговорки загадки в рукописных сборниках
XVIII – XX веков» [8] может стать фрагмент урока.

Эффективными в данной системе работы, на наш взгляд, являются чтение, выявление и анализ
пословиц в текстах древнерусской литературы. В качестве основного источника для работы
привлекались  произведения  дидактической  прозы,  в  частности  «Поучение  Владимира
Мономаха»[2.,  с.  59]  и  (время  создания  памятника  -  XII  в)  и  замечательный  памятник
выразительного и точного слова «Пословицы, поговорки загадки в рукописных сборниках XVIII –
XX веков». Это сборник, в состав которого входят пословицы и поговорки Петровской галереи,
собрание пословиц И.В. Пауса, В.Н. Татищева, А. И. Богданова, записи Н.А. Добролюбова, А.
Бутурлина,  пословицы  и  поговорки  Олонецкой  губернии,  Красноярского  края,  загадки
Тамбовской,  Нижегородской,  Астраханской,  Вологодской  губернии,  Красноярского  края.

На начальном этапе работы существует необходимость ввести школьника в новое для него
лингвокультурное  поле,  представляющее  собой  тексты  христианской  культуры,
репрезентирующие особую систему духовных ценностей,  строящуюся на таких парадигмах:
Истина – Высшее благо – учение о всесовершенной Благости и Любви (Бог любы есть), Вера,
которая формирует начало христианского мировоззрения, Человеческая личность, как духовное
бессмертное  существо,  созданное  по  образу  и  подобию  Божию,  Учение  о  спасении ,
призывающее  к  всестороннему,  духовному  совершенствованию,  Евангельские  заповеди,
исполнение  которых  вводит  в  жизнь  вечную  [3.,  68].  Христианское  миросозерцание
воспитывалось не одним поколением. Разрушительные ветры западной мысли, проникающие в
уклад  жизни,  будоражащие  сознание  вольнодумством,  свободой  находят  отражение  и  в
пословичном  фонде  Б.  Петровской  галереи.  Ломаются  стереотипы  мышления,  происходит
постепенное духовное нищание последующих поколений, на смену Закону Духа приходит Закон
материи. Результаты плачевны. У многих современных людей отсутствуют основополагающие
понятия  духовности  и  в  целом  христианское  мировосприятие.  Нужен  мост,  помогающий
переходу от безбожного мировоззрения к пониманию Евангелия и Закона Божьего [7, с.  5].
Таким мостом нам видится процесс опосредованного воздействия на формирование базисных
ценностей  у  школьников  лингвокультурологического  прочтения  текстов  древнерусской
литературы  и  памятников  народного  творчества.  Найти  искажение  помогает
лингвокультурологический  анализ  текста,  апеллирующий  к  христианским  постулатам.

На первом уроке школьникам предлагаются знакомые паремии из библейских источников:

бесплодная смоковница (о ком-либо, чья деятельность бесплодна Мф. 21,19),—
блудный сын (раскаявшийся преступник Лк.15,11),—
Богу – божье, кесарю – кесарево (каждому свое Мф. 22, Мк. 12, Лк. 20),—
вернуться на круги своя (возвращение к началу какого-либо жизненного этапа Еккл.1,56).—
ни на йоту не уступить (не уступить ни на малость, недопустимо даже малейшее отклонение—
от закона Мф. 5,18),
нищие духом («смиренномудрые», совр. искаж. – ограниченные, лишенные духовных—
интересов Мф. 5,3),
око за око, зуб за зуб (ветхозаветный закон, регламентирующий степень ответственности за—
преступление Лев. 24. 20; Исх.21, 24; Втор. 19,21),
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посыпать голову пеплом (знак крайнего отчаяния и скорби Иов 2, 12; Ефес. 4,1),—
прилип язык к гортани (потерять дар речи от неожиданности Пс. 21.16),—
пуп земли (Иерусалим, совр. – иронич. о человеке, склонном преувеличивать собственную—
значимость Иез. 5,5),
служить мамоне (чрезмерно заботиться о материальных благах Мф. 6, 24),—
суета сует (малость людских дел пред Богом и Вечностью Еккл.1,2),—
устами младенцев глаголет истина (дети, сердцем признающие в Христе Бога Мф. 21,16),—
фома неверующий (сомневающийся человек Иоан. 20,25),—
хлеб насущный (необходимое пропитание, из молитвы Господней Мф 6,11 Лк. 11,3),—
хранить как зеницу ока (хранить как самое драгоценное Вт.32,10 Пс. 16,8),—
что посеешь, то пожнешь (человек сам хозяин своей судьбы, счастье или несчастье является—
результатом его деятельности Гал. 6,7) [6.]

Вопросы:  Каково  происхождение  крылатых  слов,  пословиц  поговорок,  имеющих  библейский
источник? В каких ситуациях мы их употребляем?

Задание: рассказать сюжет из жизни, применив любую из пословиц; нарисовать иллюстрацию;
найти примеры пословиц, потерявших свое первоначальное значение

На втором уроке учащимся предлагается найти в указанных источниках выражения, пословицы,
содержащие поучения о жизни, полезные для правильного понимания ее, о необходимости
существования устойчивых законов, благодаря которым человек совершает правильный выбор
в различных ситуациях.

Так, например, из текста «Поучение Владимира Мономаха » могут быть выбраны для анализа1.
паремии:

Страх Божий – начало добра.—
Бог-то Бог, да и сам не будь плох.—
Праведнику лучше малое, чем многие богатства грешным.—
Всякий день милостыню творит.—
Держи глаза книзу, а душу ввысь.—
Учи дитя, когда поперек лавки лежит.—
Молитва побеждает диавола.—
Старых чтите, как отца, а малых, как братьев.—
Жену любить, а власти не давать.—
Ленность всему мать: кто умеет – забудет, а кто не умеет – не научится.—

В  этом  случае  цель  предлагаемого  материала  -  привлечь  детей  к  размышлению  над
пословицами,  создать учебное поле для совместного поиска,  направленного на сравнение
ценностей прежнего и современного мира.

Интересным для анализа представляется слово страх в контексте пословицы Страх Божий –
начало  добра.  Лексема  страх  в  понимании  современного  школьника  имеет  (согласно
толкованию словарей) значения:

Состояние сильной тревоги, беспокойства, душевного смятения перед какой-л. опасностью,1.
бедой и т.п.; боязнь
в знач. сказ. разг.: Страшно2.
в знач. нар. прост.: Очень, черезвычайно [5.]3.

В современной культуре усилия психологов направлены на то, чтобы избавить нас от страхов,
научить бороться со стрессами, счастливый человек не должен иметь страхов.
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В  изучаемой  пословице  слово  страх  употреблено  в  сугубо  позитивном  значении,  так  как
взаимодействует  с  лексемами  божий  и  добро.  Школьникам  предлагается  восстановить
культурный текст, который позволит правильно понять пословицу. Это должна быть апелляция
к евангельскому дискурсу, определяющему житие человека в хождении пред лицем Божием, что
подразумевает невозможность оскорбить своим поведением Величие Бога и в  самом себе
унизить образ и подобие Божие, нарушить Заповеди, преступить Закон.

Вниманию школьников предлагаются два текста: «О двух братьях, о Тите-попе и о Евагрии-
диаконе, враждовавших между собой. Слово 23» [2., с. 119] и «Волга и Кама» или «Шутник» [9.с.
206, 209], в которых говорится о страхе животном (боязни смерти) и страхе Господнем (боязни
нарушить Заповеди Божии).

Результатом  такой  работы  должен  стать  текст-эссе,  мини-рассказ,  иллюстрированный
рисунками. Таким образом, дети придут к пониманию того, о каком страхе говорится и как он
проявляется в поведении людей, знающих этот страх и не знающих его.

2. На следующем этапе мы предлагаем выписать соответствующие паремии, из сборника2.
«Пословицы, поговорки загадки в рукописных сборниках XVIII – XX веков» (Сборника пословиц
Б.Петровской галереи):

В качестве упражнения детям можно предложить написать паремии из Б. Петровской—
галереи, соблюдая правила современной орфографии.

Век жить, а век учитца.—
Грешным путь не спеет.—
Лень мужа не кормит, только портит.—
Малой мой вертеп лутче Синайския горы.—
Много званных, да мало избранных.—
Клятва страшна, а глупому смешна.—
Лгать – так людей обегать.—
Лутче хлеб с водою, нежели пирог с бедою.—
Любовь лутче вражды.—
Жена мужа не бьет, а под свой нрав ведет.—
Встань мужика кормит, а лень портит.—
Красно поле с рожью, а речь с ложью.—
Красна речь слушанием.—

Далее необходимо разграничить их на группы в зависимости от возможности их понимания.—
Выбрать пословицы, которые характеризуют речь, ее качества и самого говорящего.—

Думаем, что для современного школьника будет удивительным, что слово ложь сопровождает в
пословицах слово речь.

Учитель  должен  восстановить  отсутствующий  культурный  текст,  который  необходим  для
понимания ценностей петровского времени: В результате насильственного насаждения быта,
обычаев  другой  христианской  культуры  происходит  подмена,  переоценка  православных
ценностей, которая, проникая в сознание, получает отражение и в понимании феномена речи.
Речь начинает осмысляться с позиции воздействия на адресата. Риторика предметом изучения
избирает внешнюю, формальную сторону речи. Переосмысление жития происходит в духовном
плане: низменные страсти становятся предметом пристального наблюдения, и это отражается в
идиоматических выражениях.

Таким образом, вводя в контекст уроков русского языка культурный текст разных эпох, учитель
формирует  знание о  связях  языка  и  культуры,  об  их  органическом единстве,  о  целостном
восприятии христианского мировоззрения через лингвокультурологический анализ.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Осипова Анна Владимировна
Подольская Олеся Александровна

One of the society and state priorities is to bring up moral, responsible, initiative and competent
citizen of Russia. In the system of human values which the younger generation has to acquire, the
primary fundamental attention is given to health and a healthy lifestyle.

In the message of the Russian Federation President V. V. Putin to the Federal Assembly (12 December
2012) there is the concern about the state of Russian education including schoolchildren health.

In modern conditions health of the younger generation causes a particular concern. N. M. Amosov, M.
V. Antropova, A. A. Baranov and others notice that at school age reproductive, intellectual, labor and
military potential of the country is formed.

Data from the Ministry of Health of the Russian Federation point to unfavorable dynamics of the main
indicators of the children health while schooling. Over the past 10-15 years a combination of several
chronic diseases was identified at each school child. Only 10% of schoolchildren are healthy, 50% have
disorders and 40% are at risk.

One reason of such situation is that a strong motivation for a healthy lifestyle has not been formed at
younger generation, and there is no clear understanding of how to take care of their health. School
students  are  not  always  able  to  resist  the  impact,  often  negative,  from  the  environment.  The
development of information technology, the acceleration pace of life also increase the requirements
to physical and mental endurance of children, their adaptation capacity.

The analysis of the literature, regulations and statistics allowed to come to a conclusion that at the
initial stage of studying the child's health is experiencing the most negative impact. Entrance a school
leads to a significant increase of neuro-emotional tension, load strengthening on the visual analyzer
and musculoskeletal system, the volume changing of physical activity.

In this regard there is a need to focus on a healthy lifestyle at younger school children and, as well as
in rehabilitation and training in methods and ways of restoration and protection of their physical,
social, mental health from negative influences.

T.F. Akbashev, V.I.  Kaznacheev, V. V. Kolbanov, L.A. Popova, etc. consider health as the integrative
characteristic of any personality, covering its inner world and all singularity of relationships and the
environment, and it includes physical, mental, social and spiritual aspects.

A  healthy  lifestyle  includes  favorable  conditions  of  human  life  corresponding  to  its  genetically
determined typological peculiarities, the level of its culture, including behavioral and hygiene skills
which allow to preserve and strengthen health, contributing to the prevention of the development of
health disorders and maintaining optimal quality of life.

School objectives to improve the quality of education are aimed at training the younger generation for
independent life and these tasks assume the formation their health values, education needs to lead a
healthy lifestyle. Students often have not formed the idea of a healthy lifestyle. School students have
not formed the idea of a healthy lifestyle yet. The majority (65%) of them when answering the question



NovaInfo.Ru - №34-2, 2015 г. Педагогические науки 140

what values are in priority for them, say health.

However, fewer teenagers note personal significance of a healthy lifestyle, considering that compliance
with treatment regimen, proper nutrition, regular physical exercise do not play for them too big role.
Many school students think that there is no need to care about health .

Thus, an important task is not only to maintain the health of school children, but also to strengthen it.
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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ «ОСНОВЫ
РАБОТЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ WXMAXIMA»

Дронова Екатерина Николаевна

Контроль знаний учащихся учебного материала является одной из основных форм организации
учебного  процесса.  Он  позволяет  диагностировать  наличный  уровень  знаний,  умений  и
навыков  учащихся,  что  способствует  грамотному  определению  направлений  необходимой
коррекционной работы и оптимальному проектированию методики изучения последующего
учебного материала.

В настоящее время среди разнообразных форм организации контроля знаний учащихся (опрос,
проверочные  и  контрольные  работы,  собеседование,  зачет  и  др.)  особую  популярность
приобрела  тестовая  форма.  Эта  популярность  обоснована  следующими  её  достоинствами:
объективность  результатов  тестирования,  минимальные  затраты  времени  на  процедуру
тестирования,  возможность  охвата  большого  количества  учащихся  и  быстрое  получение
результатов, простота процедуры тестирования в сочетании с её экономичностью и др.

Тестовая форма проверки знаний учащихся сегодня широко используется в ходе текущего и
итогового контроля знаний учащихся по различным предметам, широко используется в школах
и учреждениях профессионального образования не только в России, но и во многих других
странах мира.

В данной статье представлена авторская система тестовых заданий по теме «Основы работы в
математическом пакете wxmaxima», которая используется для контроля знаний студентов в ходе
изучения  дисциплины  «Информационные  технологии»  в  институте  физико-математического
образования Алтайского государственного педагогического университета.

Следует отметить, что математический пакет wxmaxima является достаточно функциональной
системой численных и символьных расчетов, что наряду с его свободным распространением и
использованием, интуитивно понятным интерфейсом способствует широкому использованию в
учебных заведениях при изучении математических пакетов [1, 2].

Представленный ниже тест нацелен на контроль знаний:

сущности понятия «математические пакеты»;—
сущности численных и символьных методов выполнения математических расчетов;—
функций математических пакетов;—
популярных свободно распространяемых и коммерческих математических пакетов;—
назначения математического пакета wxmaxima;—
обозначений вводимых команд и выводимых результатов в математическом пакете—
wxmaxima;
правил записи математических выражений в математическом пакете wxmaxima;—
основ работы с переменными (присваивание значения переменным, удаление значений—
переменных) в математическом пакете wxmaxima;
основных команд для решения задач элементарной математики в математическом пакете—
wxmaxima.
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Тестовые задания
1. Математические пакеты не предназначены для ...

выполнения численных математических расчетов1.
проверки статистических гипотез2.
выполнения вычислений, представленных в табличной форме3.
представления вычислений в графической форме4.
конструирования математических моделей5.
выполнения символьных математических расчетов6.

Правильный ответ: в

2. Установите соответствие между характеристиками подходов, заложенных в основу решения
задач с помощью математических пакетов, и их названиями:

1. подходы, использующие формулы как последовательности символов
для дифференцирования, упрощения выражений, разложения на
множители, вычисления пределов и т.д.; результаты вычислений
получаются в символьном виде, численные результаты при этом
являются частными случаями символьных
2. подходы, основанные на применении разнообразных алгоритмов,
позволяющих более или менее точно получать численный результат той
или иной математической операции за счет всевозможных приближений

2. алгебраические
методы
3. численные
методы
4. символьные
методы
5. арифметические
методы

Правильный ответ: 1-в; 2-б

3. Математическими пакетами являются ...

OOo Math1.
wxMaxima2.
Maple3.
MS Excel4.
Matlab5.
Basic6.
Mathematica7.

Правильный ответ: б, в, д, ж

4. Коммерческими математическими пакетами являются ...

MatLab1.
wxMaxima2.
Maple3.
MathCad4.
Scilab5.
Mathematica6.

Правильный ответ: а, в, г, е

5. Свободными математическими пакетами являются ...

Mathematica1.
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Scilab2.
wxMaxima3.
Maple4.
MathCad5.
MatLab6.

Правильный ответ: б, в

6. Математический пакет wxMaxima позволяет выполнять ...

численные расчеты1.
символьные преобразования2.
некоторые численные и некоторые символьные преобразования3.
численные расчеты и символьные преобразования4.

Правильный ответ: г.

7.  Для  записи  математического  выражения:   в  пакете  wxMaxima  нужно  напечатать
_______________________________________

Правильный ответ: (x+3)/2

8.  Для  записи  математического  выражения:   в  пакете  wxMaxima  нужно  напечатать
_______________________________________________________________

(в числителе для записи  используйте команду возведения в степень).

Правильный ответ: (x^2+2*x)/(y+1/3)

9. В пакете wxMaxima каждой команде присваивается порядковый номер, который обозначается
...

(о1), (о2), (о3) ...1.
(%v1), (%v2), (%v3) ...2.
(i1), (i2), (i3) ...3.
(%o1), (%о2), (%о3) ...4.
(v1), (v2), (v3) ...5.
(%i1), (%i2), (%i3) ...6.

Правильный ответ: е

10.  В  пакете  wxMaxima каждому  результату  вычислений присваивается  порядковый номер,
который обозначается ...

(i1), (i2), (i3) ...1.
(v1), (v2), (v3) ...2.
(%o1), (%о2), (%о3) ...3.
(o1), (о2), (о3) ...4.
(%v1), (%v2), (%v3) ...5.
(%i1), (%i2), (%i3) ...6.
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Правильный ответ: в

11. Для того чтобы в пакете wxMaxima результат вычислений выводился в виде десятичной
дроби нужно использовать оператор ...

diff1.
kill2.
numer3.
numeric4.
float5.

Правильный ответ: в, д

12. После выполнения последней команды

a:1024;—
1024—
b:22;—
22—
(b-sqrt(a))^3;—

в пакете wxMaxima на экран будет выведено ...

Правильный ответ: -1000

13. Результатом выполнения команды 7+5x-3x+1 в пакете wxMaxima будет ...

+5х-3х+11.
ошибка2.
х+83.
+2х4.

Правильный ответ: б

14. После выполнения последней команды:

a:2;—
2—
b:-5;—
-5—

((a^2-36*b^2)/a^2)*(a/(a+6*b));

в пакете wxMaxima на экран будет выведено число ...

Правильный ответ: 16

15.  Для того чтобы в пакете wxMaxima удалить значение переменной (очистить ее)  нужно
использовать команду ...

diff1.
kill2.
float3.
numer4.
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Правильный ответ: б

16.  Для  того  чтобы  в  пакете  wxMaxima  переменной  х  присвоить  значение  -1,5  нужно
использовать команду ...

x:=(-1,5)1.
x:=-1,52.
x:=-1.53.
x:-1.54.
x:-1,55.
x:=(-1.5)6.

Правильный ответ: д

17.  Для  построения  графика  функции  $y={x}^{2}$  в  пакете  wxMaxima  нужно  использовать
команду ...

factor1.
solve2.
plot3d3.
ratsimp4.
plot2d5.
plot6.

Правильный ответ: д

18. Установите соответствие между командами пакета wxMaxima и их назначением:

1. factor
2. plot3d
3. ratsimp
4. solve

1. а) решение уравнений
2. б) упрощение выражений
3. в) разложение на множители
4. г) построение двух- и трехмерных графиков
5. д) построение трехмерных графиков

Правильный ответ: 1-в; 2-д; 3-б; 4-а

Правильный ответ: log(5)/log(8)19. Для вычисления приближенного значения логарифма  в
пакете wxMaxima нужно напечатать __________________________________

20. Для записи математического выражения:  в пакете wxMaxima нужно напечатать
...

Правильный ответ: (3/7-x)/(y-5*x+2)^(1/3)

Представленные  тестовые  задания  нацелены  на  проверку  знания  основ  работы  в
математическом пакете wxmaxima: помимо решения задач элементарной математики данный
пакет  имеет  широкие  возможности  решать  задачи  линейной  алгебры,  задачи
дифференциального  и  интегрального  исчисления;  задачи  теории  чисел  и  комбинаторных
уравнений и пр.
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТНОСТИ

ПОДРОСТКОВ 11-12 ЛЕТ «ПУТЕШЕСТВИЕ К
СОБСТВЕННОМУ «Я»

Бедарева Кристина Анатольевна
Кайгородова Надежда Захаровна

Корнева Анастасия Александровна
Кузьмина Анна Сергеевна

Лужбина Наталья Анатольевна
Трубачева Дарья Евгеньевна

В  ситуации  постоянных  динамических  общественных  изменений  в  экономической,
политической,  нравственной,  культурной  сферах  проблема  развития  субъектных  качеств
личности является наиболее актуальной.

Исследователи в области изучения субъектности утверждают, что с одной стороны, что чтобы
быть  социально  успешным  человеком,  достаточно  быть  хорошим  исполнителем,  обладать
определёнными  знаниями  и  умениями,  с  другой  стороны  -  необходимо  быть  творческой
личностью, способной самостоятельно ставить и творчески решать проблемы, осуществлять
выбор. От человека требуются умения делать осознанный выбор, принимать самостоятельные
решения, нести ответственность за свою судьбу, творчески подходить к решению проблем, то
есть быть субъектом собственной жизни в ситуации неопределенности.

Особенно  актуально  уделить  внимание  развитию  субъектности  в  период  среднего
подросткового  возраста  (11-12  лет).  В  этот  возрастной  период  происходит  интенсивное
развитие самосознания подростка,  его рефлексии, «Я-концепции»,  чувства «Я»,  при этом это
период повышенной активности,  стремления к  деятельности,  значительного роста энергии
ребенка.

Данная программа включает три основных блока:

«Познай себя» - знакомство с самим собой, формирование позитивной «Я-концепции».1.
«Познай себя через другого» - познание себя через отношение окружающих.2.
«Эффективное общение» - взаимодействие с другими в ближайшем и отдаленном окружении.3.

Основой  процесса  развития  субъектности  является  ситуация  выбора.  Поэтому  в  данной
программе школьникам дается возможность выбора различных форм упражнений, включение
участников в планирование занятий и выбор занятий.

Программа рассчитана на 8 встреч (по 2 занятия на каждый блок + первое вводное занятие и
подведение  итогов  на  последнем).  Наиболее  эффективным  считает  проведение  занятий  в
подгруппе  по  10-12  человек,  не  чаще одного  раза  в  неделю,  продолжительность  занятия
составляет 45 минут. Подгруппы формируются методом рандомизации.

Методы,  используемые  при  реализации  программы:  индивидуальная  работа,  групповая
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дискуссия,  работа  в  мини-группах,  практические  упражнения,  игры,  решение  проблемных
ситуаций,  моделирование  ситуаций  множественных  выборов,  элементы  сказкотерапия,
рефлексия,  ведение  дневника-самоотчета.

Цель и задачи программы
Цель  психолого-педагогической программы - развитие субъектности школьников в учебной
деятельности и интимно-личностных отношениях.

Задачи психолого-педагогической программы:

Развить навыки самопознания, рефлексии в учебной деятельности и интимно-личностных1.
отношениях;
Способствовать развитию «Я-Концепции» у обучающихся и принятию ответственности за2.
свой выбор;
Формировать способность анализировать и определять собственное психологическое3.
состояние и окружающих людей;
Совершенствовать навыки конструктивного взаимодействия с окружающими посредством4.
принятия мировоззрения, взглядов и различных психологических состояний другого;
Способствовать формированию адекватной самооценки у средних подростков через5.
осознанное отношение к своему поведению;
Воспитывать дружелюбное отношение подростков друг к другу.6.

Учебно-тематический план
Тема Содержание Количество

часов
Формы работы Методическое

обеспечение
Знакомство Знакомство ведущего

с участниками,
участников друг с
другом. Знакомство
участников с
правилами группы,
основными целями и
задачами занятий, с
формой и
расписанием занятий.

45 мин. Самопрезентация
Погружение участников в
цели и задачи программы
Формирование правил
группы
Выбор из предложенных
упражнений «Имя плюс
движения» и «Ритм»
Рефлексия

Цветные
карандаши,
ручки,
фломастеры,
бумага,
магнитофон,
маркеры, ватман
формата А3,
стикеры

«Познай себя» Развитие
представления о
собственной
личности, развитие
позитивного
отношения к своему
“Я”, развитие
рефлексивных
способностей,
формирование
адекватной
самооценки

45 мин Упражнение-разминка
«Встать по числу»,
Игра "Я решаю — я не
решаю",
Упражнение "кто я? ",
Упражнение «Хвастали»
Рефлексия

Мяч, листочки
бумаги, ручки,
фломастеры
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«Познай себя» Развитие позитивного
отношение к
собственному «Я»,
развитие уверенности
в себе, формирование
активной позиции,
развитие
рефлексивных
способностей

45 мин. Упражнение -разминка
«Тропический дождь»,
Упражнение «Солнечные
лучи»,
Игра "Я хочу — они хотят
— я поступаю",
Игра «Скульптура»
Рефлексия

Листочки бумаги,
карандаши,
фломастеры, 3
листочка с
крупными
надписями «Я
хочу», «Они
хотят» и «Я
поступаю»

«Познай себя
через
другого»

Развитие способности
знакомиться с другими
людьми, умения
выделять качества
других, как
положительные так и
отрицательные,
узнавать что-либо о
другом человеке

45 мин Упражнение на
сосредоточение
внимания «Электрический
ток», Игра «Ассоциации»,
Игра «Все –некоторые -
только я», Упражнение-
обсуждение рассказа
«Ворона и павлин»
Рефлексия

Дополнительные
материалы не
требуются

«Познай себя
через
другого»

Развитие способности
знакомиться с другими
людьми, умения
выделять качества
других, как
положительные так и
отрицательные,
узнавать что-либо о
другом человеке

45 мин Упражнение на
сосредоточение
внимания «Хлоп-топ»,
Упражнение «Никто не
знает, что я…»,
Упражнение «Волшебный
магазин»
Рефлексия

Мяч

«Эффективное
общение»

Развитие способности
слушать собеседника,
понимание и
принятие «другого»
восприятия
собеседника, развитие
навыков
невербального
общения и
понимания.

45 мин Упражнение «Сколько
людей - столько и
решений», Упражнение
«Скульптор эмоций»,
Упражнение «Спина к
спине», Упражнение
«Перифраз»
Рефлексия

Дополнительные
материалы не
требуются

«Эффективное
общение»

Развитие способности
слушать собеседника,
понимание и
принятие «другого»
восприятия
собеседника, развитие
навыков
невербального
общения и
понимания.

45 мин Упражнение – разминка
«Пишущая машинка»,
Упражнение «Автобус»,
Точная передача
информации «Пересказ
текста»
Рефлексия

Текст для
упражнения
«Пересказ текста»

Итоговое
занятие

Развитие активной
позиции в ситуации
выбора,
совершенствование
навыков рефлексии

45 мин Упражнение «Раз, два, три
– пальцы покажи»,
Упражнение «Сказка»,
Рефлексия всего курса
занятий

Распечатанная
сказка,
атрибутика для
разыгрывания
сказки

Отличительными  особенностями  развивающей  психолого-педагогической  программы
являются:
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Подход  авторов  к  развитию  субъектности  обучающихся  через  погружение  их  в  ситуации
выбора в учебной деятельности.

Активное включение участников в процесс планирования занятий и выбор различных форм
деятельности.

Равные позиции обучающихся и психолога в реализации программы.

Возраст контингента, участвующего в реализации данной
программы

Программа рассчитана на средний подростковый возраста (11-12 лет), ученики 6-7 классов.

Сроки реализации - программы (продолжительность
образовательного процесса, основные этапы деятельности)

Продолжительность реализации программы 2 месяца, что включает

Первичную диагностика субъектности участников программы;—
Практические занятия (8 занятий, 1 раз в неделю) по трем блокам: Знакомство с самим собой—
(Познай себя), Познай себя через другого, Эффективное общение, куда также входят
домашние задания;
Контрольную диагностику. Сравнения результатов с первичной диагностикой.—

Форма и режим занятий
Программа рассчитана на 8 занятий (по 2 занятия на каждый блок + первое вводное занятие и
подведение  итогов  на  последнем).  Занятия  проводятся  в  подгруппе  один  раз  в  неделю,
продолжительность занятия составляет 45 минут.

Основные методы и формы, применяемые в программе: индивидуальная работа;  групповая
дискуссия,  работа  в  мини-группах;  практические  упражнения,  игры,  решение  проблемных
ситуаций,  создание  ситуаций  множественных  выборов,  сказкотерапия,  рефлексия,  ведение
дневников-самоотчетов.

Ожидаемые образовательные результаты
Повышение навыков самопознания, рефлексии в учебной деятельности и интимно-1.
личностных отношениях;
Усложнение «Я-Концепции» у обучающихся и повышение уровня самоконтроля и личной2.
ответственности за предпринимаемые действия;
Повышение способности анализировать и определять собственное психологическое3.
состояние и ответственно распоряжаться доступными личностными ресурсами
саморазвития;
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Повышение способности подростков самостоятельно определять и регулировать4.
собственную жизнь, овладеть собой, опираясь на независимые ценностно-смысловые
координаты.
Закрепление навыков конструктивного взаимодействия с окружающими посредством5.
принятия мировоззрения, взглядов и различных психологических состояний другого
человека;
Повышение количества средних подростков с адекватной самооценкой;6.
Дружелюбное отношение подростков друг к другу.7.

Методы диагностики
Визуальная шкала самооценки (модификация методики Т. Дембо-С.Я. Рубинштейн),1.
Тест-опросник самоотношения (ОСО) В.В.Столина, С.Р. Пантелеева,2.
Диагностика уровня развития рефлексивности (Методика А. В. Карпова),3.
Диагностика волевого потенциала личности (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М)4.
«Стилевые особенности саморегуляции поведения — ССП-98» (В.И. Моросанова),5.
Тест-опросник "Уровень субъективного контроля" (УСК) (Бажин Е. Ф., Голынкина Е. А., Эткинд6.
А. М.)

Задания для самостоятельной работы
Эссе на тему «Я решаю, я не решаю»,—
создание коллажа «Мой внутренний мир»,—
чтение психотерапевтических сказок—

Обратная связь от участников программы
Обратная связь от участников программы получается в форме дневников-самоотчетов и во
время рефлексии каждого занятия.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ VBA В УЧЕБНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Борзилова Юлия Сергеевна
Махныткина Олеся Владимировна

Применение информационных технологий во все сферах человеческой деятельности является
характерной чертой современного общества,  и  образовательная деятельность не является
исключением.

Важной составляющей образовательной программы являют дисциплины математического и
естественнонаучного цикла.  Выполнение сложных вычислительных процедур,  свойственных
для  математических  дисциплин,  затруднено,  а  порой  невозможно  без  использования
информационных  технологий.  Рассмотрим  возможности  информационных  технологий  для
выполнения вычислительных экспериментов по дисциплине «Численные методы».

Задачами изучения дисциплины «Численные методы» является:

формирование фундаментальных понятий о методах решения прикладных задач с помощью1.
ЭВМ;
умение разрабатывать вычислительные алгоритмы и реализовывать их на ЭВМ;2.
развитие навыков реализации вычислительных задач на ЭВМ, интерпретация результатов;3.
формирование общего представления о роли вычислительной математики и численных4.
методов, реализуемых на ЭВМ, в современной жизни.

Таким образом, каждая из задач дисциплины предполагает использование информационных
технологий. Рассмотрим возможность использования языком программирования Visual Basic for
Application (VBA) для автоматизации расчетов по дисциплине «Численные методы»

Visual Basic for Applications (VBA) - это встроенный язык программирования, предназначенный
для создания и выполнения программ (макросов) в среде приложений Microsoft  Office.  VBA
использует среду приложения и встроенный редактор Visual Basic [3].

Язык  VBA  реализуется  в  виде  визуального  программирования,  т.  е.  позволяет  работать  с
графической оболочкой разработанной программы.

В  рамках  изучения  темы  «Решение  нелинейных  уравнений»  рассматриваются  методы
половинного  деления,  метод  касательных,  метод  хорд,  и  др.

Рассмотрим алгоритм решения нелинейного уравнения методом половинного деления:

расчет количества итераций по формуле \(\log_{2}\left|\frac{b-a}{E} \right|\), где a,b – концы1.
отрезка; E – требуемая точность вычислений;
нахождение значений функции F(x) в точках a и b (функция дана студентам в задании);2.
поиск середины текущего интервала неопределенности [a;b] по формуле3.
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\(C_{k}=\frac{a+b}{2}\) (k – номер итерации);
нахождение значения функции F(x) в точке Ск;4.
выбор следующего интервала неопределенности; из 2 возможных выбирается тот интервал,5.
на концах которого функция имеет разные знаки;
расчет полученной точности по формуле , где a,b – значения интервала неопределенности6.
на k – итерации.
Повторение пунктов 2-6 число раз, рассчитанных в пункте 1 (число итераций).7.

Реализация  рассмотренного  алгоритма  на  языке  программирования  VBA  подразумевает
использование встроенных функций табличного процессора MS Excel.  Для удобства работы
разработан графический интерфейс программы, представленный на рис.1.

Рис. 1. Графический интерфейс программы

В форме в поле «F(x)» вводится нелинейное уравнение, в поле «интервал» указываются концы
отрезка  и  в  поле  «точность  Е=»  –  точность  решения  нелинейного  уравнения.  Результаты
решения располагаются на отдельном листе для удобного представления.

Результат применение метода половинного показан на рис. 2:

Рис. 2. Результат расчета

Фрагмент  кода  программы  реализующий  алгоритм  нахождения  корня  уравнения  методом
половинного деления, представлен ниже:



NovaInfo.Ru - №34-2, 2015 г. Педагогические науки 155

Sub полов_деление()
Dim i, N As Single
Sheets("ПолДел").Select
Range("A1:O20").Clear
Range("A1") = "метод половинного деления"
Range("A2") = "интервал"
Range("B2").FormulaR1C1 = "=Лист1!R[2]C[2]"
Range("C2").FormulaR1C1 = "=Лист1!R[2]C[2]"
Range("A3") = "Е="
Range("B3").FormulaR1C1 = "=Лист1!R[3]C[1]"
Range("A4") = "кол-во итераций"
Range("C4").FormulaR1C1 = "=ROUNDUP(LOG(ABS(R[-2]C[-1]-R[-2]C)/R[-1]C[-1],2),0)"
Range("A6") = "k"
Range("B6") = "Ak"
Range("C6") = "Bk"
Range("D6") = "F(Ak)"
Range("E6") = "F(Bk)"
Range("F6") = "Ck"
Range("G6") = "F(Ck)"
Range("H6") = "Bk-Ak"
N = Range("C4").Value
For i = 0 To N
Cells(i + 7, 1) = i
Range("B7").Value = Range("B2").Value
Range("C7").Value = Range("C2").Value
Next i
StrText = Worksheets("Лист1").Range("B2")
StrText = Replace(StrText, "x", "B7")
Cells(7, 4) = "=" + StrText
StrText = Replace(StrText, "B7", "C7")
Cells(7, 5) = "=" + StrText
StrText = Replace(StrText, "C7", "F7")
Cells(7, 7) = "=" + StrText
Range("F7").Formula = "=(C7+B7)/2"
Range("H7").Formula = "=ABS(C7-B7)"
Range("B8").FormulaR1C1 = _
"=IF(R[-1]C[2]*R[-1]C[5]<0,R[-1]C,IF(R[-1]C[5]*R[-1]C[3]<0,R[-1]C[4]))"
Range("C8").FormulaR1C1 = _
"=IF(R[-1]C[1]*R[-1]C[4]<0,R[-1]C[3],IF(R[-1]C[4]*R[-1]C[2]<0,R[-1]C))"

Разработка программ с использованием языка программирования VBA в рамках дисциплины
«Численные методы» позволяет существенно ускорить вычислительный процесс, особенно при
больших входных интервалах и сложных функциях.

Список литературы
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВООБРАЖЕНИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ К
СТРЕССУ У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

Кайгородова Надежда Захаровна
Кислых Анна Александровна

Кузьмина Анна Сергеевна

Работа выполнена на кафедре общей и прикладной психологии Алтайского государственного
университета.

Объектом  нашего  исследования  стало  воображение.  Сейчас  оно  вновь  стало  вопросом
пристального внимания.  Его  роль отмечается  в  художественном,  литературном,  и  научном
творчестве. Но в отличие от многих психологических явлений подход к этому явлению остается
неоднозначным.

Данный Феномен полностью не изучен, и поэтому эта тема очень актуальна и представляет
огромный интерес и немалую ценность для общества. У воображения еще много непознанных,
неизведанных сторон, познание которых может принести пользу обществу. При его помощи
воображения  возможно  создавать,  творить,  преобразовывать  и  получать  новые  знания.
Значимая  роль  заключается  в  саморегуляции  поведения  и  выборе  способов  борьбы  со
стрессом.

Изучением феномена воображения в разные возрастные периоды занимались такие авторы,
как  Дьяченко  Ольга  Михайловна,  Выготский  Лев  Семенович,  Немов  Роберт  Семенович,
Запорожец  Александр  Владимирович,  Эльконин  Даниил  Борисович,  Рубинштейн  Сергей
Леонидович и др.

Целью  нашего  исследования  взаимосвязь  воображения  и  устойчивости  к  стрессу  у  лиц
юношеского возраста.

Ранее нами получены данные о положительной взаимосвязи устойчивости к стрессу с уровнем
объема и концентрации внимания. Чем выше уровень концентрации и объема внимания, тем
выше  устойчивость  к  стрессу.  Данные  результаты  получены  с  помощью  корреляционного
анализа Спирмена по шкалам методики Теста Э.Ландольта и шкала устойчивости к источникам
стресса  Е.В.  Распопина.  Полученные  результаты,  доказывающие  связь  высокого  уровня
произвольности высших психических функций с показателем стрессоустойчивости, дают нам
основание предположить, что воображение положительно связано со стрессоустойчивостью.

Для проверки данной гипотезы мы провели исследование:

В исследовании участвовали 30 студентов (девушек) Алтайского государственного университета
в возрасте от 18 до 20 лет. Студенты гуманитарных факультетов.

В нашем исследовании мы использовали следующие Методики:  КТТМ Э.П.  Торренса,  шкала
устойчивости к источникам стресса Е.В. Распопина.

Результаты обработаны с помощью математической обработки данных в программе SPSS 17.

В работу включены 2 и 3 субтесты КТТМ Э.П. Торренса «Закончи рисунок» и «Повторяющиеся
фигуры».
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Субтест "Закончи рисунок" содержит 10 разных рисунков. Испытуемому необходимо дорисовать
рисунок и дать ему название.

Субтест "Повторяющиеся фигуры" похож с предыдущим, но стимульный материал представляет
собой одни и те же фигуры, задача испытуемого в одних и тех же фигурах нарисовать разные
изображения.

В методике оценивались такие показатели, как оригинальность, гибкость и разработанность.

По результатам исследования по шкале устойчивости к источникам стресса Е.В. Распопина все
испытуемые были разделены на 2 группы: 1 группа –девушки с высоким уровнем устойчивости к
стрессу, 2 группа – девушки с низким уровнем устойчивости к стрессу. С помощью Т-критерия
Стьюдента выявлены достоверные различия средних значений в двух группах испытуемых по
шкалам  гибкость,  разработанность.  Так  студенты  с  высоким  уровнем  стрессоустойчивости
обладают более высокими значениями по исследуемым показателям.

Воображение можно рассматривать, как ресурсный механизм для совладания со стрессом и
выбором наиболее эффективных стратегий, чтобы справиться с ним. Особую актуальность эти
результаты имеют для студентов первого курса,  которые адаптируются к новой социальной
ситуации и испытывают значительное напряжение.  Развитие воображения будет связано с
повышением устойчивости к стрессу у студентов.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РАСПОЗНОВАНИЯ ЛЖИ У
УЧАШИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

Кузьмина Анна Сергеевна
Ртищева Наталья Сергеевна

В  настоящее  время  можно  отметить  рост  интереса  к  проблеме  лжи.  Причинами  является
следующие. Данный феномен имеет широкую распространённость, что делает его социально
значимым. И поэтому существует потребность в его изучении. Также нужно уделять особое
внимание тому, что ложь занимает важное место в некоторых процессах, таких как выработка,
регуляция  и  реализация  стратегий  поведения  у  человека.  При  изучении  субъективного
отношения школьника ко лжи и его индивидуально-психологических особенностей возможно
выявить способы формирования нравственно-психологических аспектов поведения ребенка.
Следует отметить, исследование отношения ко лжи у детей и подростков наиболее значимо,
потому что в будущем именно они будут составлять основной слой населения нашей страны. И
именно от них будет зависеть развитие нашего государства.

Развитие навыков распознавания лжи у учащихся старших классов реализовывалось в рамках
Фестиваля  науки  в  Алтайском государственном университете.  На  секции «Психология  лжи»
приняло участие 30 учащихся старших классов в возрасте 15 до 18 лет. В начале семинара
участникам  предлагалось  заполнить  анкету,  направленную  на  изучение  субъективных
представлений  о  лжи.  Полученная  информация  обрабатывалась  методом  контент-анализа.
Результаты анкетирование показали следующие данные.

Учащиеся  старших  классов  определяли  ложь  как  умышленное  сокрытие  информации;  как
выдача ложной информации за действительную; искажение действительности и т.д. При ответе
на вопрос, «Лгал ли ты?»100% испытуемых указывают, что да, лгал.

Наиболее интересной была информация полученная на вопрос «Умеешь ли ты определять
ложь?». 73% участников семинара ответили «да», 27% - «нет».

При ответе на вопрос «По каким признакам ты определяешь ложь, девушки и юноши указали на
следующие признаки лжи, которыми они руководствуются при определении лжи:

поза, скорость речи, жесты и мимика;—
человек отводит глаза, нервничает;—
неуверенность в ответах, на заданные вопросы;—
ошибки в речи;—
сокрытие эмоций.—

Полученная  информация  позволила  сформировать  семинар  по  развитию  навыков
распознавания  лжи.

Цели семинара:

Развитие представлений о понимание феномена лжи в современной психологии;1.
Изучение признаков лжи;2.
Развитие навыков определения лжи на основании изученных признаков;3.
Формирование ценностного отношения ко лжи.4.
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Калифорнийский ученый Пол Экман, изучал психологию лжи около тридцати лет. Благодаря
своим исследованиям, он подразделяет лож на две формы, такие как искажение и умолчание.
Умолчание определяется Экманом как сокрытие истинной информации, без сообщения ложной.
Искажение  же  является  не  только  сокрытием  правды,  но  и  предоставлением  ложно
информации.  Важно  обратить  внимание  на  тот  факт,  что  при  возможности  выбора  между
искажением и умолчанием, люди делают выбор в пользу умолчание. И это легко объяснить: в
случае  умолчания  чувство  вины,  испытываемое  человеком  меньше,  умолчание  менее
предосудительно.

Также Пол Экман выделял такие два признака обмана как утечка информации и информация о
наличии обмана. В первом случае имеется ввиду то, что человек сам выдает себя, а во втором –
его поведение, и истина при этом не обнаруживается [2].

В главе «Обнаружение обмана по словам, голосу и пластике» книги под названием «Психология
лжи. Обмани меня, если сможешь» Пол Экман указывает на следующие признаки, которые могут
выдать лжеца. Но следует обозначить: всевозможные проявления, в большей части случаев
очевидно указывающие на ложь, для некоторых людей могут быть частью их естественного
поведения [2]

неосмотрительные высказывания, или языковые оговорки;—
подозрения часто возникают, если паузы или заминки возникают при ответе на вопрос;—
повышение тона, что скорее указывает на проявление эмоций. - определенные—
телодвижения и мимика;
при возникновении определенных эмоции висцеральная нервная система производит—
заметные изменения в организме человека.

Рассмотрим подробнее последние два признака. Многие авторы указывают на такие факторы
лжи, контролировать которые человеку очень сложно. К таким факторам относят повышенное
потоотделение, сухость во рту, что можно определить по облизыванию губ, сужение зрачков,
тяжелое дыхание, изменение окраски лица, возможное появление тиков, дрожи в пальцах рук,
учащенное моргание, появляется покашливание.

В  заключении приведем цитату  из  книги  Пола  Экмана «Психология  лжи»:  «Люди лгали бы
меньше, если бы думали, что существуют верные признаки обмана» [2].

Список литературы
Ртищева, Н.С. Представления о лжи у лиц юношеского возраста// материалы 52-й1.
Международной науч. студ. конф. МНСК-2014: Психология. Новосиб. гос. ун-т. 11 – 18 апр.
2014г. – г. Новосибирск, 2014. – С. 22-23
Экман, П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь.– СПб.: Питер, 2010. – 159 с.2.



NovaInfo.Ru - №34-2, 2015 г. Педагогические науки 161

НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ, КАК ОБЪЕКТ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Чурикова Ирина Эдуардовна

Современная семья переживает сложный этап эволюции - переход от традиционной модели к
новой.  Изменяются  виды  семейных  отношений,  иными  становятся  система  власти  и
подчинения  в  семейной  жизни,  роль  и  функциональная  зависимость  супругов,  положение
детей.

Особенностями  современной  российской  семьи  являются:  активный  рост  числа  неполных
семей; увеличение численности социально незащищенной, уязвимой группы детей, в первую
очередь  детей  из  бедных  семей;  снижение  воспитательного  потенциала  семьи;
распространение  физического,  сексуального,  психологического  насилия  в  семьях.  [1,2,3].

Семья  создает  личность  или  разрушает  ее,  во  власти  семьи  укрепить  или  подорвать
психическое  здоровье  индивида,  процессы  семейного  взаимодействия  избирательно
констатируют проявление эмоций,  поддерживая одни каналы разрядки эмоций и  подавляя
другие.

Семья  поощряет  одни  личностные  влечения,  одновременно  препятствуя  другим;
удовлетворяет или пресекает личные потребности. В современном мире все больше растет
понимание  семьи  как  определяющей  не  только  развитие  ребенка,  но  и  развитие  всего
общества[1,2,3]. .

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в
социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними
[5].

Рост интереса к проблемам семейного воспитания в нашей стране связан с новыми социально-
экономическими  условиями.  Смена  идеологических  ориентиров  или  полное  их  отсутствие
создают  трудности,  с  которыми  приходится  сталкиваться  современным  родителям.
Исследования  специалистов  различных  областей  знаний  (юристов,  медиков,  социологов,
психологов)  убедительно  свидетельствуют  как  о  низкой  правовой,  медицинской,
психологической  культуре  родителей,  так  и  о  необходимости  планомерной  специальной
работы в этих направлениях, включающей разъяснение родителям особенностей возрастного
развития детей, их индивидуальных особенностей, причин собственного недовольства своим
ребенком или агрессии к нему и другим[1,3].

Типичными  поводами  для  обращения  к  психологам,  как  правило,  служат  проблемы  детей
(эмоциональные и поведенческие отклонения; низкая успеваемость в школе и т. д.).  Однако
родителям зачастую трудно признать, что истинной причиной этих проблем является семейное
неблагополучие. Как показывает практика консультирования, преобладает такой тип семей, в
которых  нарушения  и  проблемы признаются  только  в  отношении ребенка.  В  этом случае
задачей  психолога  является  работа  с  родителями  и  их  убеждение  в  том,  что  совместное
посещение занятий всей семьей будет способствовать более эффективной работе с ребенком,
скорейшему улучшению его состояния, изменению нежелательного поведения. Поэтому работа
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с  семьями  должна  строиться  на  сочетании  просветительских  и  терапевтических
мероприятий[1,4]  .

Среди  наиболее  значимых  факторов,  патологизирующих  детско-родительские  отношения,
можно выделить нарушение механизмов интеграции семьи или отсутствие взаимопонимания
между членами семьи, отчужденность, эмоциональную холодность, частые конфликты и прочее.
Поэтому терапия детско-родительских отношений в первую очередь должна быть направлена
на восстановление этих механизмов, коррекцию деструктивных личностных черт родителей,
оптимизацию родительских позиций [4].

Психологическая  помощь  семье  должна  быть  комплексной.  Это  и  оказание  социально-
психологической,  медицинской  помощи женщинам и  несовершеннолетним,  оказавшимся  в
трудной  жизненной  ситуации;  и  обеспечение  человека  необходимой  психологической
информацией,  создание  условий  для  преодоления  жизненных  трудностей  и  продуктивного
существования в конкретных обстоятельствах [4].

Хотелось бы обратиться к опыту работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Спасского муниципального района Рязанской области.

Основными задачами комиссии в проведении работы с семьями являются:

защита прав и законных интересов детей и подростков;—
предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;—
социально-психологическая помощь неблагополучным семьям.—

Основными целями являются:  сохранение психологического и социального благополучия в
семье,  а  также  профилактика  и  разрешение  семейных  конфликтов,  помощь  в  вопросах
воспитания детей, улучшение семейного климата и внутрисемейных отношений, увеличение
числа семей, снятых с контроля в связи с улучшением ситуации.

Для повышения эффективности работы с социально неблагополучными семьями специалисты
используют различные формы и методы, направленные на выход семьи из трудной жизненной
ситуации.

Женский  клуб  «Преодоление»  -  в  рамках  клуба  с  женщинами,  оказавшимися  в  трудной
жизненной  ситуации,  ежемесячно  проводятся  «круглые  столы»,  совместные  праздники,
консультации,  с  привлечением  различных  специалистов.

В целях активизации работы по оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, на базе центра создана «Школа для родителей».

Наиболее частыми проблемами, с которыми приходится сталкиваться специалистам, являются:

нарушение поведения у детей и подростков;—
нарушение детско-родительских отношений;—
преодоление трудностей в период адаптации в различных социальных условиях;—
сложности в школьном обучении;—
отклонение психического развития от нормы;—
курение, алкоголизм, наркомания среди подростков;—
проблемы воспитания детей и подростков.—

Во время работы с семьей проходит индивидуальное и семейное консультирование, оказание
помощи в конфликтных взаимоотношениях родителей с детьми, между родителями. Проводятся
тренинги  для  родителей  и  детей  «Легко  ли  быть  родителями»,  беседы  по  профилактике



NovaInfo.Ru - №34-2, 2015 г. Педагогические науки 163

жестокого обращения с несовершеннолетними, о надлежащем исполнении обязанностей по
воспитанию, обучению и содержанию детей.

Семьям, состоящим на учете, оказывается вещевая и продуктовая помощь.

В  настоящее  время  на  учете  в  едином  районном  банке  данных  семей,  находящихся  в
социально опасном положении состоит  13  семей,  в  них  воспитывается  42  ребенка,  14  из
которых безнадзорные.  Помимо этого  в  «группе риска»  состоит  27  семей.  С  применением
инновационных методов работы в течение года из банка данных было выведено 3 семьи в
связи с улучшением ситуации в семье.

Таким  образом,  социальная  работа  с  семьей  –  это  особым  образом  организованная
деятельность, направленная на малые группы людей, нуждающихся в социальной защите и
поддержки  извне.  Это  одна  из  разновидностей  социальной  защиты  населения,  основным
содержанием  которой  является  содействие,  помощь,  в  восстановление  и  поддержании
нормального функционирования семьи.  Социальная работа с  семьей сегодня представляет
собой многофункциональную деятельность по социальной защите и поддержке, социальному
обслуживанию семьи на государственном уровне.
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ЗНАНИЙ

Чурикова Ирина Эдуардовна

Совокупность внешних и внутренних факторов, неблагоприятных обстоятельств и личностных
несовершенств детерминируют появление у людей различных трудных жизненных ситуаций.
Разрешить их, соблюдая нравственно-правовые нормы, способен далеко не каждый человек,
главным образом, в силу ограниченности личностного потенциала и отсутствия социально-
превентивной помощи.

Имея, глубокие исторические корни социальная работа, получив свое название в начале XX
века, наиболее интенсивного развития достигла в Европе к середине прошлого столетия. В
рамках  господствовавшей  тогда  концепции  «государства  благосостояния»  (благоденствия)
получила  широкое  распространение  практика  оказания  социальной  помощи  людям  в
разрешении  их  проблем,  имеющих  социальные  причины.  При  опоре  на  традиционные
социальные  силы  (семья,  школа,  церковь,  добровольные  объединения)  с  помощью
профессионально  подготовленных  специалистов  многие  из  личностных  и  социальных
трудностей были преодолены,  а  люди возвращены в общество как  полноценные субъекты
социального функционирования. Несмотря на некоторые недостатки в деятельности системы
социальной  защиты  и  обеспечения  населения,  современная  социальная  работа
непосредственно  участвует  в  решении  самых  разнообразных  проблем  общественного,
группового и индивидуального уровня. Участвуя в регулировании сложных взаимоотношений
между  человеком,  группами  и  общностями  людей,  обществом  и  государством  на  основе
общечеловеческих гуманистических ценностей, социальная работа способствует гармонизации
бытия, сознания, поведения людей в целом и конкретно каждого человека,  определению и
более  полной  реализации  смысла  жизни  (самореализации),  а  также  формированию
ответственности общества не только за судьбу всех, но и за полноценность жизни каждого из
его членов.  Затянувшиеся во времени широкомасштабные социальные реформы в России
создают  огромное  количество  проблем,  разрешить  и  преодолеть  которые  самостоятельно
многие люди не могут, в результате чего множатся ряды нуждающихся[3].

Эти  обстоятельства  объективно  актуализируют  потребность  российского  общества  в
проведении  специальной  профессиональной  научно  обоснованной  системы  социальной
работы с различными категориями населения, нуждающегося в защите, помощи, поддержке.

Широчайшее поле для социальной работы находится в  уголовно-исполнительной системе.
Здесь сосредоточены лица, являющиеся, с одной стороны и по общему признанию - социально
опасными  преступниками,  с  другой  –  в  значительной  степени  –  жертвами  общественного
несовершенства,  социальных  пороков  и  неблагополучия,  заложниками  «собственной  злой
воли»,  «влияния  каких-то  злых  сил»,  неблагоприятного  стечения  внешних  и  внутренних
обстоятельств, некоторой биологической предрасположенности, психической слабости и даже
ошибок природы [1].

В современной науке стало аксиомой утверждение о том, что причиной преступного поведения
является  сложное  взаимодействие  внешних  (объективных)  условий  и  внутренних
(субъективных) факторов, то есть среды и личности. При этом человек, поступая так или иначе,
вступает во взаимодействие с окружающими обстоятельствами, воспринимая, оценивая их и
действуя  (когда  он  может  это  сделать)  в  соответствии  с  собственной  шкалой  ценностей,
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уровнем воспитания, другими личностными особенностями. Нередко он попадает в трудную
жизненную  ситуацию,  жесткую  зависимость  от  обстоятельств,  довлеющих  над  ним  и  в
значительной, а иногда и решающей степени предопределяющих линию поведения,  в том
числе криминального [1,2].

Признавая уголовное наказание самым суровым, но необходимым средством воздействия на
определенную категорию правонарушителей, государство от имени общества применяет его в
целях крайней самозащиты, разрешения криминогенной трудной жизненной ситуации, а также
пресечения дальнейших личностных деформаций и возвращения, таким образом, человека к
социальной норме. [1].

Очевидно,  что  трудные  жизненные  ситуации  складываются  из  социальных  проблем  и
различаются по их количеству, взаимосвязям, степени трудности (разрешимости), качественным
оценкам социальных и личностных ресурсов для их преодоления,  профилактики и т.д.  При
наличии нескольких квалифицирующих признаков (например, асоциальность в совокупности с
утратой  здоровья,  безработицей,  отсутствием  определенного  места  жительства),  а  также
субъективных  факторов-предпосылок  (неблагоприятная  микросреда,  низкий  уровень
воспитания,  образования,  физического и психического развития)  и отсутствии эффективной
социально-превентивной,  в  том  числе  –  педагогической  помощи,  развиваясь,  трудная
жизненная  ситуация  трансформируется  в  криминогенную  ситуацию,  которая  может
рассматриваться как качественно еще более трудная.  С помощью общепринятых способов,
опираясь  на  личностный  потенциал,  разрешить  её  не  удается,  поэтому  необходима
специальная  помощь,  суть  которой  заключается  в  социальной  работе  с  криминальной
личностью, отбывающей наказание, и ее проблемами. [2].

Ведущая роль объективных социальных факторов, обстоятельств в порождении преступности и
преступного  поведения  определяется  тем,  что,  во-первых,  они  первоначально  создают
неблагоприятные условия для формирования и развития личности в семье, школе, трудовых
коллективах,  неформальном  окружении;  во-вторых,  в  своей  совокупности  они  образуют
внешние условия, которые могут провоцировать и даже детерминировать такое поведение. В
обоих  случаях  социальные  факторы  конкретизируются  и  индивидуализируются.
Сформировавшись, усвоив определенные нормы и стандарты поведения, взгляды, потребности
и  ценности,  личность  на  каждом  жизненном  этапе,  на  каждую  возникающую  ситуацию
реагируют  в  соответствии  с  уровнем  развития  сознания,  воспитанности  и  накопленным
опытом. Причем, появление новых факторов, например, проведенная социальная работа, во
взаимодействии  с  внешними  обстоятельствами  способно  внести  такие  значительные
коррективы в  совокупность  личностных  представлений и  проблем,  что  на  новую трудную
жизненную ситуацию (в том числе и криминальную) она может и будет реагировать иначе, то
есть  некриминальным  способом.  Такое  поведение  личности  может  рассматриваться  как
закономерный результат её исправления и ресоциализации[4].

Научное изучение, максимальный учет этих факторов риска и даже факторов-детерминант в
решающей  степени  дает  возможность  прогнозировать  поведение  личности,  влиять  на  ее
отношение к складывающейся ситуации, исправлять. Следовательно, существуют субъективные
причины  преступного  поведения,  которые  обусловлены  социально.  При  этом  внешние
социальные факторы (экономические проблемы,  расслоение и неравенство,  притеснения и
дискриминация  в  обществе,  утрата  нравственно-гуманистических  регуляторов
взаимоотношений между людьми и множество других) способствуют формированию у них таких
негативных  свойств,  как  отчужденность,  асоциальность,  жестокость,  агрессивность,  в  свою
очередь создающих «благоприятный фон» для преступности.  Однако «ни одна ситуация не
может  вызвать  поведение,  отличающееся  от  норм  без  взаимодействия  с  определенными
свойствами  личности».  Переход  из  внешнего  социального  во  внутреннее  субъективное
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происходит в соответствии с социально-психологическими закономерностями, являющимися
предметом исследования криминальной психологии [1].

Таким образом, преступление есть следствие личностного и социального несовершенства, а
субъективные  причины  преступного  поведения  при  доминирующей  роли  причин  второго
уровня  объективно  существуют  и  обусловлены,  главным  образом,  общественными
противоречиями.

Возвращение осужденных к нормальной жизни, исправление и ресоциализация в современной
России сопряжены с разрешением целого ряда не только субъективных проблем (преодоление
личностных  слабостей  и  деформаций,  развитие  и  саморазвитие  позитивного  потенциала,
формирование планов,  перспектив и  психологической готовности к  преодолению сложных
жизненных  ситуаций  в  ИУ  и  на  свободе,  умений  некриминального  удовлетворения  своих
первичных  экзистенциальных  потребностей  (по  А.  Маслоу  –  в  питании,  жилье,  работе,
достойном заработке, безопасности и т.д.), позволяющих перейти к удовлетворению вторичных,
более высоких потребностей (в общении, дружбе, внимании к себе, уважении и признании со
стороны  других,  достижении  высокого  социального  статуса,  самовыражении,  в  творчестве,
самореализации),  в  том  числе  и  исправлении.  Неблагоприятный  макросоциальный  фон,
обусловленный  кардинальными  преобразованиями  основных  сфер  жизни  общества:
политическая  и  экономическая  нестабильность,  пересмотр  системы  базовых  ценностей
духовной  жизни,  резкое  расслоение  общества,  низкий  жизненный  уровень  большинства
населения, социальные и этнические конфликты, отсутствие эффективной системы социальной
защиты,  помощи  и  поддержки  граждан,  кризисные  ситуации  -  усугубляют  положение
осужденных  в  период  отбывания  наказания  и  осложняют  процесс  реабилитации  после
освобождения [4].

Таким  образом,  прогрессивная  пенитенциарная  практика,  международные  стандарты
исполнения уголовных наказаний доказывают,  что социальная работа с  осужденными есть
объективная необходимость, поскольку она создает условия для реализации прав категории
граждан,  находящихся  в  местах  лишения свободы.  Будучи  включенной,  в  государственную
систему  социального  обеспечения  в  качестве  ее  составной  части,  социальная  работа  с
осужденными  придает  ей  целостность,  завершенность,  а  также  гуманность.  Она  имеет
важнейшую социальную значимость.
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Чернышева Елена Валерьевна
Шевченко Оксана Валерьевна

В настоящее время успешная подготовка высококвалифицированных специалистов может быть
достигнута только в результате правильного сочетания учебных занятий под руководством
преподавателя  и  самостоятельной  работы.  Значение  самостоятельной  работы  студентов
возрастает в современных условиях, ибо научно-технический прогресс требует постоянного
обновления  знаний.  Вот  почему  особенно  важно  уделять  должное  внимание  вопросам
руководства и управления самостоятельной работой студентов, повышению ее эффективности
[1].

В  современных  условиях  все  более  необходимой  становиться  научная  организация
самостоятельной  работы  студентов.  Самостоятельная  работа  является  важнейшей  частью
учебно-воспитательной  работы,  главным  методом  глубокого  и  всестороннего  изучения  и
усвоения учебного материала и  находится в  прямой зависимости от  способности студента
самостоятельно и творчески трудиться. Самостоятельная работа студентов в настоящее время
является определяющей в системе высшего образования [2].

Большой  интерес  для  преподавателей  представляет  вопрос  о  сущности  самостоятельной
работы студентов.

Существует мнение, рассматривающее самостоятельную работу студентов как особую форму
познавательно-практической  деятельности,  характеризующуюся  самостоятельностью
мышления. Под понятием «самостоятельная работа», в данном случае подразумевается труд
студентов  по  овладению  научными  знаниями  и  практическими  навыками,  их  активная
интеллектуальная деятельность во всех формах учебно-воспитательного процесса и научно-
исследовательской работы как под непосредственным руководством преподавателя, так и без
его руководства. Акцент при этом делается на «ножницы» между процессом усвоения знаний,
которому обычно уделяется большое внимание, и процессом развития способности мыслить,
что  гораздо  важнее  и  сложнее.  То  есть  в  данном  случае  самостоятельная  работа
рассматривается  как  особый  вид  умственной  деятельности,  т.  е.  умение  слушать  лекцию,
анализировать выступления на семинарах и т.  д.  В данном случае самостоятельная работа
рассматривается как мыслительный процесс,  который осуществляется с помощью памяти и
воспроизводящего мышления.  В этом случае студент получает готовые знания,  запоминает
выводы,  формулы,  законы  и  затем  их  воспроизводит.  И  есть  другой  вид  мыслительной
деятельности. Он характеризуется тем, что человек добывает знания в процессе умственного
поиска  и  самостоятельно  применяет  их  при  решении  тех  или  других  теоретических  или
практических  задач.  Ясно,  что  второй  вид  мышления  более  продуктивен.  Благодаря  ему
развивается умение самостоятельно добывать знания из различных источников, сознательно
применять их на практике, что ведет к глубокому познанию вопросов [3].

Таким  образом,  самостоятельная  работа  призвана  не  только  закреплять  в  памяти  знания,
полученные  при  чтении  литературы,  но  и  быть  творческим  мыслительным  процессом,
прививать необходимые навыки самообразования.

И  все  же,  по  нашему  мнению  самостоятельную  работу  нельзя  сводить  только  к



NovaInfo.Ru - №34-2, 2015 г. Педагогические науки 168

самостоятельности мышления. Самостоятельная работа -  это прежде всего форма учебного
процесса, которая во времени и в пространстве отделена от лекций, семинаров, консультаций.
Если студент после аудиторной работы не брался за книгу,  то фактически самостоятельной
работы не было. Более верным нам представляется следующее понимание самостоятельной
работы  студентов.  Это  такая  форма  учебного  процесса,  которая  осуществляется  во
внеаудиторное время и в ходе которой студенты, читая и изучая литературу,  осуществляют
творческую, активную, напряженную умственную деятельность по овладению сущностью того
или иного учебного предмета как  по заданию учебного заведения,  так  и по собственному
почину, без посторонней помощи [4].

Выделяют следующие признаки самостоятельной работы:

Проводится студентами во внеаудиторное время, т. е. за пределами часов, отводимых на1.
лекции, семинары, консультации;
Ритм работы, дозировка времени на изучение вопросов устанавливается самим студентом;2.
Осуществляется, как правило, без присутствия преподавателя, но при активном его3.
руководстве;
Главная цель самостоятельной работы студентов - приобретение и глубокое осмысление4.
новых знаний.

Как  уже  отмечалось,  дозировка  и  ритм  самостоятельной  работы  устанавливается  самим
студентом.  Это  является  немаловажным  для  индивидуализации  процесса  обучения.  Как
известно, лекция, читаемая в вузе, рассчитана на реально не существующего «усредненного»
студента.  Между  тем  состав  студентов  неоднороден.  Они  различаются  по  уровню
общеобразовательной  подготовки,  по  способностям  запоминания  учебного  материала.
Возникает  противоречие  между  массовыми  формами  обучения  и  сугубо  индивидуальными
особенностями усвоения знаний студентами.

Возникает  противоречие  между  массовыми  формами  обучения  и  сугубо  индивидуальными
особенностями усвоения знаний студентами.

Из всех существующих форм обучения лучше всего индивидуальные особенности студентов
проявляются  в  процессе  самостоятельной  работы.  Тут  темп  усвоения  знаний,
последовательность и ритм перехода от изучения одного вопроса к другому устанавливается,
как  правило,  самим  студентом  соответственно  его  способностям.  Эту  важную  особенность
самостоятельной работы преподавателю следует учитывать в учебном процессе [3].

В связи с этим, одной из важнейших предпосылок организации самостоятельной работы в вузе
является  изучение  личности  студента.  Поэтому  педагогу  нужно  изучать  личность  студента,
учитывать  его  способности,  и  помогать  правильно  организовать  свою  самостоятельную
учебно-познавательную деятельность.  Для личности студента характерна самостоятельность
мышления, определенность своих социальных интересов, установок и мотиваций. При этом
успешность самостоятельной деятельности студентов зависит от воли личности, ее ценностной
ориентации и степени развитости навыка к целеустремленной самостоятельной работе.

В свете вышеизложенного,  важная роль в организации самостоятельной работы студентов
принадлежит  преподавателю.  Он  главное  действующее  лицо  в  учебном  процессе.  От  его
умения  организовать  самостоятельную  работу  зависит  успех  изучения  науки.  Помощь
преподавателя студенту может осуществляться по разным каналам: методические установки на
лекциях,  коллективные  и  индивидуальные  консультации,  беседы,  специальные  занятия  по
методике организации и планирования самостоятельной работы и др.

Сама  методика  помощи  студентам  в  самостоятельной  работе  должна  систематически



NovaInfo.Ru - №34-2, 2015 г. Педагогические науки 169

обсуждаться  преподавателями,  результаты  ее  должны  обобщаться.

В структуре педагогической деятельности по организации самостоятельной работы студентов
выделяют следующие компоненты [2]:

Проектировочная деятельность, которая предусматривает обоснование необходимости1.
самоорганизации, планирование работы на занятиях и во время внеаудиторных занятий,
сопоставление бюджета времени самостоятельной работы по данному предмету с общим
бюджетом времени, учет психологических особенностей группы студентов;
Конструктивная деятельность, выбирающая методику проведения занятия, которая2.
способствует самостоятельной работе, адаптирующая эту методику к пониманию студентов,
учитывающая индивидуальные возможности учащихся, определяющая методику проведения
домашней самостоятельной работы;
Организаторская деятельность, позволяющая уверенно использовать традиционные методы3.
обучения, варьировать методами обучения при наличии сложного информационного
материала, осуществлять контроль над выполнением самостоятельных заданий, прививать
студентам рациональные способы мышления;
Коммуникативная деятельность, определяющая владение культурой речи и поведения,4.
установление продуктивных отношений с учащимися;
Гностическая деятельность, которая анализирует деятельность студентов, сопоставляет5.
достигнутый результат с планируемым, корректирует деятельность учащихся для достижения
планируемой цели, приобщает учащихся к самоанализу деятельности и результатов [2].

Таким  образом,  деятельность  преподавателя  по  организации  самостоятельной  работы
студентов целесообразно оценивать с точки зрения функционирования вышеперечисленных
параметров.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА
Векслер Виталий Абрамович

Педагогический  тест  представляет  собой  систему  дидактических  заданий  специфической
формы, позволяющей оценить уровень обученности учащихся: совокупность их представлений
об объекте познания, знания, умения и навыки в той или ионной области содержания.

Отнеся  педагогическое  тестирование  к  инновационным  методам  оценивания,  выделим
следующие  его  преимущества:

Более высокая объективность контроля.1.
Оценка знаний становится более дифференцированной (больше градаций оценки,2.
возможность переводить полученную оценку в любую шкалу оценивания).
Более высокая эффективность (можно проводить контроль одновременно на больших3.
группах учащихся).
Обработка результатов проводится быстрее (особенно в случае компьютерного4.
тестирования).

На основе исследований Федерального института  педагогических измерений (США)  и  ряда
отечественных тестологов выделим основные этапы конструирования педагогических тестов:

Этап целепологания ( определяем вид, ресурсные возможности, источники финансирования,1.
бюджет, круг привлекаемых специалистов).
Подготовительный этап (анализ и отбор содержания проверяемого материала, определение2.
типов и количество используемых знаний, установка требований времени проверки,
определение системы оценивания, выработка условий проведения).
Этап составления теста.3.

Разработка и апробация тестовых заданий (в репрезентативных группах).1.
Определение и расчет показателей качества созданных заданий (валидность,2.
надежность),.
Анализ результатов проведенной апробации.3.

Этап проведения теста и анализа полученных результатов4.
Стандартизация теста (единообразие процедуры проведения и оценки выполнения1.
тестовых заданий).
Подготовительные работы по техническому оснащению.2.
Отслеживание проведения теста.3.
Обработка результатов, получение статистических данных для анализа. Подготовка4.
итогового отчета.

Тестовые задания бывают нескольких типов. Самый популярный из них – тип тестовых заданий
закрытого  типа,  они  получили  широкое  распространение  в  основном  из-за  легкости
автоматизации.  Задания  закрытого  типа  предполагают  выбор  одного  или  нескольких
правильных  ответов  из  нескольких  предложенных  вариантов.  Основной  недостаток  таких
заданий – возможность угадывания.

Выделим основные правила составления тестовых заданий:

Начинайте формулировать вопрос с правильного ответа.1.
Содержание задания должно отвечать программным требованиям и отражает содержание2.
обучения.
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Вопрос должен содержать одну законченную мысль.3.
При составлении вопросов следует особенно внимательно использовать слова «иногда»,4.
«часто», «всегда», «все» и «никогда».
Вопрос должен быть четко сформулирован, избегая слова «большой», «небольшой»,5.
«малый», «много», «мало», «меньше», «больше».
Избегайте вводных фраз и предложений имеющих мало связи с основной мыслью.6.
Неправильные ответы должны быть разумными, не должно быть явных неточностей.7.
Реже используйте отрицание в основной части. Избегайте двойных отрицаний («Почему8.
нельзя не делать?»).
Лучше использовать длинный вопрос и короткий ответ.9.
Из текста заданий необходимо исключить все вербальные ассоциации, способствующие10.
выбору правильного ответа путем угадывания.
Из числа тестовых заданий закрытого типа исключайте задания требующие громоздких11.
вычислений.
Используемая терминология не должна выходить за рамки учебного курса.12.
Текст заданий и варианты ответов должны быть записаны разными шрифтами, для быстрого13.
их отличения друг от друга при выполнении.
В начале каждого теста должна быть предусмотрена инструкция по его применению.14.

Дистрактором в тестовых заданиях закрытого типа назовем вариант неверного ответа. Слово
«дистрактор» произошло от английского слова «distract», которое переводится как «отвлекать».
Таким образом, дистракторы – это неправильные ответы, которые отвлекают и сбивают с толка
испытуемого.

Выделим требования к дистракторам:

В основной части задания должно быть больше ключевых слов, в ответах не более трех1.
наиболее ключевых слов.
Ответы к одному заданию должны приблизительно одной длины.2.
Все дистракторы к каждому заданию должны быть равнопривлекательными.3.
Дистракторы не должны быть неполными правильными ответами, превращающимися в4.
правильные при определенных условиях.
Не должно быть неработающих дистракторов (их обязательно должны выбирать).5.
Частота выбора дистракторов должна быть примерно одинакова.6.
Из ответов необходимо исключить повторяющиеся слова путем ввода их в основной текст7.
задания.
В ответах не рекомендуется использовать слова: «все», «ни одного», «никогда», «всегда», «ни8.
один из перечисленных», «все вышеперечисленные». В отдельных случаях они
способствуют угадыванию правильного ответа.
Из числа дистракторов исключают ответы вытекающие один из другого.9.
Все ответы должны быть параллельными по конструкции и грамматически согласованными10.
с основной частью задания.
Желательно не использовать в ответах следующие слова: «да/нет», «верно/неверно».11.
Рекомендуется создавать более содержательные ответы.
Если номер ответа совпадает с его числовым значением, то они обязательно пишутся в12.
одной строке (1. 1 Бит, 2. 2 Бит, 3. 8 Бит, 4. 4 Бит). Если дистракторы это слова, то их
желательно расположить в алфавитном порядке.

Заметим,  что  большое  количество  дистракторов  уменьшает  вероятность  угадывания,  но
требует  большего  времени при  разработке.  Плохо  знающие материал  учащиеся  пытаются
найти правильный ответ путем угадывания по «формальным» признакам: самый длинный ответ,
самый умный ответ, хорошо обоснованный ответ).
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Под  фасетом  понимается  форма,  обеспечивающая  представление  нескольких  вариантов
одного и того же элемента содержания теста.  Фасетный тест представляет собой большой
массив элементов – фасеток, из которых путем различных сочетаний конструируются тестовые
задания.

Приведем небольшие примеры фасетного теста:

В одном килобайте {мегабайте, гигабайте} содержится байт:1.
 1.
 2.
 3.

Дата начала Советско-финской войны {Второй Мировой войны, Великой Отечественной2.
войны}

 1.
 2.
 3.

Таким образом, для снижения вероятности угадывания мы можем порекомендовать:

Увеличение количества дистракторов в задание до 4-х.1.
Использование фасетов заданий.2.
Жесткое временное ограничение на выполнение задание.3.
Использовать формулы для коррекции баллов с учетов возможности угадывания.4.

Оценивать результаты проведенного тестирования можно по-разному.

Алгоритмы оценки выполнение тестового задания:

Дихотомическая оценка выполнения задания. Термин «дихотомически оцениваемые—
тестовые задания» означает, что ответ экзаменующегося находится только в одной из двух
возможных категорий, правильный (за него выставляют 1 балл), или неправильный (0
баллов).
Политомическая оценка выполнения задания. Термин «политомически оцениваемые—
тестовые задания» означает, что за разные ответы на задание проставляют несколько
различных чисел

Рассмотрим несколько методов оценивания заданий закрытой формы.

Традиционный метод. Данный метод подсчета баллов заключается в следующем:1.
суммируются все баллов по каждому заданию.

Оценка с весовым коэффициентом. При условии выбора испытуемым только правильных1.
ответов начисляется полный балл, в противном случае начисляется ноль баллов.
Недостаток данного способа заключается в снижении дифференцирующей способности
задания, т.к. испытуемые с «частичным набором знаний» и испытуемые с «полным
отсутствием знаний» практически не различимы.
Метод частичного балла. Суть данного метода заключается в следующем: частично баллы2.
начисляются в случае выбора даже не полного ответа, но в случае выбора в сочетании с
правильными ответами некого дистрактора – баллы обнуляются полностью или частично
уменьшаются.

Коррекция баллов с учетом возможного угадывания. По данному методу производятся2.
вычисления по следующей формуле: Zi=Xi-Wi/(k-1), где Zi - скорректированный тестовый балл
i-го испытуемого, Xi – тестовый бал i-го испытуемого без коррекции, Wi - число ошибочных
ответов у i-го испытуемого , k – количество ответов в заданиях (должна быть постоянная
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величина). Например: В тесте было 30 заданий, на каждое давалось по 4 ответа. Испытуемый
на 20 заданий ответил правильно, 10 заданий выполнено с ошибками. Вычисляем балл по
форме оценки с весовым коэффициентом, но с учетом коррекции по угадыванию: Zi=20-10/(4-
1)=16,7.
Метод коррекции «Правильный + пропуск». Формула, основанная на модели случайного3.
угадывания, которая корректирует " эффект угадывания ", имеет вид: Zi=Xi+Hi/k, где Xi –-
скорректированный индивидуальный балл i-го испытуемого, Xi - число правильных ответов i-
го испытуемого, Нi - число пропущенных заданий у i-го испытуемого, k - число вариантов
ответов в каждом задании (все задания должны иметь k вариантов). Предположим, что
студент А и студент Б сдают некоторый тест. Тест состоит из 150 заданий закрытой формы с
четырьмя вариантами ответов. Студент А правильно ответил на 90 заданий, а оставшиеся 60
заданий он пропустил (так как не был уверен в выборе ответа). Студент Б также правильно
ответил на 90 заданий, однако на остальные 60 заданий он ответил путем простого
угадывания. Так как студент Б имеет шанс в 25% угадать правильный ответ, то он может
набрать 15 дополнительных баллов только путем угадывания. При традиционном подсчете
баллов студент А наберет 90 баллов, в то время как студенту Б будет начислено 105 баллов.
Таким образом, индивидуальные баллы у этих двух студентов имеют значительную разницу,
которая не отражает однако уровень их подготовки, а является лишь функцией склонности к
угадыванию правильного ответа. Эта разница должна учитываться, так как тестирование
проводится, как правило, однократно, а его результаты существенно влияют на аттестацию.
Если же мы применим к подсчету баллов метод коррекции «Правильный+пропуск», то мы
получим одинаковое количество баллов у данных студентов (105). Таким образом данный
способ позволить правильно дифференцировать студентов по их уровню знаний.

Резюмирую все вышесказанное, отметим, что задания закрытого типа в педагогических тестах
широко распространены. Основная причина такого широкого распространения это лёгкость
как  компьютерной  автоматизации,  так  и  ручного  анализа.  Для  данного  типа  заданий
выработаны  методы  конструирования  содержания  и  весь  необходимый  инструментарий
правильного оценивания испытуемых с учетом всех возможных погрешностей, в том числе
фактора угадывания.
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ПРОБЛЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ
ПЕРСПЕКТИВ ПОДРОСТКАМИ С ДИАГНОЗОМ

«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ»
Ральникова Ирина Александровна

Солдаткина Анастасия Константиновна
Шамардина Марина Валерьевна

Эпидемиологические  исследования  показывают,  что  в  последние  десятилетия  отмечается
резкий рост  заболеваемости сахарным диабетом,  особенно среди подростков.  Психические
нарушения являются следствием и частым осложнением больных сахарным диабетом, что в
значительной степени утяжеляет общее течение заболевания (Добржанская А.К. 1973; Гармаш
И.П.,  1992;  Дробижев  М.Ю.  и  соавт.,  2002)  и  способствует  увеличению  показателей
инвалидизации,  сопровождается  ранней  потерей  трудоспособности  (Богомолов  М.В.,  1991;
Анциферов М.Б. и соавт., 2003; Lloyd С.Е. et al., 1992). По данным различных авторов (Алимов Х.А.
и  соавт.,  1987;  Щербак  A.B.,  1989;  Елфимова  Е.В.,  1995;  Иванов  A.B.,  1998;  Циркин  С.Ю.,
Пятницкий Н.Ю., 2001; Kovacs М.et. al ., 1997; и др.), психические нарушения развиваются у 7 - 93
% больных сахарным диабетом, так как данное заболевание меняет качество жизни, поэтому
сложно идет процесс адаптации к изменившимся с появлением болезни условиям жизни. Ведь
любая хроническая болезнь,  приводит к  тому,  что человек оказывается в сложных особым
образом складывающихся жизненных условиях, что изменяет его объективное положение в
обществе,  поведенческие,  эмоциональные,  когнитивные  возможности  и  способствует
активизации, перестройке значимых субъективных отношений, прежде всего, психологического
отношения к самому себе, к своей болезни, к окружающим и к жизненной ситуации в целом.

Типология  психических  нарушений  которые  возникают  при  сахарном  диабете  показывает
наличие  синдромов,  которые  рассматриваются  в  рамках  психотических,  невротических,
неврозоподобных и патохарактерологических нарушений (Целибеев Б.A., L966; Алимов Х.А. и
соавт., 1987; Елфимова Е.В., 1995; Брусиловский Ф.С. и соавт., 1996; Котов С. В. и соавт., 2001;
Целина М.Э., 2001), так и в структуре личностных реакций (Щукина Е. Г., 2001; Jacobson A.M. et.al.,
1997),  что  приводит  к  определенным  трудностям  при  разработке  оптимальных  методов
лечения.

При заболевании сахарным диабетом, традиционно выделяют три основных типа личностных
реакций:  игнорирование  болезни,  тревожно-невротическая  и  эмоционально-неустойчивая
реакции.  Наличие  изменений  личности  при  сахарном  диабете  подтверждают  результаты
психологического тестирования, выявляющие сложность структуры невротических расстройств
и трансформацию по мере развития заболевания неконкретной тревоги и предметный страх
больных  за  свое  здоровье,  жизнь  и  будущее.  Практика  показывает,  что  при  личностных
нарушениях эффективна психотерапия [1].

Центральной  психологической  характеристикой  больных  с  сахарным  диабетом  является
постоянное чувство неудовлетворенности, которое окрашивает всю жизненную стратегию этих
пациентов, это было показано исследователем Б. Любан-Плоцца (Любан-Плоцца Б., 2010)

В  научной  психологической  литературе  Rudolf  (1970)  были  обобщены  данные  о
психосоматических  концепциях  возникновения  сахарного  диабета  (В.Д.  Менделевич,  С.Л.
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Соловьева, 2002).

Конфликты и различные непищевые потребности удовлетворяются с помощью еды. Может1.
возникнуть обжорство и ожирение, вслед за этим – длительная гипергликемия (наличие
высокого уровня сахара в организме) и далее истощение инсулярного аппарата (М.З.
Юсупов, 2010).
Вследствие приравнивания еды и любви, при отсутствии любви, возникает эмоциональное2.
переживание состояния голода и тем самым, независимо от поступления пищи, голодный
обмен веществ, соответствующий диабетическому голодный обмен веществ.
Диабет – следствие хронической тревоги, связанной с бессознательным детским страхом3.
быть побежденным или раненным вследствие агрессивных мятежных и сексуальных
побуждений. У больных сахарным диабетом часто наблюдаются необычно сильные
тенденции получать и принимать помощь [2].
Сохраняющийся в течение всей жизни страх мобилизует постоянную готовность к борьбе4.
или бегству, с соответствующей гипергликемией без сброса психофизического напряжения.
На почве хронической гипергликемии легко формируется сахарный диабет (Rcindcll et al.,
1976).

Согласно  психодинамическому  подходу  происходит  отрицание  болезни  как  «особой
драматической инстанцией преморбидного защитного механизма» (Fenichel O., 1945; Weinstein
E., Kahn R., 1955; Jaffe J., Slote W., 1958; Kahn R., Fink W., 1959; Seidenberg R., 1963; Juni S., 1997), где
отрицание болезни в реальности выглядит как «отказ от причиняющей боль реальности» - это
очень  примитивный  защитный  механизм,  весьма  лимитированный  в  содействии  или
облегчении  приспособляемости,  берущий  корни  еще  из  раннего  детства.  Что  приводит  к
внутреннему  саморазрушению,  а  проявляется  во  внутреннем  страхе  и  внешней  агрессии
(соотносящимся с резким повышением уровня глюкозы в крови).

Поэтому, у больных сахарным диабетом обнаруживают внутриличностные конфликты, которые
часто компенсаторно удовлетворяются актом еды. А также у них периодически актуализируются
неосознанные  страхи,  приводя  к  реагированию  по  типу  «борьбы-бегства».  Накопление  же
неотреагированного  эмоционального  напряжения  (тревоги  или  гнева),  неосознанно
возникающего в ответ на субъективно значимые раздражители, создает условия для нарушения
регуляции углеводного обмена с тенденцией к гипергликемии.

Современная  концепция  сопровождения  больных  СД  трактует  это  заболевание  как  «образ
жизни»,  к  которому  они  должны  адекватно  приспособиться,  сформировать  определенное
отношение,  максимально используя свои собственные возможности.  Таким образом,  любые
меры восстановительного лечения и реабилитационные программы могут быть реализованы
лишь при сложившейся у больного личной потребности к адаптации в условиях хронического
заболевания,  а  также  при  собственной  адекватной  оценке  функциональных  резервов
организма  и  психики.

К объективным факторам,  снижающим не только функциональные резервы организма этих
больных,  но  и  функциональные  резервы  психики  относятся  преморбидные  особенности,
возраст,  форма,  степень  тяжести  и  стаж  заболевания,  психотравмирующие  ситуации
(Снежневский А.В., 1983; Сметанников П.Г., 1997; Lustman P.J. et al., 1988; Draelos M.T. et al., 1993;
Gold A.E. et al., 1993).

Кроме  того,  недостаточно  внимания  уделяется  проблеме  психологическим  особенностям
отношения больных к заболеванию, в том числе роли отношений личности в течении и исходе
заболевания, хотя доказано, что психологические отношения во многом определяют потенциал
личности и являются ее движущей силой (Мясищев В.Н., 2002). Общий анализ научных взглядов
позволяет создать представление о сахарном диабете как заболевании характерном для людей,
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испытывающих тревогу,  которая  постоянна,  но  не  всегда  осознанна.  Тревога,  как  одно из
наиболее  сильных  и  важных  с  точки  зрения  выживания  чувств,  провоцирует  избыточное
потребление  пищи.  Особенно  у  лиц,  привыкших  рассматривать  кормление  как  внешнее
проявление любви, что создает чувство защищенности.

Психологическая же составляющая процесса показывает, что все эти физиологические явления
наблюдаются на фоне неосознанного чувства одиночества,  а также отсутствия внутреннего
чувства защищенности.

На современном этапе развития науки доказано, что сахарный диабет влияние на изменение
моделей  поведения  человека,  в  первую  очередь  это  проявляется  в  том,  что  пропадает
уверенность в собственном будущем. Причем это касается не только возможного летального
исхода.  Большинство людей больше боятся  потерять  одну  из  конечностей или ослепнуть.
Другие испытывают постоянный психологический дискомфорт от одной мысли о том, что у них
могут начаться даже незначительные соматические расстройства.

Адаптация к своему новому состоянию (заболеванию) – ломка вкусовых привычек, изменение
качества и образа жизни,  может происходить более успешно,  и здесь решающим является
восприятие пациента своей так называемой социальной несостоятельности. Здесь на первом
месте встанет вопрос об общем отношении к сложившейся ситуации. Поэтому очень важно
знать,  каким на самом деле является ожидания будущего -  перспектива построения своего
будущего.

Можно  сказать,  что  при  выборе  общей  стратегии  адаптации  человек  руководствуется
созданием  определенного  баланса  между  привычной  жизнью  и  требуемым  соблюдением
строгого режима. В том случае врачебные предписания резко идут в разрез с желаниями самого
человека, поэтому часто можно наблюдать еще одно проявление психологического состояния
человека –«я знаю лучше, потому что это мой организм».

Все выше перечисленное еще раз подчеркивает необходимость научного фокусирования на
проблеме психологического сопровождения и реабилитации больных с сахарным диабетом
(Елфимова Е.В., 2003; Goodniclc P.J., Hernandez М., 2000; Lustmail P., Clouse R., 2002). В фокусе
такой  актуальности  находятся  проблемы  психологической  помощи  подросткам,  болеющим
сахарным диабетом, ввиду острой кризисности данного этапа социализации и важности его
прохождения в становлении личности.

Начиная со старшего дошкольного и на всем протяжении младшего школьного возраста у
ребенка  формируется  определенный  поведенческий  репертуар,  в  котором  обязательно
присутствуют «любимые» поведенческие реакции и поступки, а также вкусовые зависимости. По
мнению американского психолога Эрика Берна,  механизм здесь таков:  в трудных ситуациях
ребенок  экспериментирует,  используя  по  очереди  различные  варианты  поведения,  и
обнаруживает, «что некоторые встречаются в его семье с безразличием или неодобрением, в то
время как другие приносят определенные плоды. Поняв это, ребенок принимает решение –
какое  поведение  он  будет  культивировать»,  таким  образом  вырабатывается  определенная
модель поведения (характерная для конкретной ситуации).

Если ребенок постоянно реализует произвольное поведение,  значит у  него сформированы
важные личностные качества: выдержанность, внутренняя организованность, ответственность,
готовность и привычка подчиниться собственным целям (самодисциплина) и общественным
установкам (законам, нормам, принципам, правилам поведения).

При  заболевании  сахарный  диабет  случаи  нарушения  поведения  являются  следствием
неадекватного (часто защитного) реагирования подростка на те или иные затруднения жизни
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или на неудовлетворяющий новый стиль жизни, «образ жизни». Поведение подростка при этом
отличается  нерешительностью,  пассивностью  или,  наоборот,  негативизмом,  а  также
упрямством и агрессией. Ребенок в действительности не в состоянии справиться со своими
переживаниями. Наличие у подростка отрицательных эмоций и аффектов неизбежно ведет к
срывам в поведении и является поводом для возникновения разных конфликтов, в том числе и
межличностных. Адаптация выступает необходимостью общей сменой образа жизни, сменой
привычек, а значит и изменением общей картины мира и «насильственное» формирование
новых стереотипов и моделей поведения, т.е. необходимостью смериться с тем что подросток
всегда  вынужден делать «не то  что нравится,  а  то  что  надо».  А  еще это  все  отягощается
постоянными замерами сахара крови и уколами для понижения сахара в крови.

В данном контексте приобретает особую актуальность проблема проектирования жизненных
перспектив  подростками  с  диагнозом  сахарный  диабет.  Жизненные  перспективы,
определяемые посредством таких научных понятий, как «представление», «образ», «картина» и
подобные, репрезентированы в сознании. Содержание жизненных перспектив представлено
совокупностью планируемых и ожидаемых в будущем событий, которые делают представления
о будущем организованными. В фокусе исследовательского внимания на современном этапе
развития  данной  проблематики  в  основном  находится  линия  планирования  будущего
личностью наряду с линией вероятного появления в жизни человека какого-либо события.
Обобщение научных идей относительно конкретных составляющих содержания перспективы с
точки зрения ее планирования позволяет рассмотреть в качестве последних жизненные цели,
ценностные ориентации, планы, программы, средства реализации целей, мотивы, смыслы [3].

Ведущее место в организации планирования принято отводить жизненной цели. Например,
В.Н.  Карандышев рассматривает  цель  как  ведущую составляющую жизненной перспективы
личности (Карандышев В.Н., 1991). Ж. Нюттен понимает временную перспективу как «иерархию
целей личности», «виртуальное» присутствие во внутреннем плане разноудаленных во времени
объектов-целей [3]. К.А. Абульханова-Славская считает, посредством целей личность регулирует
и организует свой жизненный путь как целое [4]. Планирование жизненной перспективы, как
полагают  П.  Герстман,  Е.И.  Головаха,  А.Г.  Шмелев,  представляет  собой  выдвижение  целей
личностью их иерархическое выстраивание, также включает поиск общих способов реализации
намеченных  целей  [4;  26].  Возникает  вопрос  функционального  соотношения  таких
составляющих жизненной перспективы как цели, программы, планы. На данном этапе развития
в научном психологическом поле сложилась традиция, выразить которую можно словами В.Ф.
Серенковой,  по  чьему  мнению  программы  и  планы  выполняют  организующую  функцию
временной перспективы, выступают в качестве основ достижения будущих целей [5].

Вместе с указанными составляющими содержания жизненной перспективы нельзя оставить без
внимания ценностно-смысловой контекст выстраивания жизненных планов (Э.В. Галажинский,
В.Е.  Клочко,  М.С.  Яницкий).  С  данного  локуса  анализа  рассматриваемой  проблематики
жизненное  планирование,  помимо  выдвижения  целей,  выработки  возможных  путей  их
достижения, предполагает еще и осмысление мотивов реализации поставленных целей. Если
исходить  из  научных  позиций Е.И.  Головахи,  А.А.  Кроника,  А.Г.  Шмелева,  мотивы,  смыслы,
ценностные  ориентации  являются  необходимыми элементами,  составляющими содержание
жизненных перспектив человека.

Переход  к  новым  этапам  жизненного  пути  предполагает  необходимость  коррекции  или
существенной реконструкции жизненной перспективы с учетом психологических особенностей
человека и социальных условий его существования. Е.И. Головаха и А.А. Кроник, опираясь на
исследования жизненного пути личности, представленные в работах Ш. Бюлер, Б. Ньюгартен, Р.
Кулена  и  других  выдвигают  положение  о  том,  что  в  жизни  каждого  человека  существуют
критические моменты, с которыми связаны определенные изменения жизненной перспективы.
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По разным линиям жизни критические моменты возникают в разное время,  но есть такие
периоды, в которых эти моменты концентрируются, пересекаются, порождая целый комплекс
жизненных проблем, требующих перестройки жизненных перспектив [4].

В  контексте  идеи  системной  детерминации  мы  предполагаем,  что  сахарный  диабет  в
подростковом возрасте может стать определенным переломным событием, которое может быть
осмыслено как событие, требующее глобальной перестройки человека как целостного явления,
нежели  устоявшийся  процесс  саморазвития,  опирающийся  на  постоянно  воспроизводимое
противоречие между образом мира и образом жизни. Здесь это противоречие достигает такого
критического уровня, когда необходимо изменить как понимание мира, так и весь жизненный
уклад. В условиях переломного (для человека) события сама возможность удержать целостность
(устойчивость) становится проблематичной. [6]

Следуя идее системной детерминации в контексте трансспективного анализа В.Е. Клочко, такое
переломное  событие  может  быть  определено  как  психологическое  новообразование,
порождаемое системой в настоящем, которое переопределяет облик прошлого и определяет
облик будущего, тем самым перестраивает структуру жизненного мира человека и параметры
его жизнеосуществления.

Переломное событие нарушает реализацию жизненных замыслов человека, сопровождается
сильными  эмоциональными  переживаниями  (страх,  стыд,  вина,  обида,  беспомощность,
отчаяние, злоба, одиночество, безнадежность и т.п.), провоцирует осознание невозможности
решения  возникших  противоречий  средствами  наличного  знания  и  опыта,  приводит  к
изменениям в устоявшейся жизненной опоре в виде системы аттитюдов, ценностей, мотивов,
целей, стратегий, стилей жизни и др.

Переломное событие выступает в качестве точки бифуркации – смены установившегося режима
работы человека как открытой психологической системы, сопровождающейся переходом от
порядка к хаосу. После перехода через точку бифуркации, заданную переломным событием,
обозначаются различные качественные перестройки основных тенденций развития человека
как  системы.  Переломное событие как  новообразование содержит  потенциал дальнейшего
развития человека как открытой психологической системы, оно делает систему другой, меняет
режим ее функционирования.

В ответ на переломное событие происходят разноплановые перестройки - перестраивается
ценностно-смысловая  система,  изменяется  личностно-субъектное  функционирование,
трансформируются  жизненные  перспективы,  меняются  поведенческие  стили.  В  отношении
ценностно-смыслового содержания жизненного мира человека на этапе переломных событий
имеют место следующие трансформации. Во-первых, сужаются ценностно-смысловые поля, что
проявляется  в  сужении  спектра  значимых  жизненных  ценностей.  Во-вторых,  ценностно-
смысловая  система  человека  в  переломный  период  становится  пространством  для
развертывания  внутренних  конфликтов  и  образования  экзистенциальных  вакуумов.  Такая
трансформация  связана,  с  одной стороны,  с  противоречием между  важностью реализации
определенной жизненной ценности и отсутствием (или слабой вероятностью) возможностей
для этого. С другой – переживанием опустошенности, когда доступные незначимые ценности
возможно, но не важно реализовывать. Научное любопытство в процессе изучения ценностно-
смысловых трансформаций вызывают феномены, связанные с тем, что в зависимости от вида
переломного  события  проявляются  специфичные  ценности,  стремящиеся  занять
доминирующие позиции в ценностной иерархии. Специфичность таких ценностей состоит в их
миссии.  Они  актуализируются  человеком  в  связи  с  поиском  возможностей  преодоления
последствий переломного события и в связи с этим, носят фасилитирующий характер. Еще
одним  важным  моментом  является  снижение  значимости  ценностей  связанных  с
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депривированными  вследствие  переломного  события  сферами  жизни.  Когда  значимую
ценность  не  получается  реализовать,  она  имеет  тенденцию  обесцениваться  [7]

На  этапе  переломных  жизненных  событий  перестраиваются  представления  человека  о
будущем  или  система  жизненных  перспектив.  Суть  основных  перестроек  состоит  в
ограниченном планировании жизненных перспектив, ослаблении процессов целеполагания,
«рассеивании событийной наполненности», детериорации и «очернении» будущего. На этапе
переломных  событий  сокращается  глубина  жизненных  перспектив,  в  это  время  человек
склонен  «заглядывать»  лишь  в  ближайшее  будущее,  период  до  года  и  незначительное
внимание  уделять  отдаленным  этапам  своей  жизни.  В  такой  период  перспектива  бедна
планируемыми  и  ожидаемыми  событиями.  Жизненные  цели  в  переломный  период  слабо
осмыслены, не реалистичны, пути их реализации туманны, отсутствует личная ответственность
за  свою  жизнь  в  будущем.  На  переломных  этапах  жизненного  пути  также  зафиксировано
изменение отношения человека к будущему, которое выражается в его «детериорации» или
снижении  значимости  в  общей  картине  жизни,  наполнении  событиями  и  планами,  не
приносящими  радости,  уверенности  и  удовлетворения.  Наряду  с  этим,  отмечен  эффект
«очернения» будущего,  негативной оценки,  прежде всего,  как  этапа,  вызывающего тревогу,
безысходность, пессимистичный настрой [8].

В  результате  мы  можем  говорить  о  характерных  феноменах,  связанных  с  особенностями
представлений человека о будущем в эпоху жизненного перелома. Это феномен «туннельного
видения» будущего (т.е сужение целевого, событийного ряда, форм поведенческой активности,
ограничение  возможностей  и  др.).  Это  «ослабление  опережающего  отражения»,  т.е.
предвосхищения  отдаленных  последствий  актуальных  событий.  Это  «диффузия
ответственности»,  которая  представляет  собой  низкую  готовность  человека  выступать
инициатором  и  отвечать  за  результаты  собственной  активности  в  настоящем  в  контексте
реализации задуманного.

Перемены,  происходящие  на  этапе  переломных  событий  усиливают  ощущение
неопределенности  и  неустойчивости.  Описанные  перестройки  находят  свое  отражение  на
уровне  поведения  человека.  В  случае  переломного  события,  человек  склонен  выбирать
неадаптивные  копинг-стратегии  совладания  с  трудностями,  это,  прежде  всего  избегание
решения  проблемных  ситуаций.  На  переломных  этапах  жизненного  пути  преобладает
гедонистический стиль поведения,  который отражает тенденцию человека направлять свое
поведение  и  деятельность  на  удовлетворение  потребностей,  приводящих  к  получению
удовольствия  (телесного,  психологического,  духовного),  также  возникает  тенденция,
указывающая  на  сдвиг  риска  воспроизводства  девиантного  поведения  в  сторону  его
увеличения  [9].

В  обсуждаемых  контекстах  логично  возникает  вопрос  о  способах  психологического
сопровождения  подростков  с  диагнозом  сахарный  диабет.  С  нашей  позиции,  метод
психологического тренинга максимально удовлетворяет запросам оказания психологической
помощи в проектировании собственного будущего подростками с сахарным диабетом. В основу
разработки программы подобных тренингов положена модель автопроектирования жизненных
перспектив (И.А. Ральникова), задающая основные стратегии и способы тренинговой работы
[10].  Автопроектирование  жизненных  перспектив  осуществляется  на  уровнях  алгоритмов,
креативных  возможностей,  ценностно-смыслового  опосредования.  Уровень
автопроектирования  алгоритмов  характеризуется  использованием  алгоритмизированных,
стандартных форм автопроектирования системы жизненных перспектив на основе рефлексии
привычных,  мало  изменяющихся  условий.  Уровень  автопроектирования  креативных
возможностей есть проектирование новых ситуаций,  овладение рефлексией нестандартных
ситуаций, поиском иных способов разрешения трудностей, анализом получаемых результатов.
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Уровень ценностно-смыслового опосредования отражает способ проектирования на основе
надситуативных прогнозов, целостного представления о проектируемых ситуациях, управление
процессами автопроектирования.

Направления  автопроектирования  связаны  с  порождением  новых  элементов  психической
реальности человека (целей, смыслов, ценностей, будущего и др.),  необходимых в процессе
становления жизненных перспектив и представлены следующими шестью направлениями.

В  качестве  этапов  автопроектирования  жизненных  перспектив  выступили  критический,
созидающий и  аналитический.  На  критическом этапе  рефлексия  «обращается»  к  анализу  и
оценке жизненного опыта, приобретенного в прошлом и настоящем, степени его соответствия
целям  и  ценностно-смысловым  ориентирам,  позволяет  «формировать»  мнение  об
удовлетворительном  или  неудовлетворительном  функционировании  процессов
проектирования  и  осуществления  жизненных  перспектив.  На  созидающем  этапе  человек
опирается  на  результаты анализа  и  оценок,  соотнесенные с  целью будущей жизни.  Здесь
важное значение приобретают умения «предвидеть» свое будущее в стратегическом (результат,
объем работы, временные, физические, психологические ресурсы и др.) и тактическом (способы,
методы,  приемы,  с  помощью  которых  человек  планирует  достичь  желаемого)  ключе.  На
аналитическом  этапе  происходит  сопоставление  целей  будущей  жизни  и  реальных
возможностей  их  реализации.

В результате работы рефлексивных этапов складываются два пути последующего «движения»
автопроектирования.  При  отсутствии  противоречий  между  целью,  ценностно-смысловыми
ориентирами и возможностями самореализации жизненных перспектив наступают моменты
реализация  цели,  «проходя»  первый  рефлексивный  виток.  При  рассогласовании  снова
«запускается»  критически-оценивающая  рефлексия,  «проходя»  второй  рефлексивный  виток.
Подобная ситуация может быть единичной, но может прокручиваться много раз,  вплоть до
ликвидации рассогласования.

В представленной модели ее составляющие связаны логической цепочкой и прохождение по
ней,  порой  многократное,  может  быть  рассмотрено  в  логике  процесса  самообучения
проектированию  жизненных  перспектив,  разворачивающегося  по  «принципу  спирали».
Своеобразную «спираль научения» образуют вертикальный и горизонтальный контуры. Первый
отражает  логику  процесса  обучения:  от  простого  к  сложному  (от  освоения  отдельных
элементов,  связанных  с  проектированием  до  целостного  действия  –  создание  продукта  –
прообраза будущего). Второй – содержит «накопительный эффект» (на каждом рефлексивном
круге уже к имеющимся знаниям, умениям и навыкам присоединяются приобретаемые вновь).
Человек,  выстраивающий  жизненные  перспективы,  не  только  делает  шаг  вперед,  но  и
поднимается вверх,  на новый виток спирали.  Однако человек,  переживающий переломную
ситуацию, порой ощущает нехватку собственных ресурсов совладания. Это как раз является той
точкой,  где  может  быть  предложена  профессиональная  психологическая  помощь  по
преодолению  последствий  жизненного  «перелома».  Одним  из  направлений  такой  помощи
может  стать  психологическое  сопровождение  проектирования  оптимальных  жизненных
перспектив  –  потребного  будущего,  основанного  на  постановке  реалистичных  целей,
определении доступных путей их реализации, развитии рефлексивных умений, использовании
возможностей  опережающего  отражения,  личной  ответственности  за  результаты  своей
активности,  осмысленности  жизненного  выбора,  анализе  индивидуальной  активности.
Преобразованный  образ  будущего  способен  выступить  в  качестве  условия  развития
осознанного,  реалистичного,  ответственного  отношения  человека  к  процессу  жизненного
самоосуществления. [10]

Таким  образом,  метод  психологического  тренинга  позволяет  осуществить  проектирование
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собственного будущего подросткам с диагнозом сахарный диабет, где основой является модель
автопроектирования  жизненных  перспектив  (И.А.  Ральникова),  когда  автопроектирование
жизненных  перспектив  осуществляется  на  уровнях  алгоритмов,  креативных  возможностей,
ценностно-смыслового опосредования.

Ситуация тренинга здесь дает возможность апробирования различных поведенческих моделей,
проявляющихся  в  ситуациях  тренинга,  при  решении  различных  задач  связанных  с
проектированием будущего так необходимого в условиях нового «образа жизни» (отражающего
особенности существования в ситуации заболевания сахарным диабетом). Понимание системы
ценностей больного, т.е. того, что он утратил в процессе болезни, позволит понять, что и чем
возможно заменить, т.е. построение жизненной перспективы будущего возможно через опору
на такие ценности, которые позволят не только переориентироваться, определяя жизненные
перспективы, но и принять будущее, сформировав новые адаптивные модели поведения.

Таким образом, предпринятое научное исследование показало, что человек, осмысленный в
качестве  сложной  открытой  самоорганизующейся  психологической  системы  в  ответ  на
переломное  событие  сталкивается  с  изменениями  в  своем  функционировании,
объективирующими  себя  в  трансформациях  временных  представлений.  Где  переломным
событием  выступает  заболевание  сахарный  диабет,  которое  влечет  за  собой  изменения
качества жизни и адаптацию (принятие)  нового образа жизни,  которая отягощена потерей
смысла  жизни,  ощущением  опасности  окружающего  мира,  связана  со  страхом  потерять
контроль над событиями собственной жизни, страхом ответственности за самореализацию и
саморазвитие (когда нередко погружение в болезнь становится способом ухода от реальной
жизни),  а  также страхом неудачи в социальной,  профессиональной,  личной жизни,  все эти
страхи  опираются  на  неопределенность,  чувство  беспомощности,  неуверенности  в
собственных силах и потребность в опеке и внимании, поэтому в реальной жизни процесс
адаптации встречает сопротивление. Возможный поведенческий ответ о предполагает сдвиг
риска  к  девиантным  формам  поведения,  (Ральникова,  2012),  что  актуализирует  еще  одно
направление  дальнейших  исследование  означенной  научной  проблемы  и,  показывает
необходимость научных разработок технологий психологической помощи человеку на этапе
переживания переломных событий в аспекте временных координат его жизни, в том числе
конструирования потребного будущего и проектирования жизненных перспектив.
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МОДЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ
ШИЗОФРЕНИИ, НА ПРИМЕРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И

ЗАРУБЕЖНОГО ПОДХОДОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Мардасова Татьяна Александровна
Шпанова Анастасия Борисовна

Шизофрения – это психическое заболевание, при котором, прежде всего, меняется отношение
больного к окружающей действительности и к окружающим. При заболеваниях шизофренией у
пациентов  часто  присутствует  разорванность  в  мыслей,  чувств,  действий.  Больные
своеобразны и уникальны. Шизофрения имеет ряд разнообразных признаков, которые могут
быть отличными у разных заболевших в разных ситуациях.

Согласно МКБ10 основными методами психотерапии,  применяемые для лечения больных с
психическими  расстройствами,  выступают  системы  психотерапии  в  первую  очередь
направленные  на  установление  взаимоотношений  врача  и  больного.

Среди  методов  психотерапии  в  МКБ10  особо  отмечается  когнитивная  психотерапия  и
поведенческая (бихевиоральная) психотерапия.

Выделяются  варианты  индивидуальной  и  групповой  психотерапии  больных  шизофренией.
Наибольшее распространение получил вид групповой психотерапии с 1970-х годов – тренинг
социальных навыков.  Это  структурированная обучающая программа,  формирующая навыки
социального поведения, необходимые для создания определенной сети социальных контактов
и уменьшения стресса, развившегося в результате интерперсональных конфликтов и неудач. В
тренинге Холмогорова А.Б., вслед за Либерманом Р.П., выделяет три стадии [5]:

отработка способов приема информации;—
выбор ответной реакции;—
выбор подходящей формы ответа.—

Это  классический  способ  переструктурирования  поведения  из  неадекватной  стратегии
реагирования  в  проблемно-решающий  копинг,  который  приводит  к  разрешению  ситуации.

Важная задача тренинга формирования навыков социального поведения – это объединение
одновременно возможности восстановления когнитивных дисфункций и создание возможности
преодоления  социальной  изоляции  больного  шизофренией,  что  в  дальнейшем  может
приводить  к  полной  инвалидизации  пациента.

В  разных  направлениях  зарубежной  психотерапии  клинической  психологии  современные
психологи выделяют ряд задач и мишени психотерапевтической работы с больными в целом
аффективного спектра и больных шизофренией в частности [4].

В связи с нарушениями, когниции в сознании пациентов больных шизофренией протекают
автоматически,  терапевтическая  работа  будет  направлена  на  раскрытие  проблемного
(автоматического)  хода мыслей.  Это,  с  точки зрения А.  Бека,  возможно только при помощи
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перевода автоматических мыслей в фокус сознания и отслеживания их,  что,  в последствии,
позволит контролировать и регулировать пациенту свое поведение, социализировать его.

А.  Беком  были  разработаны  множества  способов  [1,  5],  психологических  приемов,
способствующих  выявлению  скрытой  части  осуществления  автоматической  мысли  –  ее
механизма действия. Когда при осуществлении мысли у человека запускается целая программа
действия,  которая  чаще  всего  своим  негативным  аспектом  формирует  у  субъекта  формы
беспомощности, несостоятельности, эмоциональной несчастности, неуспешности и пр.

Холмогорова А.Б.  подчеркивает,  что мысли,  которые формируются в  сознании ребенка его
родителями (или значимыми взрослыми людьми), а также эмоциональная заряженность образа
действия,  который запускается автоматической мыслью, не подлежат критической оценке и
принимаются на веру.

Еще одним видом психологической помощи больным шизофренией выступает психоэдукация
[4]. Психоэдукация – процесс психологического сопровождения обучения психически больных
людей с целью самостоятельного оказания психологической помощи самому себе. В эту задачу
входит усвоение знаний, а также навыков самопомощи.

Психоэдукационные программы рассчитываются  на  определенное время,  включают в  себя
блоки  психологической  информации,  направленной  на  снятие  разнообразных  симптомов,
просвещение  пациентов  о  том,  как  они  самостоятельно  могут  снимать  тревогу,
взаимодействовать  с  депрессией,  включаться  в  группы  поддержки  открытого  и  закрытого
типов, получать консультации профессионалов клинических психологов.

Применяется  преимущественно интерактивное обучение:  пациент выступает  не пассивным
«реципиентом»  информации,  а  активным  участником  процесса.  По  сравнению  с
«кафедральным»,  интерактивное  обучение  имеет  ряд  преимуществ,  позволяя  использовать
возможности групповых взаимодействий: обмен мнениями, обсуждение опыта болезни, эффект
обратной связи, положительное подкрепление.

С точки зрения Краснова В.Н. и его сотрудников [4], психообразовательные программы (модули)
нацелены  на  комплекс  различных  задач:  на  выработку  у  больных  и  их  родственников
комплайенса  (осознанного  соблюдения  предписанного  режима  лечения),  обучение
распознаванию признаков начинающегося  обострения,  совладанию (копингу)  с  остаточной
психопатологической симптоматикой, улучшению адаптации пациента и его семьи, а также на
управление  болезнью.  Еще  одной  дополнительной  задачей  является  создание
терапевтического  сообщества,  обеспечение  «социальной  поддержки»  участникам  группы.

Таким  образом,  отечественная  и  зарубежная  клинико-психологические  школы  основным
аспектом  осуществления  психологической  помощи  пациентам  больным  шизофренией
усматривают  в  поддержании  адаптации,  социальных  навыков  пациента,  формировании
навыков  взаимодействия  и  построения  отношений  с  окружающим  миром  [1,  2,  3,  4  и  др.].

Таким  образом,  авторы  отечественного  подхода  акцентируют  внимание  и  поддерживают
формирование навыков социального поведения у больных шизофренией. Больные, с течением
болезни  приобретают  дополнительные  когнитивные  дисфункции,  а  также  снижение  и
искажение мотивации, утрату навыков социального взаимодействия. Поэтому осуществление
тренинга  социального  поведения  способствует  реабилитации  статуса  пациентов.  С  точки
зрения  зарубежных  моделей  психотерапии  и,  руководствуясь  стандартами  оказания
психотерапевтической помощи больным шизофренией, наиболее эффективным направлением
психотерапии выступает когнитивная психотерапия.  Когнитивная психотерапия позволяет с
течением  времени  переструктурировать  автоматические  мысли  и  дисфункциональные
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убеждения  пациентов  в  адаптивные  ситуации,  в  которой  находится  пациент.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
ПОДРОСТКОВОЙ КОНФЛИКТНОСТИ

Шамардина Марина Валерьевна

На конфликт смотрят сегодня, как на весьма значимое явление в педагогике, которое нельзя
игнорировать и которому должно быть уделено особое внимание. Ни коллектив, ни личность
не  могут  развиваться  бесконфликтно,  наличие  конфликтов  есть  показатель  нормального
развития.  Для развития конфликта  важными являются такие психологические моменты,  как
восприятие  ситуации  ее  участниками,  их  отношение  к  ней,  стратегии  поведения.  Поэтому
одним из центральных вопросов, требующих своего разрешения в исследовании конфликтов,
является  вопрос  о  причинах  и  факторах,  обуславливающих  возникновение  конфликтных
ситуаций, перерастание их в конфликты. Сложность изучения данного вопроса состоит в том,
что трудно проследить весь процесс возникновения и развития конфликтной ситуации.

В  отечественной  и  зарубежной  психологической  науке  существуют  различные  взгляды  на
природу конфликтов и их социальную роль. Противоположные позиции представлены как в
зарубежной психологии и социологии (К. Левин, Д. Морено, Т. Парсонс, K. Tомас, К. Томпсон, К.
Хорни, К. Юнг), так и в отечественной психологии (К.А. Абульханова-Славская, А.Я. Анцупов, Н.В.
Клюева, Т.И. Марголина, В.Н. Мясищев, В.В. Новиков, Л.А. Петровская, Р.Х. Шакуров).

Целью нашего исследования было изучение предрасположенности к конфликтному поведению
у подростков с различными формами агрессии.

Гипотезой исследования стало исследование предрасположенности к конфликтному поведению
у подростков с различными формами агрессии, которые имеют особенности, определяющиеся
степенью выраженности отдельных показателей конфликтности.

Исследование проводилось в Реальной гимназии г. Бийска, в исследовании приняли участие
обучающиеся  подросткового  возраста  (от  13и  до  14  лет)  в  количестве  90  человек.  Для
определения проявляющихся форм агрессии был использован тест «Диагностика состояния
агрессии» А. Басса, А. Дарки, а для изучения предрасположенности к конфликтному поведению
был проведен «Тест описания тактики поведения в конфликте» К. Томаса (адаптированый Н.В.
Гришиной).

Оптимальным поведением в конфликтных ситуациях считается такое, когда применяются все
стратегии поведения. Преобладание одной из стратегий свидетельствует о том, что человек
ориентируется в основном на эту линию поведения как в конфликте, так и в поведении. Выбор
стратегии определяется личностными и социальными факторами. Ориентация на ту или иную
стратегию зависит  от  преобладающего отношения к  окружающим (Е.  Журавлева)  и  уровня
агрессивности.  На  выбор  стратегии  поведения  в  конфликте  влияют  возраст  человека,
склонность к асоциальному поведению.

Анализ способов реагирования (предпочитаемых и отвергаемых) с позиции соотношения своих
интересов  и  оппонента.  Такой  подход,  по  нашему  мнению,  выводит  на  проблему
внутриличностной  предрасположенности  к  конфликту.  Например,  выбор  соперничества  и
отвержение  приспособления  свидетельствуют  о  склонности  испытуемого  к  конфликтному
поведению  и  эскалации  конфликта.  Тогда  как  выбор  таких  стратегий  поведения  как
«приспособление»,  «уход»,  наоборот  свидетельствует  о  низком  уровне  конфликтности
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поведения  и  склонности  к  бесконфликтному  общению.

По результатам проведения тестов были получены следующие данные – среди испытуемых
преобладали подростки с подростки с такой формой агрессии как обидчивость (20%), форму
агрессии  раздражение  выбирали  16,6%  опрошенных  подростков,  косвенной  агрессией
пользуются 13,3% подростков, прибегают к физической агрессии - 10%, одинаковый процент
(6,6%) поделили между собой подростки с проявлением чувства вины и негативизма, меньше
всего испытуемых с такой формой агрессии как подозрительность (3,3%).

В связи с этим, можно сказать что, 23,3% подростков выражают негативные чувства как через
эмоциональные  проявления  (крик,  оскорбления),  так  и  через  вербальную  агрессию
выражающуюся в словесных ответах (проклятия, угрозы), 20% подростков завидуют и ненавидят
окружающих  за  действительные  и  вымышленные  действия,  16,6%  подростков  готовы  к
проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость), 13,3%
подростков опрошенных используют агрессию, окольным путем направленную на другое лицо
или ни на кого не направленную, 10% подростков используют физическую силу против другого
лица,  6,6  %  подростков  принимают  оппозиционную  манеру  в  поведении  от  пассивного
сопротивления  до  активной  борьбы  против  установившихся  обычаев  и  законов,  а  3,3  %
подростков недоверчивы и осторожны по отношению к людям до убеждения в том, что другие
люди планируют и приносят им вред.

В большем количестве выборке испытуемых преобладает стиль реагирования в конфликте
«соперничество». По результатам исследования большая половина группы подростков (69%)
демонстрирует  именно  этот  стиль  поведения.  26,6%  испытуемых  подростков  выбирают  к
«избеганию» как стиль реагирования в конфликте,  13,3 % подростков выбирают в качестве
ведущего  стиль  «компромисс»  и  менее  всего  испытуемых  (10%  и  6,6%)  показывают  стиль
поведения в конфликте «сотрудничество» и «приспособление».

Полученные данные можно объяснить следующим образом: в конфликтной ситуации подростки
не  склонны  к  такому  поведению,  которое  предполагает  нахождения  более  или  менее
удовлетворительного  решения  для  обеих  сторон  и  еще  менее  склонны  приходить  к
альтернативе,  подростки  более  склонны  к  противодействию  в  конфликте,  нежели  учету
интересов сторон конфликтующих.

Так  у  подростков  с  физической  агрессией  в  70  %  случаев  отмечается  стиль  поведения  в
конфликте «соперничество», что предполагает наличие лидерства с партнерами в общении, а
стратегия «приспособление» не проявляется вообще.

У подростков с косвенной агрессией в 26,6% случаев проявляется стиль «избегание» - желание,
чтобы ситуация  как-то  разрешилась  самостоятельно без  непосредственного  участия  в  ней
самого подростка;  и  лишь в 13,3% случаев наблюдается стиль «сотрудничество» -  желание
взаимодействовать  и  понимание,  того  что  решение  любой  ситуации  целиком  зависит  от
полноценной включенности обеих партнеров по общению.

Подростки  с  формой  агрессии  обидчивость  прибегают  к  стратегии  «компромисс»  в  26,6%
случаев,  что показывает взаимные уступки,  которые преобладают у  взаимодействующих по
общению партнеров.

Подростки  с  вербальной  агрессией,  негативизмом  и  раздражением  предпочитают  стилю
«приспособление» – стиль «соперничество».

Таким образом, получается, что подростки:
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с физической, вербальной агрессией, негативизмом и раздражением выбирают стратегию1.
поведения - «соперничество»,
с косвенной агрессией, подозрительностью - стратегию поведения «избегание».2.

Из  проведенного  исследования  видно,  что  подростки  выбирают  две  полярные  стратегии
поведения  в  конфликте:  «соперничество»  или  «избегание».  Итак,  полученные  данные
подтверждают наличие некоторой зависимости между тем, какая форма агрессии у подростка
преобладает и какой стиль поведения он реализует в конфликте и в жизни (в собственных
стратегиях  поведения).  Возможно,  это  обусловлено  определенными  личностными
детерминантами подростка, хотя можно предположить, что это зависит от простого не умения
(не  знания)  решать  конфликтные  ситуации.  Для  того  чтобы  разобраться  в  природе
конфликтного поведения подростков необходимо проанализировать существующие подходы к
анализу психологических детерминант конфликта.

Л.С. Выготский отмечал, что переходный период включает два ряда процессов: натуральный
ряд составляют процессы биологического созревания личности, включая половое созревание,
а  социальный  ряд  –  процессы  обучения  и  социализации  в  широком  смысле  этого  слова.
Центральным  новообразованием  личности  подростка  является  формирование  ощущения
собственной взрослости.

Но  общественное  положение  подростка  не  изменяется  -  он  был  и  остается  учеником,
сохраняется его материальная зависимость от родителей, тем более что у взрослых остается
привычка направлять и контролировать ребенка - взрослый не хочет ограничивать свои права.
Создается неблагоприятная воспитательная ситуация, которая тормозит развитие социальной
взрослости и приобретение социальной компетентности в общении и поведении.

Большинство ученых считает,  что конфликт в школьном коллективе –  это острая ситуация,
возникающая как результат столкновения отношений личности с общепринятыми нормами.
Другие  определяют  конфликт  как  ситуацию  взаимодействия  людей  либо  преследующих
взаимоисключающие или недостижимые одновременно обеими конфликтующими сторонами
цели, либо стремящихся реализовать в своих взаимоотношениях несовместимые ценности и
нормы  (Р.И.  Ильясов),  такое  противоречие  между  людьми,  которое  характеризуется
противоборством (В.А. Иванников) как явление создающее весьма сложную психологическую
атмосферу  в  любом  коллективе  школьников,  старшеклассников  особенно,  как
трудноразрешимое противоречие, связанное с острыми эмоциональными переживаниями как
критическую ситуацию, то есть ситуацию невозможности реализации субъектом внутренних
необходимостей своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей) (Ф.Е. Василюк); как внутреннюю
борьбу  порождающую  внешние,  объективно  данные  противоречия  (Н.Д.  Левитов);  как
состояние,  рождающее  неудовольствие  целой  системой  мотивов  (В.А.  Иванников);  как
противоречие  между  потребностями  и  возможностями  их  удовлетворения  (М.С.  Неймарк).
Однако,  противоречия,  возникающие  среди  подростков,  не  всегда  приводят  к  конфликту.
Многое  зависит  от  изначального  уровня  конфликтности  его  участников  и  способности  к
саморегуляции и поиску оптимального решения, что у подростков в реальной жизни не всегда
получается: как доказало наше исследование они или «соперничают» или реагируют «уходом»
от решения конфликта, т.е. это может зависеть от ряда личностных особенностей, свойственных
тому или иному подростку.

Конфликт  всегда  связан  с  субъективным  осознанием  людьми  противоречивости  своих
интересов:  это  столкновение  противоположных  целей,  позиций,  мнений  и  взглядов
оппонентов или субъектов взаимодействия [1, с. 7]. Социолог Скотт Д. дает такое определение
конфликта: «Под конфликтом я имею в виду реальную борьбу между действующими людьми или
группами,  независимо  от  того,  каковы  истоки  этой  борьбы,  ее  способы  и  средства,
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мобилизуемые каждой из сторон» [2, с. 123].

Итак,  все  существующие  определения  конфликтов  подчеркивают  наличие  противоречия,
которое принимает форму разногласий, если речь идет о взаимодействии людей. Отсутствие
согласия  обусловлено  наличием  разнообразных  мнений,  взглядов,  идей,  интересов,  точек
зрения  и  т.  д.  Однако  оно,  как  уже  отмечалось,  не  всегда  выражается  в  форме  явного
столкновения. Это происходит только тогда, когда существующие противоречия, разногласия
нарушают нормальное взаимодействие людей, препятствуют достижению поставленных целей.

С.Л. Рубинштейн, Е.Л. Доценко рассматривают конфликт в плане целостной структуры личности
как  нарушение  связей  ее  подсистем  и  отношений.  Они  считают,  что  личность  является
конфликтной по самой своей природе, поскольку, с одной стороны, она стремится к развитию,
самореализации,  к  эффективной адаптации в социуме,  достижению гармонии,  а,  с  другой,  -
подобные  стремления  могут  наталкиваться  на  препятствия,  обусловленные  характером  ее
противоречивых отношений и связей, эта позиция близка и нам [3, с.281].

Необходимо отметить, что при обращении к проблемам психологии личности почти всегда
затрагиваются  понятия  внутренних  противоречий,  борьбы  мотивов,  а  сам  конфликт
рассматривается  как  источник  развития  индивида,  приобретение  им  качественно  новых
образований:  таких взглядов придерживаются Л.И.  Божович,  К.А.  Коваль,  Л.М.  Митина,  О.В.
Кузьменкова, В.Г. Асеев.

Таким образом, решающее влияние на поведение личности в конфликте оказывает она сама –
ее  потребности,  установки,  привычки,  образ  мышления,  опыт  решения  проблем и  модели
поведения. Все это – существенный фактор, позволяющий предупредить развитие конфликтов,
переход их в экстремальные и крайне эмоциональные формы, а также возможность снизить
вероятность развития межличностных и межгрупповых конфликтов.

Конфликтность личности определяется комплексным действием факторов:

психологические факторы (особенности темперамента, уровень агрессивности,—
психологическая устойчивость и саморегуляция, актуальное эмоциональное состояние,
социально-психологические установки и ценности, отношения к оппоненту, компетентность
в общении и др.);
социальные факторы (особенности условий жизни и деятельности, среда и социальное—
окружение, общий уровень культуры и др.) [4, c.140].

Итак,  под  конфликтностью  личности  обычно  понимается  ее  интегральное  свойство,
отражающее  частоту  вступления  человека  в  межличностные  конфликты.  При  высокой
конфликтности  индивид  становится  постоянным  инициатором  самого  разного  рода
напряженных  отношений  с  окружающими  независимо  от  того,  предшествуют  ли  этому
проблемные ситуации (Скотт, Г.Д.).

Вопрос о психологических детерминантах возникновения межличностных конфликтов, который
позволяет раскрыть глубинные основы конфликтного поведения,  занимает важное место в
исследовании конфликта. Для лучшего понимания конфликта и управления им следует четко
определить содержание понятий «конфликтность» и «конфликтное поведение».

Представители  ситуационного  подхода  к  конфликтам  дают  свою  интерпретацию  природы
возникновения конфликтов и  определения конфликтности.  У.  Клар конфликтной личностью
называет человека, который является участником конфликтных взаимодействий, то есть имеет
повышенную  склонность  к  восприятию  ситуаций  как  конфликтных  или  определяет  ее  как
склонную  к  конфликтному  реагированию  на  те  или  другие  обстоятельства.  По  К.  Хорни,
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конфликтность  может  быть  характеристикой  «невротической  личности»,  т.е.  человек
невротически реагирует на жизненные ситуации, которые у здорового человека не вызывают
конфликта вообще.

Нельзя  отрицать,  что  у  человека  может  сформироваться  своеобразное  тяготение  к
периодической  драматизации  отношений  и  усилению  межличностного  напряжения.  Это
тяготение к эмоциональному напряжению нередко оценивается окружающими как своего рода
потребность в конфликтах. Однако оно не осознается самим человеком, а его возникновение
связано с глубинными потребностями личности и трудно поддается коррекции.

В качестве еще одной основы конфликтности выступает неадекватность сформировавшихся
представлений  о  других,  завышенная  самооценка,  которая  не  отвечает  реальным
возможностям человека, тенденция к самоутверждению за счет других. В этих случаях возможно
возникновение стойкой ориентации на  преимущественное восприятие негативных качеств
окружающих, преобладание в отношениях негативных оценок (Гришина, Н.В., 2000).

В работах Л.И. Божович, Л.С. Славиной, Б.С. Волкова, В.И. Илийчука конфликтное поведение
рассматривается  как  результат  внутренних  и  внешних  противоречий  между  обществом,
микросредой и самим человеком. Это результат внутренних и внешних противоречий между
потребностью в самоутверждении и возможностью ее удовлетворения, между самооценкой и
оценкой группы, между требованиями группы и собственными установками и убеждениями, то
есть  конфликтное  поведение  выступает  как  склонность  человека  к  конфликту  при
взаимодействии  личностных  факторов  и  факторов  внешней  среды.

Конфликтность  определяется  как  перманентная  черта  личности,  которая  аккумулируется  ее
природными задатками и социальным опытом. Такое определение можно найти в работах В.И.
Илийчука, Л.О. Петровской, В.И. Ващенко (Гришина, Н.В., 2000).

Конфликтность  предусматривает  определенный  уровень  психической  напряженности.  Он
может быть разным для разных людей, что связано с уровнем психологической устойчивости
человека.  У  психически  неустойчивых  подростков  отсутствуют  эффективные  способы
преодоления  преград,  поэтому  иногда  наблюдается  явление  самоиндукции  негативного
эмоционального напряжения: дезорганизованное поведение усиливает стрессовое состояние,
которое  еще  больше  дезорганизует  поведение,  что  ведет  к  возникновению  «волны
дезорганизации»  [5,  c.145].

Психологическая  стойкость  является  свойством  личности  и  состоит  в  сохранении
оптимального состояния функционирования психической энергии и является приобретенной
(Гришина, Н.В., 2000).

Структура конфликтоустойчивости включает такие компоненты, как эмоциональный, волевой,
познавательный, мотивационный и психомоторный. Поэтому, учитывая то, что конфликтность и
конфликтоустойчивость находятся на разных полюсах одного континуума, правомерно будет
определить структуру конфликтности как идентичную структуре конфликтоустойчивости, но с
противоположным знаком.

Конфликтность личности – интегративный комплексный показатель и характеристика личности,
тесно связанная с  сугубо психологическими и,  прежде всего,  личностными предпосылками.
Личностные предпосылки возникновения и развития конфликтов могут иметь ситуативную или
характерологическую  основу.  Компоненты  конфликтности,  таким  образом,  будут  иметь
следующий вид: эмоциональный компонент (состояние личности в ситуации межличностного
взаимодействия, неумение управлять своим эмоциональным состоянием в предконфликтных и
конфликтных  ситуациях);  волевой  компонент  (неспособность  личности  к  сознательной
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мобилизации сил и самоконтролю); познавательный компонент (включает уровень восприятия
провокационных  действий  оппонента,  субъективность,  неумение  анализировать  и
прогнозировать  ситуацию);  мотивационный  компонент  (отражает  состояние  внутренних
побуждающих  сил,  которые  не  благоприятствуют  адекватному  поведению  в  конфликте  и
решению проблемы); психомоторный компонент (неумение владеть своим телом, управлять
жестикуляцией и мимикой). Определение психологических факторов конфликтности зависит от
понимания детерминации психики человека и, в частности от поведения, от предварительных
методологических подходов к изучению межличностных конфликтов (Ярцев, Д.В., 1999).

Таким образом, конфликтность является чертой личности подростков, первичными факторами
которой выступают природные задатки и социальный опыт, можно допустить, что есть три вида
психологических детерминант подростковой конфликтности:

детерминанты, связанные с психофизиологическими особенностями развития (перенесенные1.
травмы мозга или инфекции, наследственные болезни, отставание умственного развития,
особенности нервной системы, в частности, процессов возбуждения и торможения);
собственно психологические детерминанты – особенности личности (половозрастные2.
особенности, ситуация внутрисемейного развития, уровень самооценки, акцентуации
характера);
социальные детерминанты – факторы микро- и макросреды. Соответственно определению3.
понятия «конфликтность» эти детерминанты включают социальный опыт подростка:
социальную некомпетентность (недостаточный уровень способов социального
реагирования), педагогический менеджмент и, возможно, тип учебного заведения [7, c.59].

Данные психологические детерминанты в различной степени обуславливают подростковую
конфликтность, т. е. имеют свою иерархическую структуру.
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СЕМЕЙНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЖЕНЩИН,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Бурдина Светлана Алексеевна

Ипполитова Елена Александровна

Ситуация  появления  в  семье  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)
нарушает эмоциональные ожидания женщины, связанные с новой социальной ролью матери, а
характер  и  тяжесть  детской  патологии  оказывают  непосредственное  влияние  на
психологическое  состояние  и  поведение  матери.  Устоявшиеся  ценностные  ориентиры
женщины претерпевают изменения,  трансформируя прежние представления о собственной
жизни, её уклад, переоценивается прошлое, приходит осознание того, что выстроенные планы
на  будущее  потеряли  свою  актуальность.  Появляется  необходимость  в  планировании
жизненной  перспективы  ориентироваться  на  решение  вопросов,  связанных  с  болезнью
ребёнка,  нарушается  непрерывность  внутреннего  существования  и  целостность  душевной
жизни матери. В этом контексте ценным оказывается умение женщины управлять временем
своей  жизни,  основываясь  на  хорошо  спланированной  семейной  перспективе,  которая
определяет ее психологическое благополучие в настоящем.

И.А.  Ральникова,  Е.А.  Ипполитова,  О.С.  Гурова  и  Т.С.  Середина  определяют  семейные
перспективы человека  как  его  представление  о  будущей семейной жизни  во  взаимосвязи
программируемых  и  ожидаемых  событий,  опирающееся  на  ценностные  ориентации,
опосредующее семейное самоопределение и способствующее актуализации соответствующего
поведения в семье и браке.

Семейные перспективы рассматриваются как системное образование, основными измерениями
которого  являются:  ценностно-смысловое,  эмоционально-оценочное,  когнитивное  и
организационно-деятельностное.  Ценностно-смысловое  измерение  представляет  собой
систему  ценностных  ориентаций  личности,  лежащих  в  основе  построения  планов  на
предстоящий  период  семейной  жизни.  Как  указывают  И.А.  Ральникова  и  Е.А.  Ипполитова,
функция  ценностных  ориентаций  как  осознанных  смыслов  усматривается  в  определении
главных,  относительно постоянных отношений человека к  основным сферам жизни,  в  том
числе к семье, и построении на этой основе первоначального эскиза семейной перспективы,
предсуществующего  его  реальному  воплощению.  Эмоционально-оценочное  измерение
характеризуется эмоциональным отношением к семейному будущему. Когнитивное измерение
представляет  собой  совокупность  ожидаемых  и  планируемых  событий  в  сфере  семьи.
Организационно-деятельностное  измерение  включает  стили,  стратегии,  формы  поведения
человека в настоящем в брачно-семейной сфере.

Семейные  перспективы  женщин,  воспитывающих  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, также рассматриваются через данные компоненты.

Ценностно-смысловое  измерение  является  основой  семейных  перспектив.  В  его  рамках
ценностные  ориентации,  мотивы,  личностные  смыслы  обретают  узкую  направленность  на
ребёнка, на его состояние и потребности.

Как указывает Е.Е. Руслякова, семьи, в которых растет ребёнок с ОВЗ, чаще всего проходят через
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«классический» паттерн: матери чрезмерно вовлечены в воспитание ребёнка, в то время как
отцы  уходят  от  ситуации  эмоционально  или  физически.Следовательно,  именно  мать,  как
правило, принимает большее участие в воспитании ребёнка, несёт на себе всю моральную
нагрузку по его лечению, образованию и воспитанию в целом.

По мнению А.А. Вильшеватой, ребёнок с нарушением становится центральным пунктом, и на
многие другие составляющие семейной жизни не остаётся времени и сил. Кроме того, чтобы
сохранить семью, матери приходится больше контролировать свои эмоции и понимать других
членов семьи, чувствуя при этом невозможность выразить свои переживания. Она испытывает
чувство вины и собственной неполноценности, у неё усиливается самокритика, растет чувство
неудовлетворенности собой. Мать ощущает постоянную зависимость от потребностей ребенка
и испытывает одиночество в связи с недостаточным качеством и количеством социальных
контактов,  а также в связи с непринятием самой себя.  Кроме того,  друзья и родственники,
которые, казалось бы, должны прийти на помощь, также оказываются в состоянии кризиса.
Нередки случаи,  когда бабушки и дедушки из-за стыда отказываются признавать внука или
внучку  с  инвалидностью.  Этот  фактор  ещё  больше  усиливает  возникающие  ценностно-
смысловые конфликты.

Таким  образом,  объектом  работы  являются  семейные  перспективы  человека,  предметом  –
семейные перспективы женщин, воспитывающих детей с ОВЗ.

Цель работы – выявить особенности семейных перспектив женщин, воспитывающих детей с
ОВЗ.

Гипотеза исследования – вероятно, семейные перспективы женщин, воспитывающих детей с
ОВЗ, характеризуются наличием ценностно-смысловых конфликтов.

В  исследовании  использовались  следующие  методы:  анализ  литературных  источников,
модифицированный  вариант  методики  Е.Б.  Фанталовой  «Соотношение  «ценности»  и
«доступности»  различных  жизненных  сфер».

Выборку составили 12 женщин в возрасте от 25 до 45 лет, имеющих детей с ОВЗ в возрасте 4-8
лет. Исследование проводилось на базе КГБУСО "Краевой реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями" г. Барнаула "Журавлики".

По  результатам  проведенного  эмпирического  исследования  выявлено,  что  у  всех  12
опрошенных женщин дети являются наивысшей ценностью. Примерно на одном уровне имеют
высокое  значение  ценности  «верность»,  «доверие»,  «поддержка»,  «взаимопонимание»  и
«уважение». Ценности «свобода как независимость в поступках и действиях», «разнообразное
времяпрепровождение»,  «сексуальная  удовлетворённость»,  «общность  интересов»  и
«материальное благосостояние» имеют низкую выраженность. Это означает, что для женщин,
воспитывающих детей с ОВЗ,  характерна высокая потребность в детях,  верности,  доверии,
поддержки,  взаимопонимании  и  уважении.  Следовательно,  для  них  комфортный
психологический  климат,  основанных  на  данных  ценностях,  является  наиболее  важным.

Также  выявлены  ценностно-смысловые  конфликты  относительно  «доверия»,  «сексуальной
удовлетворённости»,  «верности»,  «материального  благосостояния»  и  «свободы  как
независимости  в  поступках  и  действиях».  «Доверие»,  «верность»  и  «материальное
благосостояние»  являются  менее  доступными,  чем  ценными.  Следовательно,  женщины,
воспитывающие  детей  с  ОВЗ,  нуждаются  в  повышении  доступности  данных  ценностей.
«Сексуальная  удовлетворённость»  и  «свобода  как  независимость  в  поступках  и  действиях»
являются более доступными, чем ценными. Следовательно, женщины, воспитывающие детей с
ОВЗ,  ощущают  избыток  доступности  данных  ценностей,  что  также  негативно  влияет  на
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психологический климат.

Таким  образом,  выделяется  необходимость  оказания  психологической  помощи  женщинам,
воспитывающим  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  целью  создания
комфортного  психологического  климата  и  решения  их  социально-психологических  проблем.
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КНИТУ, 2014. – С.25-30.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-
ПСИХОЛОГОВ

Бурдин Владимир Васильевич
Ипполитова Елена Александровна

В  наши  дни  существует  огромное  количество  всевозможных  профессий,  из  которых
необходимо выбирать молодому человеку в начале своего жизненного и профессионального
пути. Если раньше подобной проблемы не было, ввиду того, что выбор будущей профессии
осуществлялся по пути повторения этого выбора родителем, то сегодня как никогда молодые
люди отягощены этой проблемой.

Изучением вопроса о профессиональном становлении личности очень активно занимались и
занимаются Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, Ю.П. Поваренков, О.Г. Носкова, Н.С. Пряжников, Е.Ю.
Пряжников и  другие.  Особенно следует  уделить  внимание Э.Ф.  Зееру,  с  его  точки зрения,
профессиональное  становление  имеет  свой  потенциал  развития.  К  нему  можно  отнести
социально значимые качества, профессиональные умения, образование, общие и специальные
способности  и  многое  другое.  Реализация  этого  потенциала  зависит  от  большого  числа
факторов,  таких  как  врожденная  предрасположенность  человека,  специфика  деятельности
профессионала,  социальная  ситуация.  Однако  все  эти  факторы  вторичны,  первичным  же
фактором  выступает  система  тех  объективных  требований  к  личности,  которые
детерминированы  профессиональной  деятельностью.  Это  объясняется  тем,  что  в  ходе
выполнения  данной  деятельности  возникают  новые  качества  и  уникальные  свойства,  не
присущие учащемуся, но имеющиеся в арсенале дипломированного специалиста. Как таковое,
профессиональное  становление  автор  определяет,  как  совокупность  социальных  приемов
влияния на  человека,  включение его  в  разнообразные значимые виды профессиональной
деятельности  с  целью  формирования  у  нее  комплекса  профессионально  важных  форм
поведения,  индивидуальных  способов  выполнения  профессиональной  деятельности  и  др.
Другими  словами,  это  «формообразование»  личности,  подходящей,  адекватной  тем
требованиям, которые предъявляет та или иная профессиональная деятельность. То есть в
узком смысле  можно сказать,  что  процесс  профессионального  становления  –  это  процесс,
прежде всего заложения в личность ценностей, необходимых для успешного осуществления
профессиональной деятельности. Конечно, в каждом роде профессиональной деятельности эти
ценности могут существенно различаться.

Наравне со многими другими профессиональными ценностями, существуют профессиональные
ценности такой профессии, как психолог. Вопрос о том, какие именно ценности можно отнести к
этой  группе,  рассматривается  многими авторами (И.А.  Ральниковой,  Е.А.  Ипполитовой,  Е.В.
Сидоренко,  Н.Ю.  Хрящевой,  М.В.  Молоканым,  Э.Э.  Вернером  и  др.).  Н.В.  Бачманова  и  Н.А.
Стафурина выделяют, как необходимые умение полно и правильно понимать человека, умение
понимать внутренние свойства и особенности человека,  умение к  сопереживанию,  умение
анализировать свое поведение и умение управлять самим собой и процессом общения. Н.Н.
Обозов,  рассматривая специфику психологического консультирования,  выделяет следующие
профессионально важные качества психолога-консультанта: общительность – как контактность;
динамичность  –  гибкость  поведения;  избегание  разного  рода  субъективных  отклонений  в
собственных  оценках  и  поведении;  толерантность  к  возможным  срывам  (невротическим),
умение выслушать, понять; умение совместно с клиентом рассмотреть ситуацию затруднений;
знание возможных вариантов конфликта. Е.В. Сидоренко и Н.Ю. Хрящева выделяют некоторые
из общих как личностных, так и профессиональных качеств психолога, формирование которых,
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по их мнению, обеспечит эффективную психологическаю деятельность. В качестве этих свойств
психолога  авторы  выделяют  психологическую  наблюдательность,  эмпатию  и  креативность,
психологическое  мышление,  самообладание  и  умение  слушать.  И.А.  Ральникова  и  Е.А.
Ипполитова для своего исследования использовали профессиональные ценности, адекватные,
по мнению экспертов, для профессии психолога. Это способность к эмпатии (сопереживанию);
умение устанавливать контакт; общая интеллектуальность; наблюдательность; способность к
рефлексии;  творческий склад  ума;  умение четко  формулировать  вопросы и  выражать  свои
мысли; здоровье (физическое и психологическое);  хорошие взаимоотношения в коллективе;
свобода  принимать  решения;  благоприятные  условия  труда;  карьерный  рост;  достойная
заработная плата; признание профессионализма другими людьми.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  среди  определений  авторами
профессиональных  ценностей  психолога  существуют  небольшие  различия,  но  в  целом
исследователи сходятся в их понимании.  Чаще всего авторы солидарны в понимании под
профессиональными ценностями психолога ценности и качества личности, необходимые для
успешного осуществления профессиональной психологической деятельности; и в признании
под  профессиональными ценностями психологов  рефлексии,  эмпатии,  наблюдательности  и
спонтанности.

Таким  образом,  объектом  работы  является  профессиональные  ценности,  предметом  –
Профессиональные  ценности  студентов-психологов.

Цель работы – выявить особенности профессиональных ценностей у студентов-психологов в
процессе их обучения.

Гипотеза  исследования –  вероятно,  что  в  процессе  обучения профессиональные ценности
студентов-психологов претерпевают изменения.

В  исследовании  использовались  следующие  методы:  анализ  литературных  источников,
модифицированный вариант методики Е.Б. Фанталовой «Соотношение ценности и доступности
профессиональных психологических ценностей».

Выборка исследования: в исследовании приняли участие 15 студентов-психологов 1 курса и 15
студентов-психологов 4 курса. Исследование проводилось на базе АлтГУ.

По результатам проведенного эмпирического исследования выявлено,  что для студентов 1
курса более приоритетными оказались такие ценности как способность к эмпатии (р<0,001),
умение  устанавливать  контакт  (р<0,001),  общая  интеллектуальность  (р=0,002),
наблюдательность  (р<0,001)  и  творческий  склад  ума  (р<0,001).  Вероятно,  это  обусловлено
идеализацией студентами на данном этапе профессии психолога,  актуализацией ценностей,
свойственных именно для данной профессии.  Для студентов 4 курса более приоритетными
ценностями оказались здоровье (р<0,001), хорошие взаимоотношения в коллективе (р<0,001),
свобода  принимать  решения  (р=0,001),  благоприятные  условия  труда  (р<0,001),  достойная
заработная плата (р<0,001) и на уровне тенденции карьерный рост (р=0,051).  Вероятно, это
детерминировано  становлением  в  конце  обучения  более  реалистичного  взгляда  на
профессиональную  деятельность.  Повышается  значимость  ценностей,  обуславливающих
общий психологический, физический и материальный комфорт в работе, на которую студенты
намерены устраиваться.  Критерий U-Манна-Уитни показал отсутствие значимых различий в
ценностях способности к рефлексии, умении четко формулировать вопросы и выражать свои
мысли, признании профессионализма другими людьми. Вероятно, данные ценности актуальны
как для студентов, обучающихся на 1 курсе, так и для студентов, заканчивающих обучение и
нацеленных на трудоустройство. В целом, можно сделать вывод о том, что студенты 4 курса
имеют  более  «универсальные»  ценности,  являющиеся  позитивными  во  многих  других
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профессиях.  Скорее  всего,  это  связано  с  их  скорым  входом  непосредственно  в
профессиональную  сферу.

Таким  образом,  можно  заключить,  что  получение  вузовского  образования  действительно
влияет  на  студентов,  на  трансформацию их жизненных перспектив и  актуализацию поиска
альтернативных вариантов профессионального развития в случае неудачи реализации себя в
профессии психолога.
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ДИАГНОСТИКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ
ФУНКЦИЙ ПРИ ИНСУЛЬТАХ

Гордеева Анастасия Сергеевна
Казанцева Анастасия Борисовна

В последние годы отмечается увеличение распространенности сосудистых заболеваний, в том
числе острых нарушений мозгового кровообращения. Каждый год в мире переносят инсульт
примерно  6  миллионов  людей,  а  в  России  –  более  450  тысяч  человек.  Можно  отметить
увеличение  распространенности  инсульта  у  лиц  трудоспособного  возраста  –  до  65  лет.  В
последнее время инсульты также встречаются в более молодом возрасте, от 30 до 40 лет, чаще
у мужчин. Инсульт считается одной из основных причин нарушения дееспособности во всем
мире не только из-за его влияния на двигательные функции, но и вследствие когнитивных
нарушений, которые он, чаще всего, вызывает. Дадим определение этому понятию. Инсульт -
это заболевание головного мозга, обусловленное закупоркой или разрывом того или иного
сосуда, питающего часть мозга, или же кровоизлиянием в оболочки мозга [2, с 25].

После  проведенного  теоретического  анализа,  мы  может  отметить,  что  наиболее
распространенными когнитивными нарушениями после инсульта считается афазия (нарушение
речи)  и  нарушение  зрительного  гнозиса,  которое  проявляется  в  неузнавании  предметов
окружающей  действительности  и  одностороннем  пространственном  игнорировании
(нарушение  способности  воспринимать  стимулы  и/или  способности  реагировать  на  эти
стимулы).  А  кроме  этого  еще  происходит  нарушение  оперативной  памяти,  внимания,
способности к счету, мышления или исполнительных функций. Также происходит нарушение
сложных движений при отсутствии мышечной слабости или атаксии.

За  последние  годы  система  методов  нейропсихологического  исследования  обогатилась
новейшими исследованиями, предполагающими как улучшение уже известных приемов, так и
внедрение в практику новых измерительных процедур.  Например,  для оценки когнитивных
функций в отечественной нейропсихологии применяется стандартизированное обследование
по схеме, разработанной А.Р.Лурия. А для оценки эмоционально-личностной сферы широко
используется  метод  клинической  беседы,  опросник  депрессии  Бека,  госпитальная  шкала
тревоги  и  депрессии  [1,  с  67].  Но  также  применяется  и  медикаментозное  лечение.  Для
эффективного восстановления пациента помимо врача невролога в процессе реабилитации
должен принимать участие медицинский психолог, логопед, инструктор ЛФК.
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КРИТИКА КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ ЛИЧНОСТИ В
СТИЛЕВОМ ПОДХОДЕ

Григорьев Роман Александрович
Мардасова Татьяна Александровна

В стилевом подходе в психологии, в 80-е годы был особенно популярен феномен когнитивных
стилей личности,  однако,  к 2000ым годам накопилось достаточно противоречий и спорных
моментов, открытых вопросов относительно данного феномена. Когнитивный стиль личности
определяется  как  фиксированный  и  индивидуализированный  паттерн  переработки
информации о своем окружении. Данный паттерн выражается в индивидуальных различиях в
перцептивных  процессах,  в  подходе  к  оценке  окружения  и  происходящего,  в  аналитико-
синтетических особенностях, в способах формирования категорий. В современной психологии
когнитивный стиль как психологический феномен, терпит серьезные удары критики [1,3]. Далее,
предложены основные положения критики когнитивных стилей в стилевом подходе:

В основном в связи с противоречивыми данными и различной интерпретацией полученных1.
данных по одним и тем же методикам при схожих базах эмпирических исследований.
Тот факт, что до сих пор сложно ответить на вопрос что в конечном счете измеряет та или2.
иная методика оценки когнитивного стиля личности. Скептицизм некоторых авторов доходит
до того, что говорят о том, что когнитивным стилем, например, стоит называть то, что
измеряет методика.
Еще одним дискуссионным аспектом в проблеме когнитивных стилей в стилевом подходе3.
является поиск медианы для категоризации респондента к тому или иному полюсу. Так как
когнитивные стили — это изначально биполярные структуры, возникает справедливый
вопрос о середине, отделяющей один полюс стиля от другого, на этот счет скептицизма
исследователей тоже хватает, и порой говорят о выведении медианы для каждого
конкретного исследования, с вытекающими ограничениями, такими как, относительность
результата от состава эмпирической базы исследования. Существуют и более толерантные
взгляды к изучению когнитивных стилей, в которых выводится норма, которая так же часто
поддается критике, а также недостаточно обоснованной экстраполяции данных и широкой
вариативности интерпретации данных по одному или нескольким когнитивным стилям [1,4].
Изначальная безоценочность как преимущество когнитивного стиля, под безоценочностью4.
следует понимать, что не существует «хорошего» или «плохого» стиля в ряде исследований
не оправдала себя. Таким образом, можно говорить об отсутствии адаптивного стиля только
в широком дискурсе, в конкретных же ситуациях вполне вероятно выявить более
продуктивный стиль взаимодействия.
Так же, изначальный постулат о биполярности структуры когнитивного стиля в поздних5.
работах отвергается, а говорится о как минимум квадриполярности когнитивных стилей [4].
Еще одной проблемой является тесная близость когнитивных стилей в процессе диагностики6.
личности. Иными словами, некоторые методики, предназначенные для диагностики сугубо
одного когнитивного стиля, показывают высокую конвергентную волосность с методиками
другого стиля и оказываются вполне приемлемыми для диагностики нескольких когнитивных
стилей [2].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ

Григорьев Роман Александрович
Мардасова Татьяна Александровна

Сложно представить, что кто-нибудь сознательно захотел бы не получать удовлетворения от
жизни. В истории психологической науки накопилось достаточное количество воззрений на
данную проблему во многих отраслях психологии. Так, удовлетворённость жизнью понималась
или была связана с рядом факторов: в ряде психолого-философских воззрений как отсутствие
недовольства и получение выгоды от своих действий; как форму или один из видов конечного
результата удовлетворения потребностей или возникновения смыслов в подходах гуманистов и
экзистенциалистов; как результат первичной когнитивной оценки того, что будет критерием
состояния  удовлетворенности  и  дальнейшим  сопоставлением  с  ним  своей  жизни,  как
удовлетворяющей критериям или не  удовлетворяющей в  когнитивной психологии.  Так  же,
удовлетворенность  жизнью  связывают  с  приложенными  усилиями  для  достижения
поставленных  целей,  иными  словами,  чем  сильнее  депривация,  тем  большим  будет
удовлетворенность от ее исчезновения в некоторых ответвлениях бихевиоральной парадигмы.
Существуют  психофизиологические  направления  изучения  вопроса  удовлетворенности
жизнью, связывающие удовлетворенность жизнью с работой мозговых систем и так далее [1,2].

В  позитивной  психологии  есть  обобщенный  термин,  включающий  в  себя  категории
удовлетворенности жизнью, как достаточно расплывчато определенного понятия, это понятие
–  субъективное  благополучие,  которое  оценивается  по  двум  параметрам,  когнитивным  и
аффективным.  Иными словами,  субъективное  благополучие  — это  когнитивно-аффективная
оценка сложившейся ситуации, как благополучной или не благополучной [5]. Роль когнитивной
оценки  играет  удовлетворенность  жизнью,  понимаемая  как  оценка  разрыва  между
существующим положением и тем, что представляется ему идеальной ситуацией либо такой,
которую  заслужил  субъект,  а  роль  аффективной  оценки  играют  положительные  и
отрицательные  эмоции  и  состояния,  связанные  с  повседневным  опытом.  Методологами
данного направления на современном этапе можно считать можно считать подходы Мартина
Селигмана и Майкла Аргайла. Они определяют удовлетворенность жизнью как субъективную,
когнитивную  и  рефлексивную  оценку,  суждение  о  том,  насколько  все  было  и  остается
благополучным.  Уровень  удовлетворенности  жизнью  зависит  от  ряда  факторов
удовлетворенности  жизнью,  но  не  сводится  к  общей  их  сумме,  следовательно,  остается
открытым вопрос об интегральной оценке и воздействии на удовлетворенность жизнью. Набор
положительно  и  отрицательно  коррелирующих  факторов  с  удовлетворенностью  жизнью
говорит о сложности ее структуры.

К  положительно  коррелирующим  факторам  относятся:  наличие  значимых  социальных
контактов;  оценка  социального  положения  как  удовлетворительного;  оценка  собственно
здоровья  как  благополучное;  состояние нужности  значимым людям;  оценка  материального
положения как удовлетворительного; возможность проявлять творчество; удовлетворенность
процессом  профессиональной  деятельности;  видение  собственных  перспектив;  наличие
свободного  времени для  досуговой  деятельности;  автономия  как  способность  действовать
согласно  своим  убеждениям;  личностный  рост  как  возможность  прогрессировать  во  всех
сферах жизни; брачный союз [1,3].

К  отрицательно  коррелирующим  факторам  относятся:  состояние  бедности  и  отсутствие
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материальных  благ  для  существования;  оценка  здоровья  как  плохое  и  ухудшающееся;
депрессия;  фобические  расстройства  личности;  низкая  самооценка;  высокая  тревожность;
низкая социальная активность и значимость.

Не  влияющие  факторы  или  факторы  с  крайне  низкой  корреляцией  с  удовлетворенностью
жизнь:  Возраст;  пол;  образование;  этническая  принадлежность;  гражданство  и  страна
проживания;  конфессиональная  принадлежность;  сиюминутные  эмоции;  коэффициент
интеллекта;  фактическая  заработная  плата;  профессия  и  должность[1,4].

Таким образом, феномен удовлетворенности жизнью имеет поли факторную сложную структуру
взаимосвязанных факторов, где удовлетворенность в одном аспекте будет влиять на сам способ
оценки удовлетворенности в другом, а их комбинация в третьем. Поэтому, важнейшим является
оценка или отношение к ситуации, а не само ее наличие как обуславливающую тот или иной
фактор[5].
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ЖИЗНЬЮ И КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ

ПОЛЕЗАВИСИМОСТЬ/ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТЬ
Григорьев Роман Александрович

Мардасова Татьяна Александровна

Феномен удовлетворённости жизнью, по мнению М. Аргайла имеет когнитивную природу, в
связи с этим можно сказать, что когнитивный стиль личности может быть связан с ним. Данная
связь  возможна  так  же  потому  что:  оба  феномена  имеют  когнитивную  природу,  а  также
наблюдается вовлеченность когнитивных компонентов когнитивного стиля во многие сферы,
оказывавшиеся связанными с удовлетворенностью жизнью.

Удовлетворенность жизнью – когнитивная и рефлексивная оценка, суждение о том, насколько
все  было  и  остается  благополучным.  Когнитивный  стиль  –  фиксированный  и
индивидуализированный  паттерн  переработки  информации  о  своем  окружении.  Данный
паттерн выражается в  индивидуальных различиях в  перцептивных процессах,  в  подходе к
оценке  окружения  и  происходящего,  в  аналитико-синтетических  особенностях,  в  способах
формирования категорий [1,7].

Основная гипотеза:  удовлетворенность жизнью у людей с выраженным полезависимым(ПЗ)
когнитивным стилем(КС) будет ниже, чем у людей с выраженным поленезависимым(ПНЗ) КС.

Эмпирическая  база  данного  исследования  это:  119  студентов  факультета  психологии  и
педагогики Алтайского государственного университета в возрасте от 18 до 22 лет, очной формы
обучения, проживающих в городе Барнаул, не имеющих работы и не состоящие в браке, без
объективных телесных недугов.

Способ формирования эмпирической базы исследования – рандомизация, заполнить анкету мог
каждый  желающий  студент  данного  факультета.  После  чего  предлагался  сам  стимульный
материал по измерению удовлетворенности жизнью и когнитивных стилей.

Для  измерения  удовлетворенности  жизнью  были  применены  следующие  методики:  шкала
удовлетворенности жизнью(ШУдЖ) разработанная Э. Динером; шкала субъективного счастья,
разработанная  С.  Любомирски;  шкала  депрессии,  разработанная  А.  Беком;  методика
«включенные  фигуры»  разработанная  Г.  Уиткином  [1,8].

Для изучения когнитивного стиля полезависимость/поленезависимость методика «включенные
фигуры» в модификации АКТ-70 К.У. Эттрих [7].

Процедура проведения: Изначально, всем студентам академической группы было предложено
поучаствовать  в  исследовании  личностных  особенностей,  согласившимся  предлагалось
заполнить анкету. Респонденты заполняли анкету, далее, без ограничения времени выполняли
методики: ШУдЖ, ШСС, шкала депрессии. После чего, испытуемым предлагалось прослушать
инструкцию к следующей методике «Включенные фигуры», далее показывался пример задания и
раздавался стимульный материал.  Испытуемые могли еще раз ознакомиться с  инструкцией,
после чего экспериментатором засекалось время выполнения методики каждым испытуемым
[3].
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При проведении исследования могли быть допущены следующие ошибки: эффект аудитории,
Эффект Пигмалиона.

Математическая обработка осуществлялась методом Колмогорова-Смирнова и ANOVA.

Методики оценки удовлетворенности жизнью были проверены на нормально распределения
методом Колмогорова-Смирнова. Так, для ШСС z-критерий равен 0.083(p=0,178), для ШУдЖ z-
критерий равен 0.073(p=0,2), для шкалы депрессии z-критерий равен 0.06(p=0,2). По методике
«включенные  фигуры  медиальное  значение  (Me=2,46280).  Для  проверки  гипотезы  был
применен ANOVA, критерий Ливиня для ШУдЖ составил 1.402(p=0.24), для ШСС 0.06(p=0.937) и
для уровня депрессии 0.103(p=0.75). Были получены следующие результаты ANOVA по ПЗ/ПНЗ:
для ШСС F=24.349 (p= 0.0001), для ШУдЖ F=35.355 (p= 0.0001), для шкалы «уровень депрессии»
F=16.966 (p= 0.0001). Таким образом, все показатели уровня значимости оказались меньше 0.05,
что говорит о значимости различий.

Результаты ANOVA свидетельствуют о том, что люди ПНЗ КС в большей степени удовлетворены
жизнью и в меньшей степени склонны к депрессии, чем люди с выраженным ПЗ КС. Возможно,
ориентация на относительно устойчивое личное мнение в условиях изменяющейся реальности
способствует сохранению основных ориентиров личности и ее большей склонности оценивать
свою жизнь исходя из сугубо личных критериев, формировавшихся долгое время [2,3]. Можно
понимать, что большая удовлетворенность жизнью по обеим методикам ШСС и ШУдЖ у людей
с ПНЗ КС связана с системностью формирования оценок деятельности и жизни в целом и
непосредственно самой деятельности. Так же в ряде исследований Г. Уиткина было показано,
что у людей с ПНЗ стилем имеется тенденция к меньшей чувствительности к происходящему. У
людей с выраженным ПЗ КС большая ситуативная зависимость формирования мнения, идей и
поступков,  а  также  оценивания  происходящего  как  удовлетворительного  или  нет.  В
повседневной реальности человек сталкивается с возможностью изменчивости ситуации таким
образом, что критерии оценки в одной ситуации конкретным окружением может существенно
отличаться  от  другой  ситуации.  Данное  обстоятельство  заставляет  субъекта  в  целом
пересматривать  свой  опыт  и  свою  текущую  деятельность  в  связи  с  сугубо  ситуативными
идеалами,  которые,  естественно,  с  определённой  долей  вероятности  могут  не  совпадать.
Очевидно, что такое обстоятельство может понижать удовлетворенность жизнью у людей с ПЗ
КС [1,4]. Таким образом, можно считать, ориентация на свои цели, мотивы, нормы и т.д. у лиц с
ПНЗ КС оказывается более благоприятной при оценке жизни в целом как удовлетворительной,
чем у лиц с ПЗ КС, несмотря на большую социальную включенность последних. Однако, сам
факт  включенности  не  говорит  о  социальной компетентности,  так  большая  конформность,
меньшая  самостоятельность  меньшая  тенденция  брать  ответственность  по  сравнению  с
лицами  с  выраженным  ПНЗ  КС  вряд  ли  говорит  о  компетентности,  скорее  о  социальной
«уживчивости» [5,4,6,7].
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КОГНИТИВНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Мардасова Татьяна Александровна
Шпанова Анастасия Борисовна

Психологические техники отличаются друг от друга своей целью, направленностью и рядом
задач  в  своем  осуществлении.  Каждая  техника  уникальна  и  имеет  ряд  преимуществ  и
ограничений в применении. Понимая задачи МКБ10 и логику построения клинической беседы с
пациентом, уместно выделить два актуальных ряда психологических техник – когнитивные и
поведенческие.  Когнитивные  техники  направлены  на  выявление  и  проверку  ошибочных
представлений и дезадаптивных умопостроений. В ходе терапевтической работы клинический
психолог и пациент постепенно разрабатывают схему научения для отслеживания и выделения
из  общей  массы  негативных  автоматических  мыслей-представлений,  устанавливают
взаимосвязь  между  тремя  составляющими  когнитивной  схемы:  мыслями,  эмоциями  и
поведением. На следующем этапе профессионального взаимодействия клинического психолога
с  пациентом  происходит  анализ  фактов,  которые  способны  подтверждать  и  опровергать
представления о событии, вырабатывать представления, опирающиеся на правила здорового
мышления, а также распознавать и изменять дисфункциональные убеждения, которые приводят
к искажению опыта и осуществлению когнитивных ошибок мышления.

Основная задача когнитивной техники будет состоять в том, чтобы раскрыть причину и логику
конструирования определенных мыслей клиента. Первоначально, клиенту рассказывают логику
и механизм осуществления когнитивной терапии и консультирования, обучают на примерах как
выделить, назвать и зафиксировать в специальных бланках негативные мысли. Специальный
бланк  называется  «Протокол  дисфункциональных  мыслей».  Далее  клиент  совместно  с
клиническим психологом разрабатывает схему фиксации наглядно – на бумаге, ситуацию, мысли
и переживания клиента, а также производят установление их соответствие обоснованности и
адаптивности,  на  последующих  этапах  психологической  работы  устанавливаются
функциональные  мысли  и  позитивные  эмоции  вместо  дисфункциональных  мыслей  и
негативных  эмоций.  Клинический  психолог  и  клиент  анализируют  конкретную  жизненную
ситуацию клиента, в которой находят все несоответствия, выстраивают способы сопоставления
(по логике клиента) эмоций и когниций, возникающих в этой ситуации и постепенно учатся
концентрировать  сознательно  мыслительный  аппарат  на  «симптомах-мишенях»,  поэтапно
подвергают фактологической проверке мысли и убеждения, которые подкрепляют негативные
чувства. Соответственно это и выступает терапевтическим эффектом, так как клиент сам может
испытывать изменения его хода мыслей, а затем и позитивные эмоции в беспокоящей его
ситуации.  Позитивным  заключением  такой  работы  будет  постепенное  усвоение  клиентом
обучающей модели и целостно перенесение ее на самого себя, после этого клиент сам может
осуществлять корректирующие действия и заниматься подвержением сомнению своих мыслей,
прогнозов с целью изменения ситуаций в его жизни, или отношения к ним [3].

В отличие от когнитивных, поведенческие техники имеют своей целью определить концепцию,
которая приведет  к  трансформации поведения,  фиксированного в  определенной ситуации.
Примеры  используемых  поведенческих  стратегий  включают:  «Недельное  расписание
действий»,  где  клиент  по  часам  расписывает,  что  он  должен  сделать  за  неделю,  «Шкалу
мастерства  и  удовольствия»,  по  которой  он  оценивает  выполнение  представленных  в
расписании заданий, и «Градуированные задания», когда клиенту поручается выполнить ряд
заданий,  приближающих  его  к  цели,  которая  кажется  ему  недостижимой.  Кроме  того,
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разрабатываются  специальные  поведенческие  задания,  помогающие  клиенту  проверить  и
пересмотреть свои дезадаптивные представления и идеи.

В последнее время очень много говорят о когнитивно-бихевиоральной терапии (когниции –
это знания, а бихейвиор - поведение). Сокращенно КБТ.

Основные идеи данного  понятия  связаны с  такими понятиями,  как  иррациональные идеи,
здоровое  мышление,  факты,  позитивная  мысль  и  др.  Про  каждое  из  них  максимально
последовательно информация представлена ниже.

Особенности здорового мышления [2]:

Во-первых, здоровое мышление основывается на фактах, а во-вторых, помогает чувствовать и
вести себя так, как человек того хочет.

Здоровое мышление опирается на факты.  Смысл утверждения в том, что это не вещи нас
беспокоят, а наш взгляд на эти самые вещи. Значение, которое человек придает какому-либо
делу, определяет его самочувствие. Своими личными взглядами на действительность ввергаем
себя  во  всякие  неприятности.  Например:  поглядев  в  окно,  мы  видим  некоторые
метеорологические условия, которые определяем погодой. Если мы при этом выражаем свое
отношение и знаменуем эти явления как «хорошие» или «плохие», то это наше личное мнение.
Неважно, светит ли солнце или идет дождь, гремит ли гром и сверкает гроза, погода не хороша
и не плоха, она не удручает, как думает одна часть людей, и не заставляет расслабляться, как
считает другая. Просто погода есть погода.

Здоровое мышление помогает чувствовать и вести себя так, как того хотим. Если человек
станет утверждать, что кто-то повел себя плохо, не хорошо, то это наше мнение. Это лишь
означает,  что  у  этого  субъекта  есть  свое  некоторое  представление  о  плохом  и  хорошем
поведении в данной сложившейся ситуации, согласно которому он судит. Это представление он
наверняка унаследовал от своих родителей, но это его представление, он с ним живет. Оно не
наше и тем более, не определяет ситуацию таковой, какой считает ее именно этот человек.
Возможно, кто-то из людей разделяет его точку зрения. А кто-то придерживается нашей, суть в
том,  что  поведение  как  таковое  в  конкретной  ситуации  не  становится  ни  «плохим»,  ни
«хорошим», поведение есть просто поведение.

Феномены  работы  мышления  –  постепенное  формирование  автоматических  мыслей.
Первоначально,  выполняя  какую-либо  для  нас  деятельность,  полностью  поддерживаем
сознательный контроль в  ситуации.  Сопровождаем каждое движение,  потому  как  пытаемся
оценить  насколько  верно  мы  поступаем.  Как  только  запоминаем  и  приобретаем  опыт
реагирования в этой недавно новой для нас ситуации, то сознательный контроль снижает свою
функциональную значимость. Теперь во время выполнения деятельности, человек способен
мыслить о чем-то еще, а саму деятельность выполнять в автоматическом режиме.

Существует  убеждение,  что  невозможно чувствовать  себя  некомфортно,  расстроенным,  так
называемые душевные терзания, если не думать при этом негативно. Сам человек отвечает за
свое самочувствие.

Три возможности себе помочь [1]:

Первая. Если ловить себя на мысли, что делаешь ответственным за свое самочувствие других
людей и обстоятельства, то немедленно стоит сказать себе: «Я делаю себя боязливым, злым и
печальным. Это мои мысли усложняют мне жизнь». Необходимо привыкнуть корректировать
такие мысли – это трудно, т.к. сформирована установка в поведении и появлении мыслей.
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Вторая.  Один  из  вариантов  осмысления  информации  и  попытки  ее  понять  –  постараться
объяснить ее кому-то еще. Например, объяснить устройство АВС своим знакомым и друзьям,
попытаться преподнести свои знания, поделиться опытом.

Третья. Проанализировать ситуации по формуле АВС, в которых возникали неприятные чувства,
при  этом  зафиксировать  короткими  фразами,  что  произошло  (А);  мысли,  которые  в  этой
ситуации возникли (В); как себя чувствовали и вели при этом (С).

А – Ситуация…

В – Оценка…

С – Чувства и поведение...

А. Эллис выделил типологию иррациональных убеждений [4, 5 и др.]: мысли-требования, мысли-
обвинения, мысли-обобщения и мысли-катастрофизации. Рассмотрим их более подробно.

Первые из них – мысли-требования. Требования – это убеждения, которые претендуют быть
фактами,  но  ими  не  являются.  Часто  ссылаются  на  чужое  мнение,  на  бытующие  в  мире
распространенные социальные установки и ложные предписания. Например: «Я не имею права
совершать ошибки»; «Она девочка и должна носить опрятную одежду»; «Это престижный вуз, он
должен  учиться  на  отлично»;  «Люди  должны  мне  помочь  и  лучше  ко  мне  относиться».
Возникают такие мысли-требования в ситуациях, когда человек пытается удержать под своим
контролем те ситуации,  в которых у него нет возможности контролировать обстоятельства.
Иррациональный смысл таких убеждений в том, что весь мир должен быть привлекательным
для конкретного человека.

Вторые  –  мысли-обвинения.  При  таком  формировании  иррациональных  убеждений
происходит отказ от ответственности и перекладывание ее на ситуацию, условия, других людей
и обстоятельства.  Например: «Я не смогла приехать во время,  потому что другая женщина
сломала двери в газели»; «Я бы встал во время, но будильник не звонил»; «Ты сводишь меня с
ума».

Скрытым  смыслом  мыслей-обвинений  выступает  постепенное  и  навязчивое  стремление
изменять  окружающих  людей,  навязывание  своей  позиции,  а  также  избегание  любых
стремлений развиваться и меняться самому.

Третий тип мыслей – обобщения.

При  мыслях-обобщениях  человек  единичные  факты  приукрашивает,  преувеличивает  и
распространяет на достаточно широкий круг ситуаций и явлений,  с  которыми даже мог не
сталкиваться в жизни. Например: «Он всегда влипает в подобные курьезные истории»; «Она
вечно опаздывает»; «Меня никто не любит, меня все обижают»; «Все внимание воспитателя
уделяется только этому ребенку».

Мысли-обобщения претендуют быть фактами,  но  не  являются  ими.  Такие  иррациональные
убеждения ограничивают мышление человека и замыкают в негативных эмоциях.

Четвертый тип мыслей – это мысли-катастрофизации. Отличительный признак данных мыслей
–  это  чрезмерное  преувеличение  ситуации.  Переживание  паники,  негативных  эмоций  и
потрясений у  человека  происходят  в  результате  того,  что  он  сталкивается  с  негативными
событиями, которые не соответствовали его ожиданиям. Например: «Дождливая погода просто
ужасна»; «Очень страшно и ужасно, если мне ничего не подарят на день рождения»; «Когда
слышишь такие заключения, хочется убежать и спрятаться, это невыносимо».
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Таким образом, чтобы правильно спланировать курс бихевиорально-когнитивной терапии, его
необходимо спланировать и разделить на 15-25 сессий,  с  недельными интервалами между
ними. Встречи с клиентами более напряженных случаев осуществляются дважды в неделю на
протяжении  месяца,  а  далее  как  и  в  других  случаях  один  раз  в  неделю  с  постепенным
переходом  на  встречи  один  раз  в  две  недели.  Далее  рекомендуется  клиенту  «бустерная
терапия» – от (англ. booster) – вспомогательное устройство для увеличения силы тяги и скорости
действия  основного  механизма.  Эти  дополнительные  встречи  могут  проводиться  на
регулярной  основе  или  по  усмотрению  клиента.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ

Кузьмина Анна Сергеевна
Чигринец Алена Николаевна

Иногда мы встречаем детей, с которыми очень сложно взаимодействовать: они не отзываются
на имена, невозможно заинтересовать их чем-либо, с большим трудом поддаются обучению. И
все попытки взаимодействия с этими детьми вызывает у них ожесточенный отказ от контакта.
Такое поведение возможно связано с синдромом раннего детского аутизма.

Ранний  детский  аутизм  (РДА)  –  это  один  из  сложнейших  типов  нарушения  психического
развития.  РДА относится  к  группе всеохватывающих расстройств,  которые проявляются во
всестороннем  нарушении  развития  психики:  когнитивной,  эмоциональной  и  сенсорной
сферы[1].

Синдром РДА окончательно формируется к  2,5-3 годам.  Эти дети с  самого своего рождения
развиваются необычно. И наблюдательные родные могут на раннем этапе заметить необычное
поведение своего ребенка.

Основные признаки аутистических тенденций развития выглядят следующим образом:

непродолжительность или полное избегание взгляда в глаза;—
отсутствие желания оказаться на руках матери;—
низкая способность к выражению эмоций;—
отсутствие указательного жеста, ненаправленный взгляд на желаемый объект;—
отсутствие подражания или его низкая выраженность;—
однообразные действия в поведении ребенка;—
речевое развитие нарушено, страдает коммуникативная функция речи[1,2].—

Специалисты выделяют четыре группы аутизма. Для первой группы характерны: пластичность,
сензитивность к сенсорным стимулам, полевое поведение. Для второй группы – активность,
симбиотическая связь с матерью, избирательная фиксация сенсорного стимула и способа его
получения,  аутостимуляционные  действия.  Для  третей  группы  характерны:  дозировка
эмоциональных проявлений; ориентированность на силу сенсорного воздействия, а не на его
качество; полевое поведение, использование в речи «плохих» слов для аутостимуляции. Для
четвертой  группы  свойственны:  задержка  моторики  и  речи,  эмоциональный  симбиоз  с
матерью, самоагрессия.

Психологи выделяют 10 стратегий для поддержки детей с аутизмом дома:

Структурированный режим дня: когда дети знают, что им ожидать, это может им помочь1.
справляться с каждодневными проблемами. Необходимо разработать ежедневные
постоянные действия в одно и тоже время, и максимально точно придерживаться режима.
Эти действия помогают ребенку ощущать контроль над окружающей средой.
Ежедневное визуальное расписание: это фотографии или картинки, которые необходимы для2.
ребенка, чтобы он больше привыкал быть самостоятельным. У детей с аутизмом такое
расписание способствует пониманию того, что им делать в данный момент и что будет
потом.
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Коммуникационная система: обучение навыкам общения необходимо начинать как можно3.
раньше. Необходимо, чтобы согласились все в доме использовать определенную систему
взаимосвязи с ребенком. Если ребенок говорит, то необходимо хвалить его за устную речь и
требовать ее. Если ребенок может обращаться только с помощью жестов, то отмечайте это
и требуйте от него.
Ограничение доступа к поощрениям.4.
Стратегии для предотвращения побега: необходимо учить ребенка с самого раннего5.
возраста, что убегать нельзя. Обязательно нужно ввести правила поведения дома. Такие
правила могут выглядеть так: «Ты должен предупредить маму, если собираешься выходить
на улицу». Нужно такое правило оформить в картинках или фотографиях, например,
«Остановись и спроси» и развешайте их около дверей.
Доска для выбора: она помогает ребенку определиться с выбором. На доске расположены6.
рисунки, которые показывают их любимые продукты, игрушки или занятия. В течение дня
ребенку показывают эту доску и предлагают выбирать, чем бы он хотел заняться, что бы он
хотел съесть.
Необходимо как можно раньше начать приучать ребенка к туалету: пока ребенок еще7.
маленький, нужно немедленно начинать эту стратегию. Необходимо подгузники менять
только в ванной комнате, учить ребенка самому одеваться и раздеваться, ухаживать за
собой.
Предметы для сенсорной стимуляции: такие предметы необходимы для уменьшения8.
повторений, аутостимуляционных действий. Нужно подобрать предметы для
взаимодействия и манипулирования ребенка с ними, чтобы он получал необходимую
сенсорную стимуляцию. Такими предметами могут быть батут, гимнастические мячи,
светящиеся игрушки, пальцевые краски и т.д.
Место для самостоятельной работы: необходимо определить небольшое место для9.
занятий, выбрать несколько упражнений и установить время. Нужно приучать ребенка к
выполнению самостоятельной работы в установленное время, а потом поощрять ребенка.
10. Место для релаксации: определите тихое место в доме и расположите там предметы,10.
которые успокаивают (гимнастический мяч, подушки, напольные мешки и т. д.). Когда
ребенок ощущает усталость или он расстроен, то объясните, что ему необходимо
успокоиться и отправьте его в место для отдыха и займите чем-нибудь успокаивающим,
например, глубокое и медленное дыхание.
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ОБРАЗ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА И РЕБЕНКА С
ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ ГЛАЗАМИ ИХ МАТЕРЕЙ

Кузьмина Анна Сергеевна
Чирцова Надежда Алексеевна

Актуальность рассмотрения связей между детьми и родителями,  видение детей глазами их
родителей,  определяется  нынешними  условиями  домашнего  воспитания.  Целесообразные
воспитательные  действия  матери  выражаются,  прежде  всего,  в  восприятии  ребенка  как
личности, определяющие и положение ребенка в семье как полноправного члена, права и
обязанности которого ценятся и принимаются в отчем доме с уажением.

Всего в исследовании приняли участие 13 матерей детей с проблемами в развитии. Возраст
детей  от  5-7  лет.  Контрольная  группа  включала  в  себя  13  матерей  детей  группы  нормы.
Выборка контрольной группы формировалась методом снежного кома.

Проанализируем  образ  здорового  ребенка  и  ребенка  с  проблемами  в  развитии  глазами
матерей детей с проблемами в развитии.

Были проанализированы средние значения по шкалам методики семантический дифференциал
образа  здорового  ребенка  и  ребенка  с  проблемами  в  развитии  глазами  матерей  детей  с
проблемами в развитии.

Образы здорового  ребенка  и  ребенка  с  проблемами в  развитии глазами матерей детей с
проблемами в развитии имеют различия.

С  помощью  критерия  Т-критерия  Стьюдента  выявлены  достоверные  различия  средних
значений по характеристикам образа здорового ребенка и ребенка с проблемами в развитии
глазами матерей детей с проблемами в развитии

На уровне значимости р< 0,05 получены достоверные различия.

Так,  матери детей с  проблемами в развитии оценивают здорового ребенка в сравнении с
ребенком  с  проблемами  в  развитии,  как  более  обаятельного,  более  открытого,  белее
независимого,  более  деятельного,  более  решительного,  энергичного,  расслабленного,
уверенного  в  себе,  общительного  в  себе  и  самостоятельного.  А  ребенка  с  проблемами в
развитии оценивают как более доброго.  Полученный образ свидетельствует о выраженном
напряжении и фрустрации, переживаемой матерями детей с проблемами в развитии.

Проанализируем  образ  здорового  ребенка  и  ребенка  с  проблемами  в  развитии  глазами
матерей детей группы нормы.

Были проанализированы средние значения по шкалам методики семантический дифференциал
образа здорового ребенка и ребенка с проблемами в развитии глазами матерей детей группы
нормы.

Образы здорового ребенка и ребенка с проблемами в развитии глазами матерей детей группы
нормы имеют различия.

С  помощью  критерия  Т-критерия  Стьюдента  выявлены  достоверные  различия  средних
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значений по характеристикам образ здорового ребенка и ребенка с проблемами в развитии
глазами матерей детей группы нормы.

На уровне значимости р< 0,05 получены достоверные различия.

Так,  матери детей группы нормы здорового ребенка оценивают в сравнении с ребенком с
проблемами в развитии, как более обаятельного, более энергичного, более расслабленного
более уверенного в себе.

Как  видно из  результатов родители детей группы нормы выбирают значительно меньшее
количество характеристик, отличающих здорового ребенка и ребенка с проблемами в развитии.
Вероятнее  всего  под  ребенком  с  проблемами  в  развитии  они  понимают  соматические
заболевания,  которые временны,  и  характеризуются  снижением тонуса,  поэтому  ребенок  с
проблемами в развитии кажется менее энергичным, менее расслабленным и уверенным в себе.
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САМОСОЗНАНИЕ СТУДЕНТОВ В АСПЕКТЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВУЗА

Волкова Татьяна Геннадьевна
Кирсанова Ангелина Сергеевна

В психологической науке в современный период её бурного развития появляется большое
количество теоретических конструктов, которые не имеют однозначной трактовки. Одним из
примеров такого явления представляется понятие психологической безопасности. На данный
момент развиваются несколько точек зрения для рассмотрения данного феномена. Например,
предлагается  анализировать  психологическую  безопасность  с  точки  зрения  среды,
деятельности или личности [11]. Но в основном психологическая безопасность раскрывается
именно через человека и его окружающую среду [1,4]. На наш взгляд, термин «психологическая
безопасность»  требует  разработки  как  на  теоретическом,  так  и  на  практическом  уровнях.
Учитывая неоднозначность и масштабность данного конструкта, была предпринята попытка
рассмотреть  психологическую  безопасность  в  контексте  образовательной  среды  вуза  и
конкретно  через  самосознание  студентов.  Мы  выдвинули  гипотезу  о  том,  что  студент,
обладающий  развитым  самосознанием,  будет  воспринимать  среду  как  психологически
безопасную.

Для теоретического анализа понятия «психологическая безопасность» мы рассмотрели работы
И.А.Баевой, Б.А.Еремеева, В.П.Соломина и др. Интегрировав точки зрения различных авторов
по данному вопросу, мы определили, что психологическая безопасность – это субъективное
переживание  личностью  условий  среды  как  не  несущих  в  себе  угроз  психологическому
здоровью  человека,  а  также  способствующих  его  гармоничному  развитию  [1,4].  Одним  из
главных  факторов  психологического  здоровья  Л.Д.Демина  и  И.А.Ральникова  называют
субъектность  личности  [3].  А.К.Осницкий  считает,  что  субъектность  –  это  целостная
характеристика активности человека, обнаруживаемая в деятельности и поведении человека
[7]. Субъектность детерминирует активность, позволяя личности ставить цели и добиваться их.
Проявляя субъектность, человек свободно изъявляет собственную волю и принимает на себя
ответственность  за  своё  поведение.  Также  проблему  субъектности  рассматривал
С.Л.Рубинштейн,  который  понимал  под  данным  феноменом  позицию  человека  как  творца
собственного  жизненного  пути.  Субъектность,  по  его  мнению,  инициирует  все  виды
человеческой  активности,  способствует  её  результативности  [9].  В.А.Петровский  под
субъектностью понимает конституирующую характеристику личности и предлагает изучать её
посредством метода отраженной субъектности, имея ввиду, что человек может почувствовать
собственную субъектность через «отражение» в других людях [6].

Субъектность будет неотъемлемой частью сознания, проявляющейся в отношение к ситуации и
среде,  то  есть  в  личном  переживании  человеком  чего-либо.  Л.С.Выготский  говорит,  что
переживание есть динамическая единица сознания, из которой складывается сознание и где
основные  свойства  сознания  даны  как  таковые  [2].  Переживание  имеет  биосоциальную
ориентировку,  оно  есть  что-то,  находящееся  между  личностью  и  средой,  означающее
отношение личности к среде, показывающее, чем данный момент среды является для личности.
Как  было указано выше,  студент  (предполагаемая  психологически  здоровая  личность)  есть
часть социальной ситуации (психологически безопасной образовательной среды). Силы среды
приобретают направляющее значение благодаря переживанию человека. То есть появляется
необходимость  в  глубоком  внутреннем  анализе  переживаний:  изучение  среды,  которое
переносится  в  значительной  степени  внутрь  самого  человека,  а  не  сводится  к  изучению
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внешней обстановки его жизни.  На наш взгляд анализ внутренних переживаний возможен
посредством  изучения  самосознания  человека.  Для  анализа  феномена  самосознания  мы
обратились  к  работам  В.В.Столина,  Реан  А.А.,  Т.Н.Овчинниковой  и  др.  В  данной  работе
самосознание – это результат сложной психической активности, представляет собой единство
познавательной, эмоционально-ценностной и действенно-волевой сфер [10].

Для  выявления  взаимосвязи  между  психологической  безопасностью  и  самосознанием
студентов было проведено эмпирическое исследование.  В ходе работы применялся анализ
научной  литературы  по  данной  теме,  а  также  психологическая  диагностика  с  помощью
психологических тестов. В исследовании принимало участие 40 человек, студенты первого и
второго курса факультета психологии и педагогики АлтГУ в возрасте от 18 до 23 лет, выборка
была случайная.

С помощью методики «Уровень субъективного контроля» Дж.Роттера (адаптация Бажин Е.Ф.,
Голынкина  С.А.,  Эткинд  А.  М.)  [5].  Настоящая  методика  направлена  на  исследование
парциальных  шкал  локуса  контроля.  Данная  методика  имеет  шесть  шкал:  общая
интернальность,  интернальность  достижений,  интернальность  неудач,  интернальность  в
производственных  отношениях,  интернальность  в  межличностных  отношениях  и
интернальность  здоровья.  С  помощью  такого  психологического  инструмента  мы  хотели
выяснить, насколько студенты контролируют события собственной жизни, готовы ли они брать
на себя ответственность как за успехи, так и за неудачи.

Вторая  методика  называлась  «Построй  свою  Вселенную»,  автором  которой  является
Е.Е.Вахромов  [8].  Он  предложил  данную  методику,  опираясь  на  проективную  методику
исследования  личности  Б.  Лонга,  Р.  Циллера  и  Р.  Хендерсона  «Рисование кругов».  Данная
методика позволяет рассмотреть самосознание человека через проекцию на рисунок. Также
преимуществом такой методики было ощущение безопасности опрашиваемых, возможность
перенесения внимания непосредственно с проблемы самосознания на рисунок.

После обработки данных с помощью методов математической статистики была обнаружена
положительная корреляция шкал общей интернальности и шкалы Сила Я (r=0,354; p<0,05), т.е.
человек обладающий силой Я готов брать на себя ответственность в делах, он более уверен в
том, что достигнет поставленной цели. Анализ рисунков по проективной методике показал, что
большинство студентов (55%) ощущают некоторую психологическую угрозу от других объектов,
и только 20% обозначали эти объекты как структуры университета.  Предположительно,  это
говорит  о  предании  большей  значимости  университету,  чем  себе  или  чувстве  некоторой
беспомощности  относительно  учебного  процесса,  следовательно,  образовательная  среда
частично  или  полностью  воспринимается  данными  студентами  не  как  психологически
безопасная.

В  ходе  исследования  нам  удалось  выявить,  что  самосознание  (Сила  Я)  связано  с
психологической безопасностью (локус  контроля)  на  когнитивном уровне,  что  позволяет  в
дальнейшем  проводить  работу  со  студентами,  способствующую  развитию  самосознания.
Развитое самосознание позволит студентам повысить уровень осознанности при построении
жизненной перспективы в будущем, понять свои желания, стремления и цели, которых они
хотят  достичь.  Конечно,  студенты  смогут  предвосхищать  события  на  основе  осознавания
выбора в ту или иную сторону в ситуации неопределенности.
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ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

Кузьмина Анна Сергеевна
Кулакова Яна Павловна

Эмоциональные проявления человека очень разнообразны. Чтобы их исследовать,  создано
множество  методик,  в  том  числе  и  проективных.  Проективные  методики  рассматриваются
некоторыми психологами как очень эффективный способ для обнаружения и изучения скрытых,
неосознаваемых черт личности.

Проблема изучения эмоциональных состояний представляется достаточно актуальной, так как
все люди без исключения в любых ситуациях испытывают определенные эмоции и чувства,
которые в свою очередь оказывают влияние на эффективность деятельности и поведения.

Вопрос о способах изучения человека,  его эмоциональных проявлениях остается открытым
всегда, так как люди во все времена пытались понять сущность природы человека. И сейчас,
когда, казалось бы, уже нет ничего не изученного, все равно остаются вопросы, требующие к
себе внимания.

Изучение  эмоциональных  проявлений  мы  будем  рассматривать  с  помощью  проективных
методик.

Проективные методики, несмотря на их популярность в клиническом использовании, очень
слабо  подкреплена  теоретически,  и  из-за  этого  вызывают  очень  много  споров  среди
психологов.

Для  проективных  методик  характерно  большое  разнообразие  всевозможных  вариантов
ответов,  которое  зависит  от  фантазии  испытуемого.  Именно поэтому  в  ходе  тестирования
даются очень краткие общие инструкции.

В нашей стране проективные тесты долгое время широко не использовались, но с каждым
годом интерес к  их  изучению возрастает,  и  на почве этого разрабатывается много новых
различных методик.

На основе выполненной курсовой работы, можно прийти к такому заключению.

В  первой  главе  курсовой  работы  были  рассмотрены  такие  понятия  как  эмоции  и
эмоциональные  состояния.  На  основе  изученной  литературы  можно  сделать  вывод:

Эмоциональное  состояние  является  важным  элементом  в  состоянии  человека,  его
эмоциональной  оценки,  влияющее  на  многие  сферы  бытия  человека,  например,  на
познавательную,  волевую  и  мотивационную  сферы.

Эмоции  человека  детерминированы  социальными  условиями  существования  индивида  и
имеют  личностный  характер.  Эмоции  представляют  собой  индивидуальные  переживания,
оповещающие о благополучном или неблагополучном состоянии организма и психики.

Во второй и третьей главе речь шла о проективных методах и методиках. Мы выяснили, что
проективный метод в основном направлен на изучение подсознательных, интуитивных видов
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мотивации. Преимущество проективных методик над другими в том, что это один из немногих
психологических способов вторжения в наиболее закрытую, неизведанную сторону психики
человека.  Еще  один  немало  важный  факт,  что  проективные  методики  практически
универсальны  касательно  возрастного  состава  испытуемых.

Несмотря  на  разнообразие  других  классификаций  проективных  методик,  классификация  Л.
Франка  с  дополнениями и  изменениями является  на  сегодняшний день наиболее широко
характеризующей проективную технику. Изучив особенности использования и самобытность
проведения проективных методик, мы установили, что использование проективных методик
имеет ряд требований и правил проведения. Интерпретация результатов проективных тестов
очень важна. Для более адекватной интерпретации и получения более точных результатов
нужно ответственно подойти к выбору психолога – интерпретатора.  Лучше,  чтобы это был
профессионал,  имеющий  соответствующее  образование  и  опыт  проведения  подобных
исследований.
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ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ИЗУЧЕНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

ЛИЧНОСТИ
Кузьмина Анна Сергеевна
Новикова Юлия Сергеевна

Эта тема очень важна, так как проективные методы применяется массово во многих областях
психологической практики. Эти методы используются в психологии для изучения внутреннего
мира личности. Еще ими можно проверять разные теоретические положения.

Труды В. Вундта и Ф. Гальтона дали начало созданию проективных методик. Над этим работали
следующие психологи: К.Г. Юнг, Л.Франк, Д. Рапапорт, А.Маслоу, Герман Роршах, Дж. Келли, Д.
Кроут, В.В. Абрамов, Т. Канн и другие.

Проективные методы-это методы личностной психодиагностики (изучение личностных качеств
человека). Их главным признаком является применение "расплывчатых" стимулов. Тестируемый
может развить, объяснить, дополнить их.

Проективный метод ориентируется на изучение неосознаваемых форм мотивации. Является
единственным в своем роде психологическим методом, который наиболее глубже проникает в
подсознание  человека.  Смыслом  проективных  методик  является  выявление  отклонений  в
личностных интерпретациях. В проективных методиках диагностики личности выделяют такие
методики:

Проективные методики структурирования

-  Методика  Г.  Роршаха,  основанная  на  чернильных  пятнах.  Такая  методика  позволяет
установить направленность личности, чувство тревоги, волнения.К Проективным методикам
интерпретации  относят  -  ТАТ  -  тематический  апперцептивный  тест.  Исследование
направляющих сил личности, интересов, влечений. Проективные методики экспрессии.Сюда
входят: рисунок семьи, рисунок дома, человека или животного. К примеру, методика «Рисунок
семьи»  выявляет  конфликты  внутри  семьи.  Эти  методики  целенаправленны  на  открытие
потенциала, развитие фантазии, а также развитие внутреннего мира, его установок.

Проективные методы постоянно критикуют. Общей мыслью есть мнение о необъективности
проективной техники, также об отклонении многих методик от требований. Психологи видят
отсутствие  и  неестественность  нормативных  данных.  Но,  невзирая  на  все  погрешности,
проективные методики остаются популярными. Тестируемый не фальсифицирует их, поэтому
они подходят для диагностики. Также, проективные методы применяются в работе с детьми.В
общем, отсутствует срочность в разработке и поддержании высокого уровня мотивации при
эксплуатации проективных методик,  в отличии от применения других методов.Большинство
проективных методик продолжают квалифицироваться.  Психологи стараются собрать более
объёмные  и  полные  сведения  о  нормативных  показателях.  Модернизируются  многие
психологические  процессы  и  средства  обработки.
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АГРЕССИЯ ПОДРОСТКОВ
Кузьмина Анна Сергеевна

Шеенко Марина Владимировна

Очень  важной  и  острой  проблемой  для  общества  является  повышенная  агрессивность
подростков.  Особое  внимание  необходимо  обращать  на  рост  подростков  с  девиантным
поведением, на рост преступности среди молодежи.

Подростковый возраст — это период вхождения человека во взрослую жизнь. Этот возраст
очень противоречив и представляет собой переход от одного периода жизни к другому.  У
подростка  начинается  преобразование  психологических  структур,  которые  уже  сложились
раньше,  возникает  новообразование,  формируются  основы  осмысленного  поведения,
проявляется  направленность  в  формировании нравственных представлений и  социальных
установок.  Именно  поэтому  этот  возраст  наиболее  благоприятен  для  профилактики  и
коррекции.  Затрагивая  тему  подросткового  возраста,  следует  понимать,  что  это  важный  и
трудный этап в  жизни каждого человека.  Важное место занимает  кризис этого возраста,  в
котором и заключается вся сложность. Кризис свидетельствует о становлении подростка как
личности,  но  при  некоторых  условиях  он  может  приводить  к  поведению,  основанном  на
агрессии.  Формирование  поведения,  основанного  на  доброжелательности  происходит  при
благополучном завершении этого кризиса.

В возникновении агрессивного поведения играют роль многие факторы. Непосредственное
влияние  оказывают  семья  и  сверстники.  Зачастую  агрессия  закрепляется,  когда  подросток
наблюдает  агрессивные  действия  между  родителями.  Так,  иногда  родители  сами  того  не
замечая, стимулируют агрессивное поведение ребенка, т.к. дети, как правило, повторяют такие
же типы поведения, которые показывают их родители в отношениях друг с другом. Подростки,
при  поиске  пути  разрешения  конфликтов  со  сверстниками  выбирают  тактику  поведения
родителей в подобных ситуациях. Наиболее существенную роль в становлении агрессивного
поведения занимает степень эмоциональной близости семьи, взаимопонимания, поддержки и
способ  отношения  родителей  и  ребенка.  Так,  обстоятельства,  которые  воздействуют  на
появление агрессивного поведения подростка, нужно принимать во внимание при общении с
ребенком.

Следует помнить, что поведение враждебно настроенного подростка труднее скорректировать,
чем  предупредить.  Одно  из  условий  предотвращения  агрессии  подростков  –  развитие
мотивации привязанности. Также, важно избегать фрустрирущих обстоятельств, возникающих у
подростка из-за отсутствия любви родителей или при беспрестанном использовании наказаний
в отношении подростка.

Профилактика и предупреждение антисоциального поведения имеют огромное значение для
общества  в  целом,  а  также психологически необходимы.  Актуальна реализация следующих
задач:

Обнаружить неблагоприятные факторы и негативные влияние со стороны окружения1.
подростка и их устранение;
Своевременно диагностировать антисоциальные поступки несовершеннолетних.2.

Раннее обнаружение проблем в поведении подростка, оценка характера их происхождения и
коррекционная работа дают возможность предотвратить разрушение личности подростка. В
альтернативном  случае  отклоняющееся  поведение  провоцирует  систематические
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несоблюдения  правил  поведения.

Для  предотвращения  демонстрации  агрессии  следует  научить  подростка  навыкам
доброжелательного  общения,  взаимодействия  с  обществом,  умения  отыскивать  различные
пути разрешения конфликтов.

Важнейшую роль играет опыт коллективной работы, этому следует уделять особое внимание, в
частности в рамках школы.

Несомненно семья занимает главное место в предупреждении и коррекции агрессивности у
детей и подростков, но не стоит забывать и о роли педагогов и психологов.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ.

Фролова Надежа Дмитриевна
Шумакова Надежда Дмитриевна

Подростковый возраст-это  время бурных изменений личности как  в  органическом так  и  в
смысловом плане. Согласно периодизации Д.Б. Эльконина подростковый возраст это период с
11-15 . В этом возрасте активно перестраивается самосознание личности, подросток обретает
новые  ценности  и  интересы.  На  формирование  ценностно-смысловой  сферы  подроста
значительно влияние оказывает его референтная группа. Под ее влияением складывается круг
новых интересов, формируется мировоззрение.

Исследовать ценностно-смысловую сферу подростков с правонарушениями актуально связи с
тем,  что  на  сегодняшний  день  наблюдается  стремительный  рост  детской  и  подростковой
преступности. Необходимо наиболее полно изучить причины отклоняющегося поведения, для
составления эффективных профилактических и коррекционных программ. Так как предупредить
противоправное  поведение  проще  и  эффективнее,  чем  бороться  с  уже  имеющимися
девиациями.

В  статье  мы рассматриваем деформацию ценостно-смысловой сферы как  основной фактор
определяющий  девиантный  путь  развития  личности.  Система  ценностно-смысловая  сфера
регулирует поведение личности, является критерием выбора, нравственной оценкой поступков.
Методологической  основой  статьи  является  теория  деятельности  А.Н.  Леонтьева.  При
исследовании данной проблематики,  мы опирались на положение Д.А.  Леонтьева,  согласно
которому  деформация  системы  ценностей  и  смыслов  является  основной  причиной,
определяющей  девиантность  подростка.

Ценностно-смысловая  сфера  является  ядром  личности  и  включает  в  себя  :  личностные
ценности, ценностные ориентации, систему личностных смыслов.

Современные авторы рассматривают систему ценностей и смыслов личности,  как сложную,
динамическую систему, которой характерно иерархическое строение.

Согласно А.Н. Леонтьеву понятие «ценность» содержит в себе две категории: личностный смысл
и значение. [3, с.78]

Д.А.  Леонтьев  выделяет  три  формы  бытия  ценностей:  предметно  воплощенные  ценности,
социальные  идеалы,  личностные  идеалы.  При  чем,  ценностные  ориентации  сознания  не
относит  к  форме  существования  ценностей.  А.Н.  Леонтьев  считает  что,  ценностные
ориентации- это ведущий мотив; цель, которая дает возможность отдельному человеку слиться
с  обществом,  общественными  благами;  ценностная  ориентация,  рассматривается  как
жизненный  мотив,  который  составляет  смысл  жизни.  Участвуя  в  деятельности  индивид,
осуществляет ее, ориентируясь на ценности, которые интериоризировались в его внутренний
план,  в  его  индивидуальное  сознание.  Личностный  смысл  отражает  в  сознании  человека
значимость определенных. Личностный смысл порождается в результате отношения мотива к
цели, при чем в большей степени смыслообразующая функция принадлежит мотиву. [5, с. 59]

Посредством интериоризации, идентификации и интернализации происходит формирование
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ценностей и смыслов.  Ценностно-смысловая сфера состоит из  таких элементов как  нормы,
ценностные  представления,  личностные  смыслы,  ценностные  ориентации,  смысловые
ориентации. В дошкольном возрасте (3-7) усвоение норм происходит в рамках ведущего вида
деятельности- в игре. В младших школьников (7-10), продолжается усвоение норм и ценностей
в ходе ведущего вида деятельности этого возраста - в учебной деятельности. У детей этого
возраста  формируется  высшие  чувства:  интеллектуальные,  эстетические,  нравственные.  На
основе этих чувств в дальнейшем формируются ценностные ориентации личности. В 11-15 лет
меняется ценностное отношение к миру, детские ценности сменяются на взрослые. 15-18 лет
период,  в  котором  формируются  личностные  смыслы.  В  период  18-23  лет,  формирование
ценностей происходит под влиянием выбранной профессии.  В дальнейшем во взрослости,
перестройки ценностно-смысловой сферы сопряжены с возрастными кризисами. [4, с. 43]

Согласно  исследованиям  Д.А.  Леонтьева  и  Ю.А.  Васильевой,  у  несовершеннолетних
правонарушителей  не  интериоризированны  большинство  общечеловеческих  ценностей,  в
мотивации подростков с девиантным поведением преобладают потребности, а не ценности.
Поэтому  поведение  не  детерминируется  ценностями,  а  носит  ситуативный характер,  такой
подросток  поступает  «от  случая  к  случаю»;  такие  подростки  ориентированы  на  настоящее
отсутствует временная перспектива, не способны ставить перед собой цели. [1, с 89]

Уже на первом году жизни поведение ребенка регулируется его формирующейся системой
смыслов,  после  трехлетнего  возраста  смысловая  регуляция  начинает  устойчиво  влиять  на
поведение.  Соответственно,  если  на  ранних  этапах  онтогенеза  произошел  сбой  в
формировании смысловой регуляции поведения,  то  личность пойдет  по девиантному пути
развития.  Д.А.  Леонтьев и Ю.А.  Васильева полагают,  что причиной нарушения в  развитии
смысловой регуляции поведения может быть несформированность в младенческом возрасте
базовой  установки  на  доверие  к  обществу,  ценности  которого  ребенок  должен
интериоризировать.

Д.И. Фельдштейн полагает,  что подростки с нормативным поведением, имеют четкий образ
будущего, все поступки и цели носят перспективный характер, а подростки с отклоняющимся
поведением имеют «ретроспективную временную ориентацию»,т.е. обращены в прошлое. [7, с
67]

А.Г.Белобородое отмечает, что для девиантных подростков характерны двойные стандарты при
оценке себя и других . Раздвоенность смысловой сферы правонарушителей характеризуется
тем, что существуют разные представления о должном для себя и для других, отмечается низкая
степень развития рефлексии, неохотно разговаривают о том, что относится к их собственной
личности. [1, с. 78]

В  ходе  исследования  выявлен  факт  о  том,  что  деформация  ценностно-смысловой  сферы
заключается  в  преобладании  в  ней  эмоционально-отрицательных  окрасок,  потребности
приобретают ранг ценностей.

Исходя из положения о том, что причина противоправного поведения заключается в дефекте
ценностно-смысловой  сферы,  можно  сформировать  следующие  задачи  профилактической
работы:  способствовать  оздоровению  семейного  воспитания,  формировать  у  подростков
нормативно-правовые  представления,  основой  воспитания  считать  формирование
нравственных  качеств  личности.  [6,  с  45;  2,  с.  56]

В  ходе  написания  статьи  мы  изучали  деформацию  ценностно-смысловой  сферы
несовершеннолетних правонарушителей - как причину девиантного поведения и составили
следующий социально-психологический профиль подростка с девиантным типом поведения:
склонность жить сегодняшним днем, отсутствие образа будущего, не способность ставить перед
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собой  цели,  негативное  оценивание  прошлых  событий  жизни,  гедонизм,  фатализм,
преобладание  материальных  ценностей  над  духовными.
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CУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ
КОНЦЕПЦИИ АФФЕКТА

Кузьмина Анна Сергеевна
Чекмачева Алёна Игоревна

Аффекты  имеют  большое  значение  в  межличностных,  общественных  отношениях  людей,
поэтому различные мнения о  содержании аффектов и  их  особенностях  составляют основу
психоаналитической теории с момента основания психаналитического метода.

Разные концепции аффектов часто не соответствуют одна другой,  в  виду того,  что каждый
ученый по - своему определяет концепции, определения, феномены. Но все авторы сходятся в
том,  что  аффекты являются  психическими структурами,  которые  включают  мотивационные,
телесные,  коммуникативные,  чувственные  компоненты  и  соединяющую  идею  или
познавательный  компонент.

З. Фрейд в своих книгах говорил об аффектах. Изначально З. Фрейд описавыл аффект как что-то
количественное.  Но  позднее,  З.  Фрейд  занимается  проблемами  «развитием  вытеснения»
аффективного кванта, он разделяет такие понятия аффекта и представления, и констатирует
возможные  варианты  существования  аффекта.  Так,  именно  страх  становится  значимым  в
рассмотрении Фрейдом аффекта. Так же из авторов, занимавшихся работой с аффектами, можно
выделить  Р.О.  Якобсон.  Аффекты и  чувства  составляют,  по  её  мнению,  демонстрациейЯ,  и
реакцией  на  внешние  стимулы  и  служатпо  большому  счету  для  разрядки,  имеющей
направление на Я, и на объект разрядки с наружи Р. Якобсон считает, что развитие аффективной
и моторной деятельности происходит на 3 стадии структурной дифференциации с либидозного
и враждебного замещения проявлений самости и объектов, причем, сначала превалирует язык
органов.На этой стадии характерны аффекты сигнального вида. Затем, на более поздней стадии
возникновения Суперэго превалирующим сигналом становится страх Суперэго (понимаемый
как страх вины).Дж.  Сандлер считает,  что а  аффектах проявляется наивысшая уверенность,
которая постигается ребенком когда тот переживает чувственные состояния; т.к развивается
мир представлений ребёнка.

Эти  авторы  считают,  что  функция  аффекта  постоянно  актуализирована:  аффект  помогает
оценивать образы самости и объекта, для того, чтобы получить лучшие условия для Эго.

Особо типично этот феномен проявляется в дошкольном возрасте, в то время как весомое
значение имеет помощь в направленности и коррекции поведения. Это можно объяснить так: в
данный возрастной период познание имеет мало эффекта,  а,  значит,  речь и способность к
изображению посредством символов не актуальны.  Ребенок не имеет навыков управления
особенностями  поведения,  чтобы  самостоятельно  управлять  своими  «самолюбивыми»
потребностями,  в  следствие  этого,  корректирующую  функцию  имеет  мать.

И.Х.  Бреннер  рассматривает  аффект  в  качестве  ощущение  удовлетворения  или
неудовлетворения, приводящевогося в действие физиологической или враждебной энергией.
Аффекты  появляются  из  матрицы  удовлетворения/неудовлетворения  и  основываются  на
чувствах раннего периода, которые объединяются в мнения и цепочки из них. И З. Фрейд, и И.Х.
Бреннер,  считали,  что суть части аффектов можно определить чувствами,  появившимися в
историческом развитии.
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Аффект экзальтирован, всеохватносен и подавляюще действует на психику человека. Она при
аффекте не может выполнять функцию отражения и контроля

Снижается  контроль  за  поведением,  что  приводит  к  проблемам  выстраивания  границ
личностных установок:  при аффекте изменяются убеждения,  даже базовые из  них,  которые
представляют его позицию относительно жизни.

Аффект -  это ответ,  возникающий в результате действия или поступка и проявляет личную
эмоциональную оценку  в  зависимости от  того,  насколько достигнута  поставленная цель.  В
психоаналитической  терапии  аффекты  всегда  играли  важную  роль.  Теперь,  при  помощи
клиентам с неврозами внутренних противостоянии речь идет о том,  чтобы способствовать
тому,  чтобы  сделать  эти  аффекты  осознанными  ,так  клиенты  получают  доступ  к  своим
конфликтам,  защищенным  с  целью  уменьшения  неудовольствия  (страх  или  депрессивный
аффект).

Для распознавания болезнетворных конфликтов имеет большое значение обнаружение четких
сигналов, таких как: удивление, настороженность, смущение стыд, подавленность.
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СЕМЕЙНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЖЕНЩИН, ПЕРЕЖИВШИХ
СИТУАЦИЮ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ: ЦЕННОСТНО-

СМЫСЛОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Даренских Светлана Сергеевна

На современном этапе развития общества семья представляет собой динамичное образование,
которое в  меньшей степени регламентируется  социальными факторами.  Нормы и правила
семейных отношений не регламентированы, и могут быть диаметрально противоположными в
разных социальных группах.  В  какие отношения с  партнером вступать,  и  содержание этих
отношений человек, как правило, выбирает самостоятельно, опираясь на собственную систему
ценностей. Одной из проблем современной семьи является домашнее насилие.

Изучение представлений о персональном будущем в семейной сфере обусловлено, постоянной
необходимостью принимать жизненно важные решения, связанные с семьей и браком. Так,
исследователи  перспектив  в  сферах  семьи,  используют  термин  «семейные  перспективы».
Научные взгляды К.А. Абульхановой - Славской, Б.С. Братуся, Е.И. Головахи, Е.А. Ипполитовой, А.
Митрикаса,  A.M.  Молокостовой  и  других  позволяют  определить  семейную  перспективу  как
целостную картину будущей семейной жизни во взаимосвязи программируемых и ожидаемых
событий, опирающуюся на ценностные ориентации личности и способствующую актуализации
соответствующего  стиля  семейного  поведения.  Е.А.  Ипполитова,  рассматривает  структуру
семейных  перспектив  через:  ценностно-смысловое,  когнитивное,  аффективное  и
деятельностное  измерение  [1]:

ценностно-смысловое измерение - это совокупность ценностных ориентации личности,—
лежащих в основе построения планов на будущее; когнитивное измерение семейных
перспектив - это планируемые события будущей семейной жизни;
аффективное измерение - это эмоциональная оценка этих событий; деятельностное—
измерение - поведенческие стратегии, направленные на воплощение планируемых событий
[1; 2].

Изучение семейных перспектив человека позволяет исследовать не результат, а процесс его
саморазвития в семье и браке, выявить возможные тенденции в его становлении в будущем.
Подобная  возможность  видится  в  ориентации  на  одновременный  учет  прошлого  опыта
семейных отношений личности, ее актуальной ситуации в семейной сфере и представлений
человека о семейном будущем в контексте анализа его ценностно-смысловой направленности,
совокупности целей и планов в сфере семьи и брака, их эмоциональной окраски, готовности к
реализации  определенного  стиля  семейного  поведения.  На  этом  основании  становиться
возможным прогнозирование тенденций дальнейшей самореализации человека в семье.

Особая траектория развития семейных перспектив возникает в ситуации домашнего насилия.
Результаты  статистики  показывают,  что  женщины  чаще  становятся  жертвами  домашнего
насилия,  чем мужчины в  связи  с  этим исследование особенностей  семейной перспективы
является  особенно  актуальным,  так  как  наличие  ситуации  домашнего  насилия  оказывает
значительное  влияние  на  психологические  изменения  личности  и  ее  представлений  о
событиях  собственной  семейной  жизни.  Таким  образом,  женщины,  пережившие  ситуацию
домашнего насилия, сталкиваются с трудной жизненной ситуацией и ограничением возможных
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ресурсов ее преодоления, что заставляет их обращаться к событиям прошлого, настоящего или
будущего  в  поисках  «психологического»  выхода  из  сложившейся  ситуации.  В  современных
условиях масштабных и динамичных социальных изменений, женщина, пережившая семейное
насилие,  находится  в  ситуации  постоянного  поиска,  перестройки  ценностно-смысловых
координат  своего  многомерного  мира,  обусловленного  социальными  требованиями  и
особенностями  семейной  ситуации.

В данной статье представлены результаты, раскрывающие ценностно-смысловое измерение
семейных перспектив женщин переживших семейное насилие.

Ценностное содержание семейной перспективы исследовалось с помощью модифицированной
методики  Е.Б.  Фанталовой  «Уровень  соотношения  «ценности-доступности»  в  различных
жизненных  сферах»  [1].

По  результатам  статистического  анализа  U-критерий  Манна-Уитни  получены  следующие
достоверные различия в эмпирической (женщины пережившие ситуацию семейного насилия) и
контрольной группах (женщины не переживающие насилие) по ценностям «взаимопонимание»
(р=0,05) и «разнообразное времяпровождение» (р=0,00), по параметру доступность «доверие»
(р=0,05) и «дети» (р=0,05). Так, в группе женщин переживших насилие показатели по ценности
«взаимопонимание»  снижены  (т=4,81),  в  свою  очередь  ценность  «разнообразное
времяпровождение» более выражена (т=3,56) в сравнении с контрольной группой. С другой
стороны  доступность  ценности  «дети»  очень  выражена  (т=7,19),  но  снижена  доступность
ценности «доверие» (т=4,5).

Рассматривая данные результаты через призму наличия насилия в жизни женщины, мы можем
говорить  об  особенностях  ценностного  наполнения  семейных  перспектив,  вероятно  при
отсутствии взаимопонимания в отношениях, данная ценность утрачивает свою необходимость
быть  одной  из  ведущих  в  семейной  жизни.  С  другой  стороны  ценность  «разнообразное
времяпровождение» вероятно, является способом компенсировать само событие насилия, либо
с  помощью  большой  событийной  насыщенностью  «скрыть»  присутствие  насилия  в  жизни
женщины. Возможно, доступность ценности «дети» является, с одной стороны, возможностью
получать  поддержку  от  них,  с  другой  стороны  причиной  сохранять  отношения  с  мужем.
Сниженная  доступность  ценности  «доверие»  в  семейной  жизни,  вероятно,  говорит  о
психологической дистанции между супругами, непредсказуемости семейной жизни. Детальное
рассмотрение  полученных  результатов  в  группе  женщин  переживших  семейное  насилие
показывает,  что  наибольшей  значимостью  для  женщин,  переживших  семейное  насилие,
обладают  такие  ценности,  как  «дети»  (т=8,56),  «верность»  (ш=7,62),  «уважение»  (т=7,31),
«доверие»  (т=7,0).  Наименее  значимыми  оказались  ценности  «материальное  благополучие»
(т=3,5),  «разнообразное  время  провождение»  (т=3,56),  «сексуальная  удовлетворенность»
(ш=3,81).

Наибольшей значимостью для женщин, контрольной группы, обладают такие ценности,  как
«дети» (т=8,30), «доверие» (т=8,17), «верность» (т=8,0), «уважение» (т=7,95). Наименее значимыми
оказались  ценности  «материальное  благополучие»  (т=2,34),  «разнообразное  время
провождение»  (т=1,65),  «общность  интересов»  (т=3,0).

Так, мы можем наблюдать близость ценностных ориентации в эмпирической и контрольной
группах,  при  этом  важно  отметить,  что  показатели  ценностей,  позволяющих  женщинам
чувствовать психологический комфорт и безопасность в семье в группе женщин переживших
насилие снижены, вероятно, полученные данные отражают факт пережитого насилия.

Анализ специфики ценностного содержания семейной перспективы показал, что наибольшей
доступностью для женщин, переживших насилие, обладают следующие ценности: «верность»
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(т=7,31),  «дети»  (т=7,18),  «сексуальная  удовлетворенность»  (т=6,12),  «разнообразное
времяпровождение» (т=6,12). Менее доступны «материальное благополучие» (т=4,06), «доверие»
(т=4,5), «взаимопонимание» (т=4,56).

В контрольной группе наибольшей доступностью для женщин, обладают следующие ценности:
«поддержка»  (т=6,69),  «уважение»  (т=6,60),  «доверие»  (т=6,21),  «верность»  (т=6,17).  Менее
доступны «материальное благополучие» (т=3,95), «разнообразное времяпровождение» (т=4,43).
Мы,  вновь  можем  констатировать,  что  показатели  доступности  ценностей  позволяющих
повысить уверенность женщин-жертв насилия, и комфортность в семейной жизни снижены в
эмпирической группе.

Важным показателем при анализе ценностного содержания семейной перспективы личности
является степень рассогласования ценности и доступности.  Она свидетельствует о степени
неудовлетворенности  текущей  жизненной  ситуацией,  внутренней  конфликтности,  блокаде
основных потребностей с  одной стороны,  а  также,  об уровне самореализации,  внутренней
идентичности,  интегрированности,  гармонии  с  другой  стороны.  Рассогласование  между
ценностью и доступностью в различных семейных ценностей у женщин, переживших семейное
насилие  вероятно  достигает  уровня  внутриличностного  конфликта,  свидетельствующего  о
чрезвычайной важности ценностей «уважение» (р=0,00) и «доверие» (р=0,01) и недоступности их
достижения.  С  другой  стороны  «сексуальная  удовлетворенность»  (р=0,01),  «разнообразное
времяпровождение»  (р=0,00)  наоборот  более  доступны,  чем  значимы.  Это  формирует
тенденцию образования «внутренних вакуумов», чувства опустошенности относительно данных
ценностей.

Итак,  мы можем сделать  вывод,  что  значимые ценности,  такие  как  «уважение»,  «доверие»,
«любовь»,  «взаимопонимание»  не  получают  реализации  в  семейной  жизни  женщин,
переживших  насилие.  Рассматривая  данные  ценности  через  призму  пережитого  насилия,
можно предполагать, что женщины чувствуют себя униженными, не способными справиться с
ситуацией,  кроме того  испытывают  постоянное  напряжение  при  взаимодействии с  мужем-
обидчиком, скорее всего, женщины не могут делиться с мужем своими подлинными чувствами и
эмоциями.  Важно  отметить,  что  «сексуальная  удовлетворенность»  и  «разнообразное
времяпровождение»  при  своей  доступности  не  ценно  для  женщин,  скорее  всего,  при
нарушении базовых ценностей в семейной жизни секс и совместное время проведение не
несет женщинам радости. Таким образом, мы можем констатировать, что ценностно-смысловое
измерение семейных перспектив женщин переживших семейное насилие, заключающееся в
снижении доступности важных ценностей для женщин-жертв,  таких как  уважение,  доверие,
любовь и взаимопонимание, позволяющих спокойно и уютно чувствовать себя в семье.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ЭТНИЧЕСКОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ
Волкова Татьяна Геннадьевна

Масленникова Екатерина Евгеньевна

Стирание национальных границ государства, обусловленное эмиграционными процессами, в
нередких  случаях  приводит  к  накаленности  взаимодействия  разных  этнических  общностей
ввиду  непринятия  и  непонимания  национальной  специфики  поведения,  выраженной  в
национально-психологических  особенностях.  Поэтому  реализация  аспекта  межэтнического
понимания  и  этнической  толерантности  невозможна  без  рассмотрения  проблемы
компетентности  в  понимании,  выражении  и  управлении  эмоциями,  а  также  терпимого
отношения,  как  к  своим  эмоциональным  переживаниям,  так  и  эмоциональным  процессам
других  людей,  без  какого-либо  дополнительного  смыслового  приписывания.  Предметом
настоящей работы является эмоциональный компонент этнической толерантности личности.

Гипотезы исследования:

имеется связь между этнической идентичностью и структурными составляющими ЭИ,—
компонентами психологического благополучия личности, а именно: проявление
повышенных черт этноэгоизма может быть изучена через категории управления своими
эмоциями, управления средой, личностного роста и осмысленности жизни;
присутствие выраженности параметра понимания своих эмоций как компонента ЭИ,—
вероятно, взаимосвязано с повышением управления средой и самопринятия,
характеризуется наличием тенденции к убыванию баланса аффекта.

Феномен  этнической  толерантности  предполагает  в  своем  понимании  сохранность
личностного «имущества», заключающегося в праве каждого человека быть иным в этническом
отношении [6].

В  своей  статье  Н.  В.  Нижегородцева  и  Н.  Э.  Солынин указывают  на  присутствие  четырех
подходов в рассмотрении этнической толерантности, из которых мы выделили два в качестве
основы для настоящего исследования. Укажем кратко каждый из них.

В своей статье Н.  В.  Нижегородцева и Н.  Э.  Солынин указывают подходы в рассмотрении
этнической толерантности,  из  которых мы выделили два в  качестве основных для нашего
исследования. Укажем кратко каждый из них [9].

Представителями этнопсихологического подхода была определена этническая нетерпимость
как  «реально  значимая  форма  проявления  кризисных  трансформаций  этнической
идентичности».  В  связи  с  чем,  этническая  толерантность  психологами  представляется
связанной с категорией позитивной этнической идентичности [12; 13]. Маркером устойчивости
и  отсутствия  дискомфорта  в  области  межэтнических  контактов  выступает  этническая
идентичность, на основе которой становится возможна экстраполяция проблемно-конфликтных
ситуаций в этой плоскости социальных отношений, диалог с другими этническими общностями
через регуляцию переживания своей принадлежности к какому-либо этносу.

Приверженцы социально-психологического подхода рассматривают этническую толерантность
как  установку,  выражающеюся  в  мере  включения  в  зону  позитивного  восприятия
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представителей той или иной этнической общности.  Ю. П.  Ивкова,  обозначая исследуемый
феномен как установку, усматривает в ней следующее структурное содержание: когнитивный
(знания о существующих этнических общностях, в целом о правах человека вне зависимости от
национальной принадлежности); эмоциональный (аффективная составляющая в пространстве
межэтнических  контактов);  −  поведенческий  (реализованное  поведение  с  присутствием
толерантных или интолерантных признаков, которое обнаруживается в интенции, находящейся
на полюсах континуума левой крайней точкой которого является агрессивные проявления по
отношению к представителям другого этноса, другим полюсом будет диалог и взаимодействие
культур) компоненты [9; 14].

В подходе было показано, что этническая толерантность имеет сложную, многокомпонентную
конструкцию.  Рассматривая  эмоциональный  компонент  этнической  толерантности,  нужно
отметить,  что  его  составляющие  весьма  вариативны.  В  ходе  анализа  литературы,  было
выяснено,  что  основное  его  содержательное  наполнение  будет  состоять  из  следующих
феноменов: самопринятие, аффективная толерантность, принятие других [5].

Нами  было  предположено,  что  эмоциональный  интеллект  также  должен  входить  в  число
перечисленных  ранее  элементов  эмоционального  компонента,  поскольку  личности,
отличающиеся  высоким  уровнем  развития  эмоционального  интеллекта,  обладают  чутким
инструментом, настроенным на собственную эмоциональную сферу, а также эмоциональное
состояние других индивидов за счет когнитивной переработки эмоциональной информации.
Без приведенных возможностей личность не сможет осуществить успешную межкультурную
коммуникацию и «ощутить» своего собеседника, относящегося к другому этносу, а также в целом
его  понять.  Неиспользование  эмоционального  посыла  собеседника  существенно  искажает
смысл его  сообщения,  что  может  отягчить  социальную дистанцию между  представителями
разных этнических групп, участвующими в диалоге [2; 3].

Нельзя не согласиться с тем, что иной культурный облик, оказывая влияние на эмоциональную
сферу  личности,  продуцирует  определенные  переживания  и  потребности.  Однако,  в  ходе
теоретического  анализа  мы  пришли  к  выводу,  что  налаживание  таких  компонентов  как
принятие  себя,  принятие  других,  эмоциональный  интеллект,  аффективная  толерантность  и
этническая  идентичность  способствует  сотрудничеству  и  воспроизводству  толерантных
установок  в  области  межэтнических  взаимодействий  [1;  4;  6].

Методы: теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования; тестирование.

Опытно-экспериментальную  базу  исследования  составили  студенты-психологи  очного
отделения факультета психологии и педагогики Алтайского государственного университета 1 и
2 курса. Всего в исследовании приняли участие 38 студентов из них 10 юношей в возрасте и 28
девушек в возрасте 18-21 года.

В  исследовании  использовались  нижеперечисленные  методики:  «Шкала  психологического
благополучия  К.  Риффа»  (в  адаптации Т.Д.  Шевеленковой,  Т.П.  Фесенко),  «Типы этнической
идентичности» Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой, опросник эмоционального интеллекта «Эм Ин»
(Д.В. Люсина).

Таблица 1. Значимые корреляционные связи между уровнем выраженности этноэгоизма и
компонентами  психологического  благополучия  (управление  средой,  личностный  рост,
осмысленность жизни), а также уровнем управления своими

эмоциями
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Название
методики

«Типы этнической
идентичности»

«Эм Ин» «Шкала психологического благополучия»

Название
шкалы

 Управление
своими
эмоциями

Управление
средой

Личностный
рост

Осмысленность
жизни

Этноэгоизм Корреляция
Пирсона

-,438 -,428 -,439 -,482

Знч.(2-сторон) ,006 ,007 ,006 ,002
N 38 38 38 38

Результаты исследования выявили (табл.1), что уровень этноэгоизма у студентов отрицательно
взаимосвязан с показателями управления своими эмоциями (p = 0,006; r = - 0,438), управления
средой (p = 0,007; r = - 0,428), личностным ростом (p = 0,006; r = - 0,439), а также осмысленностью
жизни (p = 0,002; r = -  0,482).  Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
высокий уровень этноэгоизма, выражающийся в демонстрации в рамках общения нетерпении
по отношению к представителям других этносов, восприятии окружающего мира через призму
дихотомии  «мои  –  чужие»  способствует  бесконтрольности  во  внешнем  проявлении  своих
эмоций,  которая  может  выразиться  в  элементарном  раздражении  на  присутствие  другой
этнической категории в одном помещении.  Высокие баллы по шкале этноэгоизма связаны
также с низким уровнем управления своим окружением, что обнаруживается в том, что человек
не обладает способностью к осуществлению координации в системе межэтнических отношений
и отсутствии чувства компетентности в сложившихся обстоятельствах, возможно, возникающих
вследствие  дискомфорта  в  ходе  этнического  взаимодействия  и  возникновения  ощущения
неспособности  в  установлении  новых  отношений  ввиду  негативных  проявлений  на
вербальном уровне по отношению к другой этнической группе ввиду присутствия упомянутого
барьера  в  виде  негативизма.  Определенная  «зацикленность»  на  собственном этносе  и  не
признание возможностей за полиэтничной средой в приобретении знаний о других культурах,
без  ущерба  для  ценностей  собственной,  табуирует  вероятность  наличия  привлекательных
перспектив в других культурах, и создает доминанту отсутствия осмысленности жизни.

Таблица  2.  Значимые  корреляционные  связи  между  уровнем  выраженности  параметра
понимания своих эмоций и  компонентами психологического благополучия (управление
средой, самопринятие, баланс аффекта)

Название
методик

«Эм Ин» «Шкала психологического благополучия»

Название
шкал

 Управление
средой

Самопринятие Баланс
аффекта

Понимание
своих эмоций

Корреляция
Пирсона

,451 ,486 -,521

Знч.(2-сторон) ,004 ,002 ,001
N 38 38 38

Положительная корреляционная взаимосвязь (табл. 2) между «пониманием своих эмоций» и
выраженностью параметров управления средой (r = 0,451, p = 0,04), самопринятия (r = 0,486, p =
0,02) позволяет предположить, что высокий уровень выраженности способности к пониманию
своих эмоциональных переживаний означает,  что человек,  успешно устанавливая наличие
эмоции,  ее  типологизируя,  обозначая  возможные  причины  и  последствия  своего
эмоционального  состояния,  результативен  и  эффективен  в  своей  деятельности,  способен
улавливать «нужные» ситуации для удовлетворения собственных потребностей и т.д. Можно
отметить, что понимание наличествующих эмоций являют собой некую осведомленность об
эмоциональном наполнении, без какого-либо искажения подпитывает позитивное отношение к
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себе,  обеспечивает  принятие  собственной личности  такой,  какая  она  есть.  Отрицательная
взаимозависимость между пониманием своих эмоций и балансом аффекта (r = - 0,521, p = 0,01)
указывает на то, что благодаря эмоциональной информации о собственной личности создается
некий  фундамент,  на  котором  базируется  компетентность  в  управлении  собственной
деятельностью,  создается  определенное  пространство  для  поддержания  и  управления
контактами  с  окружающими,  а  также  возможность  для  адекватного  оценивания  своих
достоинств  и  недостатков.

Понимание своих эмоций является достаточно важной характеристикой, поскольку открытый
диалог со своим внутренним состоянием помогает осознать свои потребности, желания, свою
личность в целом.

Таким образом,  исследуемые компоненты эмоционального интеллекта  помогают в  какой-то
мере получать удовлетворение от своей деятельности, взаимоотношений, при этом сохраняя
свою  личность,  Проведенное  эмпирическое  исследование  показало,  что  проявления
этноэгоизма  создает  определенные  барьеры  для  построения  взаимоотношений  в
поликультурном пространстве, поскольку определенная доля «этнического нациссизма» может
создавать беспокойство в собственном этническом сообществе, поскольку основная активность
направлена на другой этнос в ущерб самодостаточности и прогресса собственного [10; 11; 12].

Если производить рассмотрение с точки зрения выборки исследования, то, безусловно, одной
из  важнейших  компетенций  выпускника  является  проявление  этнической  толерантности,
достижение  определенного  внутреннего  желания  поддерживать  собственные  культурные
ценности, вместе с тем адекватно эмоционально реагировать на иноэтническое окружение, его
проявления, традиции и обычаи. Ввиду чего мы предлагаем развивать ЭИ как способность,
помогающая на эмоциональном уровне «ощутить» другой этнос [9].

На  наш  взгляд,  респонденты  в  стенах  университета  проходят  обучение  по  классическим
дисциплинам,  что  позволяет  им  в  процессе  учебной  деятельности  интериоризировать
традиционные  ценности  социума,  куда  в  частности  входит  уважительное  отношение  к
собственной культуре,  а также толерантность к другим этносам, экстраполяция и рефлексия
собственных действий и поведения.

Наше исследование в дальнейшем предусматривает разработку тренинговой программы для
наиболее  успешного  функционирования  личности  студента  в  рамках  поликультурного
пространства,  а  также  своего  собственного  этноса.  Проанализировав  большое  количество
источников,  мы  пришли  к  выводу,  что  организацию  программы,  эффективнее  будет
осуществлять в период обучения в вузе на базе 1-х курсов, поскольку в этот период происходит
формирования  образа  студента  в  образовательном  пространстве,  от  которого  зависит
дальнейшее профессиональное становление личности [7; 8]. Этот образ, так или иначе, зависит
от  самопринятия,  принятия  других,  в  целом  окружения  в  вузе.  Подобные  факторы  могут
способствовать  поликультурности  и  сохранять  баланс  этнической  идентичности,  а  могут  в
случае негативных влияний способствовать возникновению межэтнической напряженности. В
связи с чем, ключевым моментом нашей программы будет являться участие представителей
разных  этнических  групп,  что  позволяет  острее  ощутить  собственную  этническую
идентичность, развитие выделенных нами элементов в составе эмоционального компонента
этнической  толерантности,  а  также  расширение  границ  собственной  картины  мира,  что
впоследствии задаст интенцию диалога с другими «этническими мирами»[4] .

Указанные феномены эмоционального компонента этнической толерантности представляют
собой  одни  из  главных  компетенций  выпускника,  которые  соответствуют  его  готовности
эффективно осуществлять профессиональную деятельность в поликультурном пространстве.
Ввиду  чего  формирование  и  дальнейшее  их  развитие  следует  начинать  на  этапе
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профессионального  становления  будущего  специалиста.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

Умрилова Татьяна Олеговна

Для формирования ребенка далеко не безразлично не только то, чем мать питалась, и каково
было состояние ее здоровья, - не менее важно ее психологическое самочувствие, гармоничные
взаимоотношения  с  окружающими,  отсутствие  страхов  по  поводу  родов  и  жизни  ребенка,
излишних эмоциональных реакций на стрессы, а также успешное «завершение» беременности.

Роды  –  сложный  процесс,  который  может  тем  или  иным  образом  повлиять  на  женщину.
Согласно статистике, семеро из десяти молодых матерей подвержены послеродовой депрессии.
Если послеродовая депрессия протекает в лёгкой форме и беременность была желанной, то в
большинстве случаев женщина сама способна справиться с  этим состоянием.  В  других же
случаях требуется помощь специалистов, так как ребенок в первые годы его жизни беззащитен
и полностью зависим от своей матери, и то, что чувствует молодая мама, оказывает очень
сильное воздействие и на ребенка.

Так как первый год жизни ребенка очень важен для его будущего развития, то очень важно,
чтобы он гармонично развивался, что практически невозможно при послеродовой депрессии у
матери.  Отсюда  и  вытекает  актуальность  исследования,  диагностики  и  психологической
помощи  беременным  женщинам  и  женщинам  после  родов:  путём  работы  с  женщиной,
переживающей  послеродовую  депрессию,  оградить  ребенка  от  возможных  опасных
последствий этого расстройства, так как младенец и мать находятся в некоем «симбиозе», в
котором находились ещё до момента родов.

Немаловажную  роль  играет  так  же  подготовка  женщины  к  родам.  В  современном  мире
женщина очень редко имеет возможность тщательно и ответственно подготовиться к родам, а
потом  физическая  и  психологическая  неподготовленность  вытекают  в  различные  формы
послеродовой  депрессии,  поэтому  немаловажно  так  же  проведение  просветительской
деятельности и объяснение важности процесса подготовки к родам и процесса физической и
психологической реабилитации после родов (особенно после первых и тяжёлых).

В большинстве случаев послеродовое состояние зависит от протекания самой беременности,
осложнений,  патологий,  болезней  женщины,  стрессовых  ситуациях,  возникавших  при
беременности  (резус-конфликт,  токсикоз,  отслойка  плаценты  и  т.д.)  Поэтому  рассматривать
послеродовую  депрессию  нужно  не  только  как  результат  самих  родов,  но  и  как  процесс,
начавший  формироваться  ещё  во  время  беременности  и  напрямую  связанный  с  её
протеканием.

Врачи условно разделяют беременность на три периода: I, II и III триместры, в каждом из этих
периодов с женщиной происходят физиологические изменения, которые оказывают влияние на
психику. Задача психолога как раз работать с такими факторами риска.

В  первом  триместре  с  женщиной  происходят  активные  гормональные  изменения,  растёт
уровень  прогестерона  и  эстрогена,  повышается  нервная  возбудимость.  Распространенным
явлением  является  токсикоз,  по  статистике,  каждая  вторая  женщина  страдала  во  время
беременности от токсикоза.
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Второй триместр с психологической точки зрения является самым благоприятным, уровень
выработки гормонов приостанавливается и держится примерно на одном уровне, токсикоз в
большинстве случаев отступает.

Третий  триместр  называют  периодом  страхов,  так  как  женщина  (особенно  первородящая)
начинает  бояться  за  будущие  роды,  переживать  за  здоровье  будущего  ребенка.  Цель
психологической  помощи  облегчить  симптомы  каждого  периода  и  облегчить  женщине
адаптацию к новому состоянию своего организма.

Вполне  возможно,  что  женщина,  получившая  своевременную  и  качественную  помощь  во
время беременности не только медицинских работников, но и психологов, после родов будет
менее подвержена депрессии и её восстановление после родов пройдёт быстрее.

Окружение  имеет  значительное  влияние  на  беременную,  поэтому  для  психолога  так  же
актуально работать не только с самой женщиной, но и с её ближайшими родственниками, так
как во многом послеродовая депрессия зависит от неблагополучной обстановки в семье.

В современном мире, где беременная женщина более всего подвержена стрессам, как никогда
возникает  актуальность  обязательного  прохождения  беременной  психолога,  с  целью
своевременного  оказания  психологической  помощи  и  сведения  к  минимуму  всех  рисков,
связанных со стрессом.
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НАРУШЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ПРИ ЛОКАЛЬНЫХ
ПОРАЖЕНИЯХ МОЗГА У ВЗРОСЛЫХ

Казанцева Анастасия Борисовна
Цыганова Виктория Сергеевна

В нашей современной жизни, где все, что нас окружает, каждый

день воспринимается именно нашими органами восприятия. К органам восприятия относятся:
глаза, нос, кожа и т. п. И повреждения коры головного мозга может изменить привычную жизнь.
На первый взгляд последствия этих повреждений могут показаться незначительными на фоне
более серьезных психических расстройств. Но это далеко не так просто как кажется, ведь все
что мы ощущаем, проходит через органы восприятия. И выпадение функции из полноценной
работы  этих  органов  влечет  за  собой  и  серьезные  изменения  в  жизни  пациента.  Такая
проблема может затронуть не только лично больного, но и его близких и друзей. Это и есть
одна из  главных проблем нейропсихологии,  то  как  же мы можем помочь человеку  с  этим
заболеванием.

Агнозии — это нарушения восприятия, при сохранности работы самой функции. Этот термин
ввел в обращение немецкий физиолог Генрих Мунк.

Огромный вклад в изучение агнозий внес именно А.Р. Лурия, в его трудах содержится большой
теоретический материал для дальнейших исследований. Все виды агнозий различаются по тому
какая функция нарушается и поражение какого участка коры головного мозга отвечает за это.
Самые распространенные из них это слуховая, кожно-кинестетическая и зрительная агнозии,
последняя лучше всего изучена.

Виды агнозий и их краткое описание

Зрительная агнозия

Зрение и, соответственно, зрительное восприятие очень важны для человека , так как именно
через  них  мы  получаем  большую  информацию  о  том  что  находится  вокруг  нас.  Работа
зрительной  системы  состоит  в  связывании  зрительной  информации.  Основные  формы
зрительного восприятия: предмет, пространство, движение, цвет, символ.

Зрительные  агнозии  возникают  из-за  нарушения  понимания  объектов,  которые
воспринимаются  зрительно,  при  этом  у  человека  отсутствуют  элементарные  расстройства
зрения. Это является следствием поражения коркового звена зрительного анализатора, в 18 и
19 полей по Бродману. Чаще всего нарушение обнаруживается при двухсторонних поражениях
височно-затылочных и теменно-затылочных зон мозга.

Слуховые агнозии

Слуховые расстройства появляются в случае поражения 41, 42, 22 полей. При значительном
поражении  коркового  уровня  больной  не  может  различить  простые  привычные  звуки  к
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примеру: шелест бумаги, скрип двери и тому подобное. При всем этом сам слух остается в
сохранности.

Кожно-кинестетические агнозии

Кожно-кинестетические агнозии возникают при поражениях средних и средне-
верхних отделов задней центральной извилины. Кроме всего этого есть ещё
расстройство узнавания частей тела и их положение относительно друг друга.

Из-за этого появляется чувство отягощения, что эта часть тела увеличилась,
раздвоилась или её вообще нет. При поражениях теменной области мозга
больные плохо ориентируются в левой части тела, и просто её игнорируют.

Методы диагностики агнозии

Зрительный гнозис

Выявление цветовой агнозии с помощью цветных карточек.1.
Для лицевой агнозии используют портреты выдающихся людей и писателей, или лица2.
совершенно незнакомых людей.
Для оптико-пространственной агнозии используют карты с одной частью света и3.
изображений перевернутых бытовых предметов.
Кроме этих проб, используют еще изображения ломаных кривых, которые надо запомнить и4.
в дальнейшем выбрать из набора. А так же картинки с сюжетом, где больному нужно
установить связь между картинками, что требует от пациента активной мыслительной
деятельности. Если же дефект касается долговременной памяти, то пациент должен
вспомнить и описать какой-то предмет, который часто встречается в жизни.

Акустический гнозис

Основные пробы идут на запоминание звука и дальнейшего его воспроизведения. Кроме этого
часто используется звуковоспроизводящая техника с записями звуков природы, шума улиц и
популярных  мелодий.  Исследовать  звуко-высотную  чувствительность  можно  только  со
специальными  приборами.

Соматосенсорный гнозис

Для выявления тактильной агнозии больному предлагается ощупать различные предметы с
закрытыми глазами.  Для этой цели могут  использоваться как геометрические фигуры так и
предметы хорошо известные больному.  Для анализа соматосенсорного гнозиса к больному
прикасаются в разных местах специальным циркулем,  для того что бы оценить пороговые
показатели и сравнить их с нормативными данными.
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На основе того, что было выше написано, мы можем понять что на сегодняшний день известно
об агнозиях и что еще надо изучить. Это были только несколько основных агнозии, как лучше
всего изученных, но кроме них есть еще много других видов агнозий, которые менее изучены.
Поэтому эта тема является на данный момент очень актуальной.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРАХА У
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Суханова Анастасия Дмитриевна
Фролова Надежда Владимировна

Каждого человека на протяжении жизни сопровождают различные эмоции: радость, смущение,
любопытство,  грусть и т.д.  И,  несомненно,  каждый человек знаком с таким эмоциональным
состоянием, как страх. В современное время со страхами сталкиваются и младшие школьники.
Усложнение школьных программ, повышение требований, предъявляемых к статусу школьника,
напряженный ритм жизни и информационные перегрузки – все это способствует появлению
страха и вызывает эмоциональные нарушения у детей.

Актуальность изучения проблемы страха осознается отечественными и зарубежными авторами
(Л.С. Выготский, А.И. Захаров, А.М. Прихожан, В.С, Мухина, З. Фрейд, А. Фрейд, Д.Селли, К. Изард и
др.), которые отмечают важность нормального протекания процессов психики в формировании
личности ребенка.

По  мнению  К.  Изарда,  страх  относится  к  базовым  эмоциям  –  это  внутренние  состояния
человека,  возникающие в  результате  грозящей реально или предполагаемой опасности.  С
точки зрения психологии, страх – это отрицательный или негативный эмоциональный процесс,
поскольку, когда человек испытывает страх, у него сужается восприятие настолько, что он видит
только тот объект, который его пугает.

Отмечается,  что  страх  –  это  эмоция,  которая  представляет  собой  временное  внутреннее
состояние  личности,  возникающее  под  воздействием  стрессовых  факторов,  определенным
образом влияющее на все психические процессы.

Изучению детских страхов посвящено много работ А.И. Захарова, где он отмечает, что страх
представляет  собой  средство  познания  окружающей  действительности,  ведущее  к  более
критичному  отношению  к  ней.  Следовательно,  страх  выполняет  функцию  обучения  и
социализации  в  процессе  формирования  личности.

Страх у детей младшего школьного возраста обладает некоторыми специфическими чертами. В
жизни  младшего  школьника  появляются  серьезные  заботы  и  обязанности,  связанные  с
посещением образовательного учреждения,  получением отметок и выполнением домашних
заданий, изменяются мотивы поведения, отношение к самому себе и окружающему миру, то
страхи  качественно  преобразуются  и  изменяются.  У  младших  школьников  инстинктивные
формы  страха,  которые  связаны  с  угрозой  для  жизни,  перекрещиваются  с  социальными
страхами; присутствуют как страх, так и боязнь, как тревожность, так и опасения.

Определить ребенка,  который боится,  просто:  страх выражается в беспокойном поведении,
напряженности,  попытках  избежать  объекта,  вызывающего  тревогу.  Обычно  на  вопрос  о
наличие страха ребенок соглашается. Но большая часть возрастных страхов существует, только
если ребенок представляет пугающий его момент или если слышит упоминание со стороны
взрослого.

В  ряде  случаев  дети  отрицают  наличие  страха.  Такие  страхи  носят  название  «немых»  и
«невидимых» страхов. Чаще всего «немые» страхи замечаются родителями. К ним относятся
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страхи опоздания, животных, неожиданных звуков и т.д. К «невидимым» страхам, которые не
замечаются взрослыми, относятся страхи наказания, крови, войны.

Повышение социальной активности младшего школьника обычно проявляется в страхе не
соответствовать  требованиям  общества  в  школе,  семье,  среди  сверстников,  страхе  перед
посещением школы.

Эта группа взаимосвязанных страхов носит название «школьные» страхи. «Школьная фобия»
проявляется в страхе «быть не тем», страхе несоответствия и неодобрения, страхе опоздания,
совершении  ошибки,  получении  плохой  отметки,  страхе  физического  и  психологического
насилия со стороны ровесников и т.д. Часто под термином «школьные страхи» понимают, кроме
страха школы, страх расставания с родителями. Часто родители непроизвольно запугивают
ребенка и драматизируют проблемы начала обучения в школе. Подобное поведение родителей
подвергает ребенка сомнениям в своих силах и знаниях, у ребенка появляется неуверенность в
себе и в дальнейшей работе он рассчитывает на помощь взрослого.

Причины  появления  «школьной  фобии»  разнообразны.  Исследователи  данной  проблемы
отмечают  учебные  перегрузки,  неадекватный  уровень  притязаний  со  стороны  родителей,
неблагоприятные отношения с учителем, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками,
неспособность овладеть школьной программой.

Нужно отметить, что многие страхи являются внушенными, и они не имеют под собой реальной
основы.  Возникновение  большей  части  детских  страхов  определяются  особенностями
развития,  связанными с возрастом, и они имеют временный характер.  В подобных случаях
детские  страхи  исчезают,  если  подобран  правильный  подход  к  пониманию  и  устранению
причин их возникновения.

Большое  значение  в  преодолении  детских  страхов  имеет  комплексный  подход  в
психологической  коррекции.  Психологическая  коррекция  представляет  собой  форму
педагогической деятельности, направленной на исправление психического развития ребенка.

Прежде  чем  помочь  ребенку  в  преодолении  страхов,  нужно  выяснить,  каким  страхам  он
подвержен в особенности, ведь далеко не все страхи проявляются в поведении и деятельности
ребенка и для их выяснения необходимо проведение специальных методик.

Большинство детских страхов при использовании своевременных методов психологической
диагностики и коррекции исчезают. Поэтому очень важно понимать, что бороться с детскими
страхами нужно еще в детстве, т.к. они могут закрепиться и отразиться на дальнейшей жизни
ребенка.
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В настоящее время часто молодые люди стремятся к идеальной внешности. Большое влияние
на них оказывает современное общество и идеалы красоты, которые оно диктует. Именно в
подростковом возрасте расстройства пищевого поведения встречаются чаще всего, потому что
он характеризуется повышенным вниманием к своему внешнему виду и к мнению окружающих
о нем.

Особенностью расстройств пищевого поведения (РПП) является нарушение саморегуляции, как
способности  произвольно  овладевать  своими  эмоциями  и  поведением  при  реализации
социально  адекватных  мотивов  личности,  опосредствовать  сиюминутные  побуждения,
учитывая  отдаленные  последствия,  соподчинять  актуальные  побуждения  с  имеющейся
иерархией мотивов личности. Характерно снижение опосредствования побуждения к контролю
веса  или  употреблению  пищи,  изменение  иерархии  мотивов  личности,  впоследствии,  –
редукция мотивов личности и снижение их опосредующей поведение роли [1].

Нами  было  проведено  исследование,  целью  которого  являлось  изучение  особенностей
произвольной  саморегуляции  при  склонности  к  расстройствам  пищевого  поведения.  В
исследовании принимали участие 20 девушек – студенток в возрасте 19-22 лет. Данный возраст
был  выбран  не  случайно,  так  как  характеризуется  высокой  вероятностью  склонности  к
расстройствам  пищевого  поведения  в  связи  с  субъективной  значимостью  внешности  при
формировании  стабильной  самооценки,  достижения  оптимального  социального  статуса,
реализации  мотивации  достижения.

Для реализации исследования были использованы методики: Опросник О. А. Сагалаковой, М. Л.
Киселевой  «Когнитивно-поведенческие  паттерны  при  нарушениях  пищевого  поведения»  и
Опросная методика В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения». Методы математико-
статистической обработки данных: корреляционный анализ. Данные обработаны в программе
Statistica 8.0.

При обработке данных, было обнаружено, что в выборке девушек наибольшая выраженность
когнитивно-поведенческих паттернов при нарушениях пищевого поведения наблюдается по
таким  кластерам  как  «эмоциогенное  нарушение  пищевого  поведения»  (29,2%)  и
«самофокусировка  внимания  на  несовершенствах  своего  тела»  (22,5%).  Меньше  всего  в
исследуемой  группе  оказались  представлены  кластеры  «склонность  к  булимии»  (5,2%)  и
«ограничительное пищевое поведение, как средство достижения мотива аффилиации» (6,3 %).
Для девушек со склонностью к эмоциогенным нарушениям пищевого поведения в различных
стрессовых ситуациях характерен такой способ совладания с возникающим состоянием, как
«заедание».  Паттерн  «самофокусировка  внимания  на  несовершенствах  своего  тела»
характеризуется искажением образа тела,  которое заключается в фокусировки внимания на
необъективных «дефектах» своей внешности. Также искажениями установок и трудностями в
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прогнозировании последствий своего поведения, что может повлечь за собой такое изменение
в мотивационной сфере, как «сдвиг мотива на цель» [3].

В  методике  ССП  интегративная  шкала  «Общий  уровень  саморегуляции»  (ССП-ОУ)
классифицирует испытуемых по общему уровню саморегуляции, который может быть низким,
средним или высоким. Испытуемые распределились по категориям шкалы ССП-ОУ следующим
образом: 25% респондентов имеют низкий уровень саморегуляции. У таких людей потребность
в осознанном планировании и программировании своего поведения не сформирована, они
более зависимы от ситуации и мнения окружающих людей.

50 % испытуемых показали средние показатели по данной шкале. У таких людей сформирована
потребность в планировании деятельности, также они живут сегодняшним днем, ставят цели в
основном только на ближайшее будущее и адекватно оценивают значимые внешние условия
среды.

25 % испытуемых с высокими показателями  общего уровня саморегуляции самостоятельны,
гибко и адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение цели у них в
значительной степени осознанно [2].

На  дальнейшем  этапе  обработки  были  сопоставлены  полученные  данные  испытуемых  по
опроснику  «когнитивно-поведенческие  паттерны  при  нарушениях  пищевого  поведения»  с
результатами  по  опроснику  «стиль  саморегуляции  поведения»  методом  корреляционного
анализа.  Данные  результаты  выявляют  наличие  достоверной  положительной  корреляции
шкалы  «самостоятельность»  с  «избегание  объективного  оценивания  веса,  в  сочетании  с
приступами  переедания»  (p=0,008;  r=0,57);  «гибкость»  с  «склонность  к  анорексии»  (p=0,031;
r=0,48);  «оценка  результатов»  с  «эмоциогенное  нарушение  пищевого  поведения»  (p=0,123;
r=0,36);  «самостоятельность»  с  «эмоциогенное  нарушение  пищевого  поведения»  (p=0,144;
r=0,34).  Анализируя  данные,  можно  сказать,  что  респонденты  гибки  в  плане  перестройки
(замещения)  пищевой  потребности  иллюзорно-компенсаторными  способами,  могут  гибко
изменить тактику объяснения своего отказа от пищи, перестроить подход к скрытности своих
стратегий пищевой самодепривации, а также склонны к контролю, к управлению ситуацией,
своим состоянием, перфектности (и даже гордости за то, что управляют своим состоянием -
весом). Успешность решения задач при склонности к анорексии, реагирование на изменение
ситуации связана с тенденцией к гиперконтролю (сверхрегуляции) собственных проявлений.

Сверхценность  худобы  при  паттерне  "склонность  к  анорексии"  заставляет  искать  девушек
разные способы, даже опасные для здоровья для поддержания низкого веса. Все поставлено на
карту (знакомства, успех, будущее, самооценка), это стимулирует перестраивать свое поведение
для  поиска  разных  путей  "достижения  цели,  во  что  бы  то  ни  стало",  менять  тактики  при
изменении  ситуации.  Здесь  цель  оправдывает  средства,  поэтому  подбор  средств  может
меняться.

Анализируя данные корреляционного анализа когнитивно-поведенческих паттернов при РПП
между  собой,  можно  увидеть,  что  достоверную  положительную  корреляцию  имеют:
«самофокусировка внимания на недостатках своего тела» с рядом паттернов: «контроль над
употреблением пищи», «избегание объективного оценивания веса, в сочетании с приступами
переедания», «склонность к булимии» и «ограничительное пищевое поведение, как средство
достижения мотива аффиляции». Девушки, имеющие склонность к РПП будут ограничивать или
контролировать  употребление  пищи,  поскольку  считают  свое  тело  недостаточно
привлекательным и хотят  понравиться другим и быть принятыми.  Уверенность в  наличии
дефекта  во  внешности  не  дает  возможным  объективно  оценивать  свой  вес,  нарушает
произвольную регуляцию пищевого поведения.
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Таким  образом,  такие  кластеры  когнитивно-поведенческих  паттернов  при  нарушениях
пищевого  как  «избегание  объективного  оценивания  веса,  в  сочетании  с  приступами
переедания» и «склонность к анорексии» являются наиболее выраженными у испытуемых, чья
саморегуляция носит патологичный характер, что проявляется в гиперконтроле собственного
веса, внешности и поведения.
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Современная психология активно изучает и разрабатывает проблему социальной тревоги у
населения,  поскольку  эта  тема стала  очень актуальной в  настоящее время.  Практикующие
психологи отмечают, что количество обращений людей с социальными страхами за последнее
десятилетие значительно увеличилось, что стимулирует научное психологическое сообщество
заниматься данной проблематикой более интенсивно и продуктивно.

Авторы  провели  исследование,  целью  которого  было  выявить  взаимосвязь  социальной
тревоги и гелотофобии в контексте ранних неадаптивных схем Джефри Янга.

В исследовании приняло участие 40 студентов факультета психологии и педагогики Алтайского
государственного университета в возрасте от 17 до 21 года.  Для реализации исследования
были  использованы:  Опросник  социальной  тревоги  и  социофобии  Сагалаковой  О.А.  и
Труевцева Д.В., опросник «Ранние неадаптивные схемы» Дж. Янга, опросник гелотофобии (страх
осмеяния) методика В. Руха, Р.Т. Пройера.

Для  обработки  данных  были  использованы  методы  математико-статистической  обработки
данных: корреляционный анализ Пирсона, факторный анализ, однофакторный дисперсионный
анализ. Выборка сегментирована по возрастам на 2 подгруппы: 17-19 лет и 20-21 год. Данные
обработаны в программах SPSS 22, Statistica 8.

С  помощью  факторного  анализа  (метод  главных  компонент,  поворот  факторов
Varimaxnormalized)  сокращена  размерность  матрицы  18  неадаптивных  схем.  В  результате
факторизации выявлена пятифакторная структура паттернов ранних неадаптивных схем.

В первый фактор (паттерн «избранность,  изоляция»)  со значимыми факторными нагрузками
вошли следующие схемы: «избранность/превосходство» (0,78), «повышенная восприимчивость
к ущербу/болезни» (0,69), социальная изоляция» (0,62), «недоверие/жестокое обращение» (0,57).
Для испытуемых, которым характерен данный паттерн свойственны стремление к изоляции от
окружающих  в  силу  недоверия  людям,  склонность  к  восприимчивости  к  негативным
изменениям своего состояния (ущерб, болезнь, стресс). Испытуемые фиксируются на болезни, а
также  стремятся  к  превосходству,  они  испытывают  потребность  к  ощущению  собственной
избранности[1].

Второй  фактор  (паттерн  «подчинение,  подавление»)  представлен  значимыми  факторными
нагрузками  следующих  параметров:  «подавление  эмоций»  (0,81),  «жертвенность»  (0,8),
«подчинение»  (0,79),  «жесткие  стандарты  /  чрезмерная  критичность»  (0,56),  «пунитивность»
(0,53).

Данным  студентам  характерно  предъявление  жестких  стандартов  к  своим  действиям,
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повышенная критичность к результатам деятельности. Прежде, чем приступить к выполнению
какой-либо деятельности, они ставят перед собой сверхвысокие требования, что затрудняет
реализацию и поощрение себя за хороший результат.

Третий  фактор  (паттерн  «нарушение  автономии»)  со  значимыми  факторными  нагрузками
определен следующими схемами: «чрезмерная близость/отсутствие самодостаточности» (0,84),
«зависимость/  некомпетентность»  (0,74).  Студенты,  которым  характерен  данный  паттерн,
свойственны тесные эмоциональные связи с близкими людьми, формирующими зависимость от
мнения «объекта зависимости». Испытуемые склонны опираться на решение другого человека,
что не дает возможным самостоятельно взвешивать информацию и принимать собственные
решения.  Это  заставляет  человека  занимать  пассивную  позицию  во  взаимоотношениях  и
деятельности.

Четвертый  фактор  (паттерн  «недостаточный  контроль»)  включает  со  значимым  весом
следующие схемы: «недостаточный контроль / самодисциплина» (0,73). Для таких испытуемых
характерна  склонность  к  чрезмерной  самодисциплине,  им  важно  следовать  распорядку
задуманных планов. Они стремятся контролировать все, что происходит вокруг. От планов и
поведения близких людей до независимых от них внешних обстоятельств.

Пятый  фактор  (паттерн  «пессимизм,  несостоятельность,  потребность  в  признании»)
представлен следующими схемами, вошедшими в фактор со значимым весом: «негативизм /
пессимизм» (0,74), «пунитивность» (0,68), «заброшенность/нестабильность» (0,65), «потребность
в одобрении / признании»( 0,59), «недоверие/жестокое обращение» (0,53). При таком паттерне
характерно  недоверие  к  другим,  потребность  в  одобрении  результатов  собственной
деятельности,  позитивной  оценке  и  признании.  Одновременно  с  этим  негативизм  по
отношению к собственной деятельности и пунитивность (нетерпимость к ошибкам)[1].

Таким образом, изучая полученные данные, можно выявить взаимосвязь социальной тревоги,
гелотофобии и ранних неадаптивных схем. Страх осмеяния является неотъемлемой частью
симптомов  социальной  тревоги.  Выявилась  закономерность,  заключающаяся  в  том,  что
признаки социальных страхов, гелотофобии и ранних неадаптивных схем Дж. Янга в большей
степени проявляются у студентов в возрасте 17-19 лет. В результате исследования выделились
5 факторов, по образцам которых развивается социальная тревога.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ
АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лисник Юлия Сергеевна
Чурикова Ирина Эдуардовна

В настоящее время уголовно-исполнительная система (УИС) нашей страны находится в стадии
постреформального  развития.  Необходимость  реформ  была  обусловлена  развитием  новых
политических  и  экономических  отношений,  трансформацией  нравственных  ценностей  и
ориентиров, тенденцией последовательного выполнения международных правил и стандартов
обращения  с  заключенными.  Успех  проведенных  реформ  определяется,  прежде  всего,
компетентностью кадров, степенью их подготовленности и профессиональной деятельности. В
процессе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы повышаются требования
не только к профессионально-правовой, но и психолого-педагогической подготовке кадров для
исправительных  учреждений,  прежде  всего  колоний.  В  соответствии  с  действующим
законодательством,  основной  задачей  УИС  является  обеспечение  исполнения  уголовного
наказания  с  тем,  чтобы оно  не  только  являлось  карой  за  совершенное  преступление,  но
исправляло осужденных. Поэтому весьма актуальными сегодня являются проблемы социально-
психологической  адаптации  личности  сотрудника  УИС  к  профессиональной  деятельности.
Особую  роль  в  формировании  молодого  сотрудника,  как  специалиста,  играет  начальный
период его службы [1].  Именно в начальный период происходит приспособление к  новым
условиям  профессиональной  деятельности  (климато-географическим,  социальным,
психологическим  и  др).

Социально-психологические способы адаптации личности сотрудника УИС к профессиональной
деятельности – это совокупность внешних и внутренних способов, способствующих изменению
поведения  личности  сотрудников  и  оказывающих  положительное  влияние  на  их
профессиональное  становление.

Данные изменения определяются сменой:

ведущего типа деятельности (поступление на учебу, выход на работу, перемещение по1.
службе);
изменение социального окружения (смена места жительства, вход в новое общество и т.д.).2.

На  работника  исправительного  учреждения  (ИУ)  в  период  адаптации  влияет  большое
количество  различных  условий,  обстоятельств,  внешних  воздействий.  Их  совокупность,
определяющая  темпы,  уровень,  устойчивость  адаптации,  являются  факторами  адаптации.

В  целях  эффективного  управления  процессами  адаптации  кадров  к  службе  в  системе  ИУ
необходимо классифицировать факторы в соответствии с уровнями управления. Классифицируя
по этому основанию, можно выделить следующие группы факторов адаптации [3]:

общие, действующие в масштабах всей страны;—
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отраслевые, характерные для всей системы органов внутренних дел;—
внутрисистемные, присущие системе исправительных учреждений;—
региональные, свойственные конкретным регионам;—
внутриучрежденческие, действующие в рамках отдельных исправительных колоний (ИК);—
личностные, зависящие от индивидуальных особенностей новых сотрудников.—

Рассмотрим кратко каждый из них. Так, к общим факторам адаптации относятся: Конституция РФ,
нормы трудового законодательства, устанавливающие права профессионального обучения и
повышения квалификации,  состояние работы по профессиональной ориентации молодежи,
уровень образования населения и т.д.

Отраслевые факторы включают в  себя:  ведомственные правовые акты,  регламентирующие
порядок назначения и вступления в должность нового сотрудника УИС, особенности труда и
оплаты сотрудников пенитенциарных учрждений и т.д.

Внутрисистемные факторы составляют:  уровень и  темпы развития  системы ИУ,  социально-
демографическая  структура  сотрудников,  ее  специфические  особенности,  состав
спецконтингента,  престижность  профессии  сотрудника  ИУ  и  т.д.

Региональные факторы включают в себя:  природно-климатические условия,  географическое
расположение подразделения, уровень развития социальной инфраструктуры и урбанизации
поселения,  системы  регионального  регулирования  заработной  платы  (льготы,
предоставляемые работникам ИУ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах),
исторические и национальные особенности и т.д.

К внутриучрежденческим факторам относятся: уровень организации производства и труда в
подразделении,  степень  удовлетворенности  производственных  и  социально-бытовых
потребностей,  условия  труда  сотрудников,  морально-психологический  климат  в  коллективе,
традиции  подразделения,  сложившаяся  система  работы  с  новичками,  режим  работы,
расположение  колонии,  обеспеченность  транспортом  и  т.д.[2].

Личностные факторы включают: направленность, социально-демографическую характеристику
личности  сотрудника,  его  профессиональный  уровень,  особенности  характера,  различие  в
прежних и настоящих условиях жизнедеятельности новичка и т.д.

Важно выделить и еще один фактор, который не вписывается в предложенную классификацию –
это правовое положение сотрудника [4]. Оно оказывает существенное влияние на адаптацию и
является  как  бы  интегративным  фактором,  проявлением  правовой  адаптации  личности.
Действительно,  правовое  положение  сотрудника  определяет  его  принадлежность  к
правоохранительной  сфере,  специфические  особенности  службы  в  ИУ  накладывают  на
правовую  адаптацию  свой  отпечаток,  определенная  категория  сотрудников,  проходящих
службу в отдаленных регионах,  имеет право на различные льготы. В то же время имеются
несоответствия между официальным статусом, личностью сотрудника и уровнем его правового
сознания.  С  личностью  связан  и  такой  момент,  как  удовлетворенность  своим  правовым
статусом.

Следовательно, на адаптацию сотрудника ИК влияет большое число факторов материального,
духовного,  правового,  социально-бытового,  социально-психологического характера.  В целях
повышения  эффективности  управления  адаптацией  субъектам  всех  уровней  необходимо
обладать информацией о степени влияния того или иного фактора.

Анализ факторов, влияющих на адаптацию кадров к службе в системе ИУ, показал, что степень
их влияния различна. Наибольшее негативное влияние оказывают: сложные условия работы,
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непривлекательность профессии, постоянный контакт с осужденными, коммунально-бытовые
неудобства  [6,  8].  Кроме  того,  на  адаптацию  кадров  негативно  влияет  большая  группа
социально-психологических  факторов:  неудовлетворительный  морально-психологический
климат  в  коллективе,  несправедливость  оценки  труда  молодого  сотрудника  руководителем
подразделения,  психологическая  несовместимость  с  ним.  Большое  влияние  на  процесс
адаптации  сотрудника  оказывают  личностные  качества:  направленность  личности,
профессиональный  уровень  развития,  особенности  его  характера.

Целесообразно выделить следующие основные способы по повышению адаптации молодых
сотрудников к деятельности в ИУ:

совершенствование организационно-правовых мер, способствующих адаптации1.
сотрудников ИУ;
гармонизация целей и интересов ИУ и сотрудника;2.
деятельность руководителя по обеспечению успешной адаптации кадров к службе в системе3.
ИУ.

В обеспечении адаптации молодых сотрудников к профессиональной деятельности и климату
коллектива одно из ведущих мест занимает деятельность психолога [5,7]. Свою деятельность по
осуществлению социально-психологической адаптации психолог строит с учетом:

изучения самой личности молодого сотрудника;—
изучения личности в деятельности;—
изучения личности в коллективе и через коллектив.—

Предлагаемые  меры  способны  привести  к  совершенствованию  обеспечения  адаптации
молодых сотрудников ИУ к службе в системе УИС, что, в свою очередь приведет к закреплению
и стабилизации кадров, создаст дополнительные предпосылки для повышения эффективности
функционирования всей системы УИС.
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БЕСПОМОЩНОСТЬ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

Кузьмина Анна Сергеевна
Сагалакова Ольга Анатольевна

Одним из наиболее часто встречающихся феноменов в современной клинической психологии
является феномен беспомощности, особенно остро эта проблема стоит в детской среде. Очень
часто от детей можно услышать фразы: «У меня ничего не получится», «Я не буду это делать,
потому, что я не смогу», «Я ничего не знаю и ничего не умею», данные негативные утверждения
провоцируют у ребенка ситуацию отказа от деятельности и сниженный фон настроения. Чаще
всего дети, у которых выражены данные автоматические мысли, сидят на занятиях и ничего не
делают, может создаться впечатление, что они либо демонстрируют протест учителю, либо у
них  нарушено  внимание.  Негативные  автоматические  мысли  о  собственной  слабости,
беспомощности и неспособности не только снижают настроение, но и способствуют развитию
социальных страхов,  в  свою очередь страхи создают в  теле эмоциональное и физическое
напряжение, которое блокирует психическую активность, результаты деятельности снижаются,
снова появляются мысли о собственной беспомощности и несостоятельности…, на этом круг
замыкается.

Целью  исследования  явилось  изучение  феномена  выученной  беспомощности  на  примере
младшего школьного возраста (7-9 лет).

Экспериментальная база исследования составила 24 ребенка в возрасте 7-9 лет, проходящих
медикаментозное лечение и психокоррекцию в медико-психологическом центре «Милосердие».
Экспериментальная  группа  сравнивалась  с  группой  с  отсутствием  феномена  выученной
беспомощности.

Методы: метод наблюдения, включенного эксперимента, анкетирования, патопсихологическое
обследование,  диагностика  пространственных  представлений  по  Семаго,  диагностика
эмоциональной сферы с помощью методик: рисунок несуществующего животного, методика
«Метаморфозы»,  HAND-TEST.  Полученные  результаты  анализировались  с  помощью
качественных  методов  и  методов  математической  статистики

Результаты исследования.  Полученные результаты позволили типологизировать выученную
беспомощность на 3 типа, в зависимости от тяжести и характера симптомов:

Низкий уровень беспомощности. Ситуационная выученная беспомощность: единичные1.
проявления в сложных ситуациях, избегание выполнения сложных заданий одновременно
сочетается со стремлением к успеху, и страхом ошибок. Доминирующие потребности в
успехе, достижении, контроле над ситуацией. В ситуации неуспеха негативные эмоции, слезы,
отказ от деятельности.
Средний уровень беспомощности. Беспомощность в межличностных взаимоотношениях.2.
При индивидуальных занятиях дети данной группы. Ведущие потребности во внимании,
одобрении, контроле над окружающими, поведение чрезмерно демонстративно. Дети из
данной группы в 80% случаев из разведенных семей, вероятно полученный опыт отсутствия
контроля над ситуацией, невозможности…. Страх одиночества. У данной группы детей
недостаточно развитыми оказываются пространственные представления, они неправильно
устанавливают причинно-следственные связи, неверно трактуют события. Они чувствуют
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себя беспомощными именно в межличностных отношениях «Они меня обзывают, и я не могу
ничего сделать, они меня все равно побьют».
Высокий уровень беспомощности уровень. Дети из данной группы характеризуются высоким3.
уровнем невротизации (непроизвольное повторение звуков, энурез, тики, заикание). Для них
характерна оценка себя как слабого, беспомощного, неспособного, больного, отказ от
общения. В социальных ситуациях дети данной группы испытывают высокий уровень страха,
они боятся ответить на уроке, задать вопрос учителю, отказать в просьбе однокласснику.
Ночью им снятся кошмары, они боятся темноты и в 70% спят вместе с родителями. Таким
образом, социальные страхи сочетаются с высоким уровнем биологических витальных
страхов. Острое ощущение отсутствия безопасности, высокий уровень аутоагрессии,
недовольство собой. Мысли: «Я не могу собой управлять, я не могу себя контролировать». В
деятельности они не берутся за выполнение заданий, залезают под стол, молчат, выходят из
кабинета.
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ

Казанцева Анастасия Борисовна
Косолапова Екатерина Александровна

Изучением черепно-мозговой травмы (ЧМТ) ученые занимаются уже достаточно длительное
время.  Можно  увидеть,  что  в  трудах  Гиппократа  и  Галена  появляются  первые  описания
клинической картины сотрясения головного мозга.  Позже изучением этой проблемы стали
заниматься исследователи разных стран мира. Но, несмотря на это, проблема ЧМТ является
важной и актуальной даже в наши дни.

Количество черепно-мозговых травм с каждым годом растет все больше и больше. Острые
черепно-мозговые травмы у взрослых уступают по частоте возникновения и тяжести исходов,
только сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

В  России,  ЧМТ,  как  причина  летального  исхода,  занимает  третье  место,  после  сердечно-
сосудистых  заболеваний  и  острых  нарушений  мозгового  кровообращения.  Факторами
возникновения таких ЧМТ, как правило, являются автомобильные аварии, падения в зимнее
время года, ушибы и травмы, полученные в ходе бытовых и криминальных ситуаций.

Мы  часто  думаем,  что  головному  мозгу  ничего  не  угрожает.  Конечно  он  погружен  в
специальную спинно-мозговую жидкость, которая является определенным амортизатором, и он
покрыт несколькими слоями оболочек, а так же надежно «упакован» в черепе. Но, не смотря на
всё это, травмы головы очень часто заканчиваются для человека серьезными проблемами, и
чаще всего, инвалидностью.

Существует много определений понятия «черепно-мозговая травма». Мы приведем одно из них,
которое наиболее полно раскрывает это заболевание. Итак, че́репно-мозгова́я тра́вма (ЧМТ) —
это комплекс контактных повреждений (мягких тканей лица и головы, костей черепа и лицевого
скелета)  и  внутричерепных  повреждений  (повреждений  вещества  головного  мозга  и  его
оболочек),  имеющих  единый  механизм  и  давность  образования.  [4].  У  ряда  больных
развиваются  астения,  головные  боли,  головокружения,  вегетососудистая  дисфункция,
нарушения движений, координации и другая неврологическая симптоматика. [1, 3]. Среди тех,
кто выживает после таких травм, возникает большое количество случаев инвалидности, самой
«популярной» причиной которой являются расстройства психики, нарушения движения и речи.
Степень  нарушения  эмоциональной  и  когнитивной  составляющей  определяется  исходной
степенью тяжести травмы и выражается нарушениями памяти, внимания, скорости переработки
информации и восприятия пространства (оптико-пространственные нарушения).

В  настоящее  время  методы  коррекции  черепно-мозговых  травм  и  их  последствий  весьма
разнообразны.  Лечение ЧМТ составляется исходя из  типа и сложности травмы.  В  лечении
пациента должен принимать участие не только врач - невролог, психиатр, но и медицинский
психолог, а также при необходимости логопед и инструктор ЛФК.

Чаще всего, при медикаментозном лечении ЧМТ, врач невролог назначает такие препараты,
как  глиатилин,  глиятон,  мемоплант,  гинкго  билобо,  гаммалон  и  др.  Одним  из  важных
направлений  реабилитации  пациентов,  перенесших  ЧМТ,  является  психологическая  и
нейропсихологическая  реабилитация.  Она  заключается  в  восстановлении  нарушенных
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психических  функций  и  преодолении  изменений  личности  больных.  Для  восстановления
эмоционального  состояния  пациентов  и  коррекции  астено-депрессивных  расстройств,
возникших  после  ЧМТ,  может  использоваться  когнитивно-бихевиоральная  терапия  и  арт-
терапия.  Мультидисциплинарный  подход  к  лечению  ЧМТ  позволяет  эффективно
восстанавливать  и  реабилитировать  пациентов  после  травм.
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Изучением черепно-мозговой травмы (ЧМТ) ученые занимаются уже достаточно длительное
время.  Можно  увидеть,  что  в  трудах  Гиппократа  и  Галена  появляются  первые  описания
клинической картины сотрясения головного мозга.  Позже изучением этой проблемы стали
заниматься исследователи разных стран мира. Но, несмотря на это, проблема ЧМТ является
важной и актуальной даже в наши дни.

Количество черепно-мозговых травм с каждым годом растет все больше и больше. Острые
черепно-мозговые травмы у взрослых уступают по частоте возникновения и тяжести исходов,
только сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

В  России,  ЧМТ,  как  причина  летального  исхода,  занимает  третье  место,  после  сердечно-
сосудистых  заболеваний  и  острых  нарушений  мозгового  кровообращения.  Факторами
возникновения таких ЧМТ, как правило, являются автомобильные аварии, падения в зимнее
время года, ушибы и травмы, полученные в ходе бытовых и криминальных ситуаций.

Мы  часто  думаем,  что  головному  мозгу  ничего  не  угрожает.  Конечно  он  погружен  в
специальную спинно-мозговую жидкость, которая является определенным амортизатором, и он
покрыт несколькими слоями оболочек, а так же надежно «упакован» в черепе. Но, не смотря на
всё это, травмы головы очень часто заканчиваются для человека серьезными проблемами, и
чаще всего, инвалидностью.

Существует много определений понятия «черепно-мозговая травма». Мы приведем одно из них,
которое наиболее полно раскрывает это заболевание. Итак, че́репно-мозгова́я тра́вма (ЧМТ) —
это комплекс контактных повреждений (мягких тканей лица и головы, костей черепа и лицевого
скелета)  и  внутричерепных  повреждений  (повреждений  вещества  головного  мозга  и  его
оболочек),  имеющих  единый  механизм  и  давность  образования.  [4].  У  ряда  больных
развиваются  астения,  головные  боли,  головокружения,  вегетососудистая  дисфункция,
нарушения движений, координации и другая неврологическая симптоматика. [1, 3]. Среди тех,
кто выживает после таких травм, возникает большое количество случаев инвалидности, самой
«популярной» причиной которой являются расстройства психики, нарушения движения и речи.
Степень  нарушения  эмоциональной  и  когнитивной  составляющей  определяется  исходной
степенью тяжести травмы и выражается нарушениями памяти, внимания, скорости переработки
информации и восприятия пространства (оптико-пространственные нарушения).

В  настоящее  время  методы  коррекции  черепно-мозговых  травм  и  их  последствий  весьма
разнообразны.  Лечение ЧМТ составляется исходя из  типа и сложности травмы.  В  лечении
пациента должен принимать участие не только врач - невролог, психиатр, но и медицинский
психолог, а также при необходимости логопед и инструктор ЛФК.

Чаще всего, при медикаментозном лечении ЧМТ, врач невролог назначает такие препараты,
как  глиатилин,  глиятон,  мемоплант,  гинкго  билобо,  гаммалон  и  др.  Одним  из  важных
направлений  реабилитации  пациентов,  перенесших  ЧМТ,  является  психологическая  и
нейропсихологическая  реабилитация.  Она  заключается  в  восстановлении  нарушенных
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психических  функций  и  преодолении  изменений  личности  больных.  Для  восстановления
эмоционального  состояния  пациентов  и  коррекции  астено-депрессивных  расстройств,
возникших  после  ЧМТ,  может  использоваться  когнитивно-бихевиоральная  терапия  и  арт-
терапия.  Мультидисциплинарный  подход  к  лечению  ЧМТ  позволяет  эффективно
восстанавливать  и  реабилитировать  пациентов  после  травм.
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К ВОПРОСУ О ЛЖИ
Райм Алина Альбертовна

Изучение феномена лжи приобретает всю большую актуальность.

Целью исследования явилось выявление особенностей представлений о лжи у лиц юношеского
возраста.

База исследования – Алтайский государственный университет.

Объем экспериментальной выборки – 20 чел. Экспериментальную выборку составили студенты
1 и 4  курса данного учебного заведения.  Половой состав выборки:  18 девушек,  2  юноши.
Возрастной состав выборки: от 17 до 38 лет.

Методы исследования: анкетирование, психологическое тестирование, контент-анализ.

Методик исследования:

Анкета «Мои представления о лжи».1.
Шкала оценки мотивации одобрения – «Шкала лжи». Тест на искренность ответов Д. Марлоу и2.
Д. Крауна.

По результатам анкетирования было обнаружено, что студенты преимущественно определяют
ложь как неправду (15%), искажение информации (15%), укрывание правды (15%).

По признанию участников исследования, практически все они допускают ложь. Более половины
опрошенных студентов признались, что они допускают ложь довольно редко - 1-3 раза в месяц
(60%), несколько чаще лгут – 1-3 раза в неделю 20% опрошенных, очень часто лгут – 1-3 раза в
день только 10% участников исследования.

В  качестве  причин  собственной  лжи  большая  часть  студентов  назвали  заботу  о  другом
человеке (40%); 20% опрошенных в качестве причины своей лжи назвали некие абстрактные
благие намерения; желание избежать конфликтов в качестве причины своей лжи назвали 10%
студентов; желание скрыть информацию в качестве причины лжи названо у 10% студентов.

Выяснилось,  что  наиболее  часто  студенты  лгут  своим  родителям  (20%  опрошенных)  и
окружающим  людям,  особенно  малознакомым  (20%).  При  этом,  если  судить  по  ответам
студентов, они не смогут солгать, в первую очередь, своим родителям (30%), близким (25%) и
любимому человеку, супругу (10%). Пятая часть опрошенных (20%) признались, что нет таких
людей, кому они не могут солгать, иными словами, они, потенциально, врут всем.

Подавляющее  большинство  студентов  не  испытывают  удовольствия  от  своей  лжи  (85%).
Студенты испытывают во время своей лжи преимущественно негативные переживания (стыд,
чувство тяжести, боль, дискомфорт, неудобство, беспокойство, угрызения совести).  При этом
20% опрошеных не испытывают никаких чувств,  когда лгут,  а 10% испытывают негативные
чувства  не  в  силу  морально-нравственных  переживаний,  а  из-за  страха  за  то,  что  ложь
раскроется.

Большинство  студентов  умеют  определять  ложь,  не  умеют  ее  распознавать  только  15%
опрошенных.  Наиболее информативной в распознавании лжи была признана мимика (55%
опрошенных), треть опрошенных (30%) распознают ложь по поведению, 20% - по движениям,
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15% - по жестам, 15% - по речи.

По Шкале оценки мотивации одобрения – «Шкала лжи» (тест на искренность ответов Д. Марлоу
и Д. Крауна) к высокому уровню склонности ко лжи было отнесено 25% испытуемых. У этих
студентов высока мотивация одобрения, выше готовность представить себя перед другими как
полностью соответствующего социальным нормам, как следствие, есть риск склонности ко лжи.
Более половины принявших в исследовании участие обнаружили средний уровень склонности
ко лжи (60%). Данный уровень является наиболее оптимальным. Наконец, к низкому уровню
склонности  ко  лжи  среди  студенческой  выборки  отнесено  15%  испытуемых.  Эти  студенты
наиболее уверенны в себе без потребности в одобрении извне, у них минимален риск лжи.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ДЕПРЕССИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
Аулова Валерия Алексеевна
Любимова Ольга Марковна

Тема депрессивных расстройств в настоящее время очень актуальна. Согласно статистическим
данным Всемирной Организации Здравоохранения около 5 % процентов населения постоянно
прибывают в депрессии. Каждый человек либо сам когда-то находился в депрессии или мог
наблюдать её проявление у кого-то из своих близких.

Среди  общественности  существует  мнение  о  мнимости  депрессии.  Многие,  заблуждаясь,
полагают,  что  люди  подверженные  депрессивному  расстройству  попросту  притворяются.
Однако это не так. Депрессия – это серьезное, зачастую опасное психическое расстройство.
Последствиями  запущенной  депрессии  могут  быть  снижение  качества  жизни,  ухудшение
внешнего  вида,  суицидальные  мысли  и  попытки,  членовредительство,  ухудшение
соматического  состояния,  семейные  проблемы,  снижение  работоспособности  и  др.

Так как перечень симптомов депрессивного расстройства довольно внушителен, современная
медицина  (а  так  же  психотерапия  и  психология)  зачастую  сталкиваются  с  проблемой
своевременной выявляемости депрессии.  В  трудах классиков и современных психологов и
психиатров  не  рассматривается  дифференцированный  подход  к  особенностям  личности
находящейся в депрессии. Однако данный подход мог бы способствовать решению проблемы
диагностики депрессивного расстройства.

И.  П.  Павловым  была  разработана  наиболее  популярная  классификация  темперамента,
основанная  на  различии между  типами нервных систем.  Исходя  из  особенностей  реакции
каждого типа на внешние раздражители, можно сделать вывод, что представители каждого типа
темперамента по-разному подвержены эндогенным и экзогенным депрессиям.

Нервная система сангвиника крайне устойчива к изменениям в организме, поэтому эндогенная
депрессия для него редкость. Сангвиник крайне редко пребывает и в экзогенной депрессии.
Причиной экзогенной депрессии  сангвиника  чаще всего  становится  социальная  изоляция.
Нервная система флегматика, хоть и уступает сангвинической, так же является устойчивой к
внутренним процессам организма. Что же касается экзогенной депрессии – то тут причиной
может стать скука, отсутствие новых интеллектуальных проблем. Депрессия у холерика чаще
всего  это  обозначает  физиологическую  неудовлетворенность.  Не  меньшее  влияние  на
холериков  оказывают  и  внутренние  факторы.  Нервная  система  холериков  не  отличается
устойчивостью. Но именно меланхолики знают, что такое депрессия. Они очень восприимчивы
к изменениям как внешним, так и внутренним. Тип меланхолической нервной системы слабый.

Еще одной личностной особенностью способствующей выявляемости депрессии может стать
возраст. Дети являются очень восприимчивыми, и их нервная система находится на стадии
формирования,  наиболее  распространенными  для  них  являются  экзогенные  депрессии.  В
подростковом возрасте организм человека претерпевает ряд изменений, поэтому эндогенные
депрессии у подростков бывают так же часто, как и экзогенные. В зрелом возрасте экзогенные
депрессии  снова  становятся  превалирующими,  так  как  весомых  причин  для  эндогенных
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депрессий нет. У пожилых людей, как и у подростков, эндогенные депрессии встречаются так же
часто, как и экзогенные. Потому что работоспособность и функциональность систем организма
с возрастом нарушается, что может быть причиной изменений в организме.

Учитывать  индивидуальные  особенности  необходимо  как  при  диагностике  депрессивного
расстройства, так и при коррекции состояния человека прибывающего в депрессии, так как
люди разных возрастных категорий, обладающие разными типами нервных систем, переносят
депрессию не одинаково.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Рождественский Виталий Андреевич

Рассмотрение  психологического  обеспечения,  осуществляемого  в  отношении  сотрудников
органов внутренних дел, предполагает не только определение его сущности и специфики в
данных органах, но и установление особенностей в процессе его осуществления, необходимых
общих принципов, на которых оно должно строиться.

Подобная деятельность имеет отношение к самым разным сторонам и событиям службы и
профессиональной жизни сотрудников, она играет важную роль в преодолении эксцессов и
чрезвычайных происшествий, связанных с человеческим фактором, а также профилактики их
возникновения.

Так, в начале службы перед молодыми сотрудниками или стажерами не редко встают проблемы
в социально-психологической адаптации к условиям деятельности или требованиям должности,
в усвоении профессиональных ценностей, в налаживании взаимоотношений с коллегами, в
проявлении  и  закреплении  отдельных  профессионально  важных  качеств  и  навыков
(наблюдательности,  бдительности  и  т.п.  ).

В  процессе  дальнейшей  службы  возможно  содействие:  в  становлении  профессионального
мышления,  в  формировании  делового  лидерства,  в  преодолении  профессионально-
психологических  кризисов,  в  регулировании  личным  составом  своих  психологических
состояний  и  т.  п.

На  этапе  завершения  служебной  карьеры  вероятны  вопросы  помощи:  в  определении
психологических  условий  для  своевременного  и  подготовленного  завершения  работы  в
силовых структурах, в формировании положительных профессиональных итоговых самооценок,
в  осознании  востребованности  труда  и  способностей  увольняющихся,  в  постепенном
вхождении  в  роль  ветерана  органов  внутренних  дел  и  т.п.

Осуществление психологического обеспечения основывается на имеющихся личных ресурсах
человека,  а  также  их  усилении  и  развитии.  Так,  для  упорядочения  напряженных
взаимоотношений между сотрудниками следует опираться на общие интересы партнеров и
попытаться освободить их от острых, раздражающих моментов или придать интересам более
возвышенное содержание.

Понимание взаимовлияния приведенных обстоятельств вызывает необходимость привлечения
и  использования  представления  об  индивидуальном  психологическом  потенциале  лиц,
нуждающихся  в  помощи.

Согласно современным представлениям под таким потенциалом понимается интегративное
состояние  имеющихся,  но  порой  остающихся  невостребованными  индивидуальных
психологических характеристик, которые могут быть актулизованны и использоваться в той или
иной  деятельности  (профессиональной,  правоприменительной,  социально-культурной,
правореализущей, досуговой и др.). При этом в нем справедливо выделяются две основные
составные части.

Первая  –  психотехнологическая,  обеспечивающая,  рациональное  выполнение  действий,
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реализующихся  в  какой-либо  деятельности.

Вторая –  личностная,  задающая системы смысловых координат конкретной деятельности и
жизни в целом.

Данное понимание индивидуального психологического потенциала можно расценивать как
психологический ресурс человека, имеющий свои компоненты. Употребление того или другого
термина во многом зависит от контекста, в котором он применяется.

Психологический потенциал, аккумулирующий его возможности преодолевать значительные
жизненные  трудности,  весьма  разнообразен  по  своему  наполнению.  Это  не  только
субъективные ценности и интересы, взгляды и установки, самооценки, нравственные и деловые
характеристики,  но  и  индивидуальные  особенности  восприятия,  памяти,  мышления,
формирования  взаимопонимания,  психологической  адаптации  и  т.  п.

Результатом может быть не только частичное или полное совладение с  психологическими
трудностями,  но  и  изменение  психологического  потенциала  лиц,  которые  их  испытывают.
Данные  обстоятельства  играют  важную  роль  в  характеристике  направленности
психологического  сопровождения  как  помогающей  деятельности.  Преодоление  отдельных
трудностей  или  целого  ряда  из  них  нередко  сопровождается  изменением  указанного
потенциала  в  двух  направлениях.

В направлении восстановления ослабленных или заблокированных его компонентов.1.
Например, снизившегося самоконтроля, искаженных самооценок, нарушенной
эмоциональной саморегуляции.
В направлении становления нереализуемых или неразвитых его компонентов. Например,2.
интересов и творческих задатков; порядочности, справедливости, иных нравственных
установок и жизненных идеалов.

Обозначим два основных вида психологического обеспечения деятельности сотрудников.

Первым  является  психологическая  реабилитация,  предназначенная  для  восстановления
потенциала в процессе содействия преодолению психологических трудностей. В отличие от
реабилитации  психических  больных  она  носит  не  принудительный  мягкий  характер  и
осуществляется с использованием разных методических средств.

Второй  вид  востребован  в  деятельности  сотрудников  силовых  структур,  но  не  имеет
определенного наименования, а опыт его научно-методического обеспечения пока еще очень
ограничен.  Данное  направление  предназначено  для  преодоления  трудностей  и
одновременного  становления  (наращивания)  психологического  потенциала  сотрудников.

Наиболее  удачным  названием  для  нее  является  –  психологическое  раскрытие  человека
(раскрытие его индивидуального психологического потенциала). Такое раскрытие происходит
на  основе  отдельных  продвижений  в  личном  саморазвитии,  которые  вызываются
преодолением значительных психологических трудностей. Оно отличается от классического
развития человека, так как происходит не последовательно и целенаправленно (от малого – к
большому,  от  частного  –  к  общему,  и  т.  п.),  а  складывается  под  влечением  актуальных
жизненных  событий,  в  непосредственном  взаимодействии  с  которыми,  используя
предоставляемую  помощь,  происходит  становление  психологического  потенциала.

Содержание  психологической  реабилитации  и  психологического  раскрытия  человека  во
многом определяется тем, какие преодолевающие действия целесообразно использовать для
конкретных  субъективных  трудностей.  При  этом  соотношение  между  помогающей  и
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преодолевающей  деятельностью  обычно  не  является  линейным  наподобие  простых
механических систем. Например, когда заедающий замок смазали, он стал лучше работать, или
же  дали  человеку  расслабиться,  получить  положительные  эмоции  –  он  и  преодолел
профессиональное выгорание, повысил свою психологическую устойчивость. В виду того что
подобные  соотношения  далеко  не  всегда  столь  однозначны,  помогающая  деятельность
достаточно разнообразна и содержит в себе как простые, так и усложненные действия.

Практическое  решение  вопросов  психологического  обеспечения  сотрудников  органов
внутренних  дел  и  их  оперативно-служебной  деятельности  помимо  прочего  предполагает
владение  сведениями  об  актуальных  психологических  процессах  и  трудностях,  которые
возникают  у  данных  лиц  и  граждан,  взаимодействующих  с  ними,  а  также  своевременное
реагирование на происходящее различными мерами, в том числе и мерами помощи. Известно,
что  без  добровольного  открытого  обращения  за  психологической  помощью,  как  правило,
невозможно  ее  успешное  оказание.  Между  тем  уже  само  прибегание  к  постороннему
содействию  со  стороны  сотрудников,  а  тем  более  психолога,  составляет  для  многих
существенную трудность. В преодолении ее также нужна определенная помощь, только очень
неявная и ненавязчивая. Её можно охарактеризовать как создание условий и обстоятельств,
способствующих обращению за психологическими содействием.

Если коснуться подобных условий, то к ним относятся, например такие меры, как проявление
заботы об авторитетности и известности лиц, оказывающих психологическую помощь, или же
информирование  о  возможных  формах  и  практике  её  применения  и  т.п.  К  указанным
обстоятельствам  относятся  ситуативно  используемые  события,  которые  облегчают
колеблющимся принять решения по обращению за содействием. Это могут быть случаи, когда в
присутствии лица, испытывающего психологические трудности, сотрудник рассказывает, как ему
помог один из  сослуживцев по схожим вопросам,  или когда это лицо видит,  как  психолог
оказывает профессиональную помощь кому-либо. Возможны случаи, когда сотрудник, готовый к
оказанию психологической помощи, сам обращается к нуждающемуся в ней человеку за какой-
либо  другой  доступной  тому  помощью  (не  обязательно  психологической)  и,  получив  её,
благодарит и интересуется, нет ли необходимости в чем-либо у нуждающегося.

В  зависимости  от  характера  существующих трудностей,  обстоятельств  их  возникновения и
преодоления,  психологического  потенциала  лиц,  нуждающихся  в  содействии,  опыта  и
индивидуальных качеств сотрудников,  оказывающих помощь,  складываются разнообразные,
порой  уникальные  ситуации  и  процессы  её  осуществления.  Имеющийся  набор  и
последовательность  стадий  является  важным  практическим  ориентиром  в  развёртывании
психологической помощи, которая, однако, может претерпевать определённые необходимые
трансформации.

В  данной  связи  надо  иметь  в  виду,  что  роль  четких  принципов  при  организации
психологического обеспечения деятельности сотрудников силовых структур весьма велика. Их
необходимость диктуется не только высокой ценой ошибок в процессе её осуществления, но
нередкой сложностью, уникальностью ситуаций, содержащих психологические трудности, что
побуждает  говорить  о  мастерстве  и  искусстве  при  её  применении.  На  необходимость
последнего  указывают выводы учёных и  практиков о  том,  что  результаты психотерапии и
психологического консультирования зависят от личности человека, который их осуществляет
(А. Адлер, М. Балинт, К. Роджерс и др.). Поэтому без специальных принципов, являющихся как бы
направляющими началами организации психологического сопровождения, сложно надеяться
на успешность деятельности.

Рассмотрение содержания, условий и процесса организации психологического сопровождения
позволяет выделить ряд существенных принципов, соблюдение которых позволяет повышать
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её успешность.

Произвольность в принятии заинтересованными лицами в рамках психологического1.
обеспечения отдельных видов психологической помощи. В соответствии с Конституцией
России любая помощь является одной из свобод человека. Меры принуждения к
преодолевающим действиям и иное их стимулирование ведут к ограниченности получаемых
результатов.
Нравственная насыщенность психологического обеспечения. Если деятельность психолога2.
не реализует заинтересованного отношения к людям, обеспечивающего постоянное
внимание к их психологическим трудностям, доброжелательное понимание данных лиц,
заботу о них и т.п., то она становится формальной и неэффективной.
Нацеленность на деятельное самостоятельное преодоление людьми психологических3.
трудностей. Без преодолевающей деятельности самого сотрудника поддержка и помощь
психолога утрачивает свой предмет и смысл, так как отвлечение от переживаний или
привыкание к ним не устраняет имеющихся препятствий.
Соответствие содержания психологического обеспечения и оказания психологической4.
помощи характеру и масштабам трудностей. Помощь должна оказываться лишь для тех
психологических трудностей, которые люди успешно не преодолевают, и в той мере, в какой
позволяет им данные трудности благополучно преодолевать.
Организация психологического обеспечения не только по восстановлению и профилактике,5.
но и целенаправленная работа по раскрытию психологического потенциала сотрудников для
повышения способности справляться с ними и в дальнейшем.

Всё приведенное выше свидетельствует о том, что психологическое обеспечение деятельности
сотрудников  силовых  структур  обладает  самостоятельным  содержанием  и  сущностью,
развитыми  алгоритмами  и  принципами,  обеспечивающими  ее  успешность.  Кроме  того,
посредством отдельных направлений этой деятельности реализуется и укрепляется особый тип
отношений  между  субъектами  и  объектами  взаимодействия.  В  психологическом
прогнозировании  задействуются,  прежде  всего,  познавательные  отношения  (изучения  и
моделирования), в психологической подготовке – педагогические (обучения и воспитания), в
психологическом воздействии –  управленческие (власти и  подчинения),  в  психологической
помощи  активизируются  нравственно-психологические  отношения  –  все  эти  отношения
обеспечивают реабилитацию и раскрытие индивидуального потенциала человека.
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ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА

Демченко Татьяна Николаевна
Кузьмина Анна Сергеевна

Актуальность  исследования  обусловлена  тем,  что  конец  XX  века  и  начало  XXI  века
характеризуется тенденцией к увеличению числа лиц пожилого возраста. В 2013 году во всем
мире насчитывалось около 400 миллионов человек в возрасте старше 66 лет. В предпринятых
исследованиях прогнозируется, что к 2025 году данная возрастная группа увеличится до 850
миллионов.  В  среднем  от  50  до  75  %  людей  пожилого  возраста  имеют  различного  рода
заболевания, которые связаны с нарушениями памяти.

Имеющиеся  на  современном  этапе  многочисленные  экспериментально–психологические
исследования, как правило, согласуются с обычными бытовыми наблюдениями в том, что люди
пожилого возраста, как правило, плохо начинают усваивать новую для них информацию.

Цель исследования заключается в изучении особенностей памяти у людей пожилого возраста,
переживающих и не переживающих стрессовую ситуацию.

В исследовании принимали участие пожилые люди в возрасте от 61 до 73 лет в количестве 25
человек.  Выборка  для  проведения исследования была случайной,  определяющее значение
имел  возраст  испытуемых.  Мы в  своем исследовании  не  делали  акцент  на  перенесенные
заболевания испытуемыми.

Все испытуемые были разделены на 2 группы:

Группа люди, переживающие стресс (7);1.
Группа люди, непереживающие стресс (18).2.

Для выявления особенностей словесно-логической памяти у людей пожилого возраста были
использованы такие методики как:

Запоминание двух рядов слов;—
Воспроизведение рассказа;—
Заучивание 10 слов.—

По методике «Воспроизведение двух рядов слов» выявлены следующие результаты. Так, среди
исследуемых пожилого возраста 20 % обнаружили низкий результат, 44 % – средний, 36 % –
высокий.

Отсрочено через интервал в 1 час исследуемых заново просили воспроизвести слова правого
ряда, 32 % показали низкий результат, 44 % – средний, 24 % – высокий.

У  пожилых  людей  отмечалась  замена  слов  на  синонимы  (например,  вместо  «рубашка»,
произносили  «футболка»),  близкие  по  звучанию  слова  (не  «работать»,  а  «работа»).  Были
отмечены  трудности  в  удержании  инструкции  исследуемыми  пожилого  возраста.  По
результатам  методики  «Воспроизведение  рассказа»  выявлены  следующие  результаты  по
изучению объема словесно-логической памяти у исследуемых пожилого возраста. Среди людей
пожилого возраста 32 % показали низкий результат, 44 % – средний, 24 % – высокий.
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Все исследуемые пожилого возраста передали основное содержание рассказа. Однако объем
запоминания словесных стимулов достаточно низок. При воспроизведении короткого рассказа
исследуемые пожилого возраста показали низкие результаты. Объем запоминания смысловых
единиц у них составляет в среднем 4-6 смысловых единиц.

Полученные результаты проведенной  методики  были  подвергнуты специальной  обработке
методом онлайн в статистической программе SPSS.

Одной из задач исследования является сравнение особенностей памяти у людей пожилого
возраста, переживающих и не переживающих стрессовую ситуацию. Данная задача решалась с
помощью сравнения результатов средних значений в двух группах испытуемых (основной и
контрольной  группе).  Достоверность  различий  проверялась  с  помощью  метода
математической  статистики  (U-критерия  Манна-Уитни).  Люди  пожилого  возраста,
испытывающие  стресс  достоверно  отличаются  по  показателям  памяти  от  испытуемых
контрольной  группы.

Люди  пожилого  возраста,  испытывающие  стресс,  имеют  уровень  памяти  ниже,  чем  люди
пожилого возраста, не испытывающие стресс. Можно предположить, что стрессовая ситуация
может являться фактором риска для развития нарушений памяти в пожилом возрасте.

С помощью корреляционный анализ Спирмена пространства методик исследования памяти
получены  корреляционные  связи.  Так  получена  положительная  корреляция  по  методике
«методика"  Запоминания  двух  рядов  слов"  кратковременная  память(К*)»  с  методикой  "
Запоминания двух рядов слов" долговременная память память(К*)» (r=0,78, p<0,01), Методикой"
Воспроизведения  рассказа"  СЕ  (r=0,53,  p<0,01),  Методикой  "Запоминания  10  слов"  (r=0,51,
p<0,01).

Полученные корреляционные связи свидетельствуют о достоверности выбранных методов для
исследования памяти.

Таким  образом,  в  работе  получены  результаты  о  достоверных  различиях  в  2-х  группах
испытуемых. Люди пожилого возраста, испытывающие стресс, имеют уровень памяти ниже, чем
люди  пожилого  возраста,  не  испытывающие  стресс.  Стрессовая  ситуация  может  являться
фактором риска для развития нарушений памяти в пожилом возрасте.
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ КАРАТЭ

Фролова Надежда Владимировна
Шенцов Виктор Викторович

Проблематика агрессии в боевых видах спорта всегда вызывала интерес, существуют мнения,
что занятия контактными видами спорта способствуют у подростка роста уверенности в себе,
но так же приводят к росту сознательной агрессии.

Проблема агрессии изучалась многими учеными, как зарубежными (Лоренц; Бандура; Бэрон;
Хорни;  Ричардсон;  Фромм;  Берковиц;  Бендер;  Карл  Маркс;  Холл;  Уилсон;  Кауфма),  так  и
отечественными (Сафонов; Фурманов; Немов; Заградова; Осинский; Левитов; Сенюк; Антонян;
Кудрявцев; Леонтьев; Реан; Трапезникова).

Исходя  из  всего  вышесказанного  становится  актуальным  анализ  проблемы  агрессивного
поведения подростков, занимающихся спортом.

Нашим  предположением  было,  что  занятия  каратэ  понижают  уровень  физической  и
вербальной  агрессии  у  подростков.

Исследование, в котором приняло участие 30 человек возраста 15-16 лет было проведено на
базе спортивной школы “Киокушин каратэ” р. Ленинский, г. Барнаула.

Первой задачей направленной на выявление уровня проявления основных видов агрессии у
подростков на первых этапах занятиями каратэ. С этой целью был проведен тест Басса-Дарки.
Были  получены  следующие  результаты:  уровень  вербальной  агрессии  и  чувства  вины
занимают лидирующие места, физическая агрессия и подозрительность так же имеют высокие
показатели.  Это  свидетельствует  о  том,  что  подростки  предпочитают  выплескивать  свои
негативные эмоции посредством интонаций и других невербальных компонентов речи, так и
при помощи содержательных высказываний. В то же время они очень подозрительны, всегда
ожидают обмана или подвоха.

Второй задачей было выявить уровень проявления основных видов агрессии у подростков
занимающихся каратэ в конце года занятий, так же был использован тест Басса-Дарки.

Проведенное  исследование  показало  значимые  различия  в  проявлениях  основных  видов
агрессии у  подростков занимающихся каратэ  в  начале и  уже после года  занятий.  Удалось
выявить, что уровень вербальной и физической агрессии снизился, как и предполагалось в
начале исследования. Это связано со стилем обучения каратэ, ведь прежде всего вся специфика
обучения  направлена  столько  не  на  боевые  приемы,  сколько  на  контроль  своих  эмоций,
прежде всего агрессии.

"Вы думаете, что каратэ - это удар, на самом деле каратэ - это поклон" - знаменитая поговорка
среди мастеров каратэ. Невозможно заниматься с агрессивным настроем. Иногда мы думаем,
что агрессивны, но это чувство больше готовность принять решение, среагировать. Каратэ
учит не столько техникам ведения боя, сколько духовному развитию и контролю своих эмоций.

Таким  образом  можно  заключить,  что  структура  учебно-педагогического  процесса  занятий
каратэ идеально подходит для агрессивно настроенных подростков, под чутким руководством
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наставника подросток научиться контролировать себя, свои порывы и эмоции.
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РЕКЛАМНЫЙ ОБРАЗ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ В
ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

Исаков Сергей Сергеевич
Фролова Надежда Владимировна

На сегодняшний день, на рынке образовательных услуг, сложилась конкурентная борьба между
различными представителями,  как  государственных учреждений,  так  и  частных.  «Борьба за
клиента»  -  дает  представителям  ВУЗов  определенный  толчок  для  развития  грамотно
построенной  и  структурированной  рекламной  кампании,  требуя  новые  идеи  и  методы  по
привлечению будущих специалистов.

Изучением рекламы, как значимого феномена в повседневной жизни,  ученые психологи со
всего мира занимались еще в начале прошлого века, где наиболее яркими представителями
выступали: С.В. Гартунген, К.В. Шульте, К. Марбе, И. Штерн, В. Блюменфельд, Дж. Б. Уотсон, В.
Меде, Г. Мюнстерберг и другие. Они сделали открытия, которые не утратили своего значения и
в настоящее время.

Огромный вклад в развитии теорий ценностно-смысловой сферы личности, внесли труды по
психологии, как отечественных ученых: А.Г. Асмолов , М.С. Яницкий, А.Ю. Агафонов, Б.С. Алишев,
Н.Р. Салихова, А.В. Серый, Д.А.Леонтьев, так и зарубежных: А. Маслоу, В. Франкл, Д. Майерс и др.

Так же, значимый теоретический вклад в сфере образовательной рекламы можно наблюдать в
работах ряда психологов и маркетологов: Ю.В. Найдановой, О.С. Посыпановой, Е. А. Кавериной,
В.Б. Муравьева, Н. Ю. Беляковой, Е. С. Рождественской, Ю.С. Пономаренко, А.С. Колесниковой,
Н.С. Максимовой.

В рамках рекламы факультета психологии, важно определить, на какие ценностные ориентации
опираются будущие студенты, что привлекает их в будущей профессии, насколько важна для
них  реализация  себя  как  личности,  и  как  будущая  профессия  оправдает  их  надежды  на
достойный материальный достаток в будущем.

Было  проведено  исследование  наиболее  значимых  ценностей  студентов  с  1  по  3  курс
факультета психологии и педагогики.

Проведенный анализ результатов показал следующее:

Наиболее значимымые ценности (1 курс): активная деятельная жизнь (16%), интересная1.
работа (14%), познание/развитие интеллекта (14%).
Наиболее значимымые ценности (2 курс): активная деятельная жизнь (14%), материально2.
обеспеченная жизнь/отсутствие материальных затруднений (14%), интересная работа (12%)
Наиболее значимымые ценности (3 курс): материально обеспеченная жизнь/отсутствие3.
материальных затруднений (18%), интересная работа (14%), познание/развитие интеллекта
(14%).

Опираясь  на  результаты эмпирического  исследования,  можно выявить,  на  какие  ценности
необходимо  опираться  организационному  составу  факультета,  при  создании  очередной
рекламной  кампании  по  привлечению  будущих  студентов,  а  именно,  такие  ценности,  как:

познание/развитие интеллекта развитие себя как личности, активную деятельную жизнь, с—
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проведением различных организационных мероприятий, а так же популяризацию
собственной профессии, как в сфере науки, так и в сфере маркетинга.
привлечение интереса аудитории к профессии психолога, всесторонне показать все плюсы—
данной профессии, а так же убедить аудиторию в востребованности ее на рынке труда.
стремление к познанию, развитию своего интеллекта, становлению себя как личности,—
способной развиваться, и расти в профессиональном плане.
стремление к продвижению по карьерной лестнице, обеспечение своего материального—
будущего, возможность достойного заработка при устройстве на работу по специальности.

Следующим этапом нашей работы было показать связь ценностей с  определенным видом
рекламы.  Опираясь на полученные ценности,  можно выявить наиболее эффективные виды
рекламы,  используемые  на  факультете  психологии  и  педагогики,  посредством  соотнесения
полученных данных друг с другом.

Для ценности: познание/развитие интеллекта наиболее эффективным видом информации1.
являются: всевозможные ресурсы сети интернет (Web сайт, образовательные форумы,
электронные библиотеки, научные статьи, интернет - олимпиады и т.д.).
Для ценности: активная деятельная жизнь - организационные мероприятия в вузах – дни2.
открытых дверей, дни науки, встречи со студентами, олимпиады.
Для ценности: интересная работа - специальные издания, включающие в себя справочники,3.
буклеты, информационные листы, а так же газеты и журналы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К
ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ И ПУТИ ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ

Клюшникова Анна Валерьевна
Янова Наталья Геннадьевна

Проблема подготовки детей к школьному обучению занимает в наше время особое место в
психологической науки. Ведь поступление в школу-это новый, более значимый этап в жизни
ребенка. Ведь ребенок уже в возрасте семи лет вступает на новую ступень развития,а значит в
его жизни наступает переломный момент. Можно даже сказать, мир меняется с «ног на голову».

С поступлением в школу изменяется весь образ жизни ребенка, условия, в которых он живет.
Ребенок приобретает совсем другое положение в обществе, у него совсем иные отношения со
взрослыми  и  сверстниками.  И  всё-таки:  чем  же  отличается  ребенок-школьник  от  ребенка
детского сада. Самое главное, наверное ,отличие-это то, что теперь главной целью у школьника
становится не игра, а учебная деятельность, усвоение знаний.

Теперь обычный ребенок принимает  роль ученика,  а  значит должен четко выполнять все
руководства учителя, не отвлекаться и не заниматься посторонними делами.

Подводя  итог  вышесказанному,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  готовность  к  школьному
обучению  определяется  не  только  психическими  процессами,  но  и  условиями,  в  которых
развивается ребенок.

Особое влияние на психологическую готовность ребенка к школьному обучению оказывает
психическое  здоровье,  которое  в  целом влияет  на  учебную деятельность  ребенка.  Важно,
чтобы ребенок  рос  в  тихой,  спокойной обстановке,  которая должна создаваться  в  первую
очередь его родителями, которые должны поддерживать ребенка в различных ситуациях,  а
именно в школьной деятельности. Также важно, чтобы со стороны родителей не было давления
на  ребенка,  из-за  того,  что  он  получил  плохую  оценку,  эмоциональная  атмосфера  между
ребенком и родителями, также между самими родителями должна быть неразряженной, должен
чувствоваться постоянный эмоциональный контакт между этими двумя сторонами. Если этого
всего придерживается, то у ребенка будет постоянно присутствовать психологический комфорт,
что является необходимым условием благополучного обучения в школе.

Ну и все-же нас волнует единственный вопрос. Как правильно подготовить ребенка к школе?

Прежде всего у него должен присутствовать определенный уровень интеллектуальных знаний,
познавательных процессов. Важно понять, что желание учиться и просто пойти в школу это две
разные  вещи.  Перед  тем  как  пойти  в  школу,  с  ребенком  должны  работать  различные
воспитатели детских  садов,  проводить с  ними различные игры в  роли учителя и  ученика,
приспосабливать их к усидчивости, учить писать, читать. Также родители должны рассказывать
своим детям о школе, об учителях, какие они могут знания там приобрести. Это первый этап в
психологической подготовленности.

Следующим этапом служит привитие ребенка быть сдержанным, умение доводить свое дело до
конца.

Поступая в школу, ребенку надо быть постоянно собранным, сконцентрированный, чтобы не
пропустить главных слов учителя. Надо уметь слушать своего преподавателя, но и не только
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его ,но и своих одногруппников. Помимо этого надо научиться правильно излагать свои мысли,
составлять предложения.

Особую роль играет его личностная готовность. А это значит, что необязательно родителям
вести своего ребенка в первый класс, если ему исполнилось семь лет. Ребенок должен быть
готов морально и физически, чтобы преодолевать накопившиеся с ним трудности. Для этого
прежде всего с ребенком должен поработать психолог и определить, способен ли их ребенок
исполнять роль ученика сейчас, или стоит его оставить еще на год.

Ещё  главное  требование,  которым  должен  обладать  каждый  ученик-это  быть  привитым  к
навыкам общественной жизни.

В заключении всего сказанного, можно сделать вывод о том, что каждый «будущий»школьник
должен развивать в себе усидчивость, сдержанность, терпимость.

Список литературы
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОЦЕНКА МОТИВАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ
НАМСКОЙ МЦБС

Парнякова Алевтина Викторовна

Намская  межпоселенческая  централизованная  библиотечная  система  (МЦБС)  является
общедоступным,  информационным  и  культурно-просветительским  учреждением.

Намская  МЦБС  обеспечена  достаточным  числом  сотрудников  структурных  подразделений,
детской библиотеки, поселенческих филиалов и вспомогательного персонала в соответствии со
штатным расписанием. 80% от общего числа библиотечных работников имеют высшее или
средне-профессиональное образование.

Должностные  оклады,  надбавки,  доплаты,  порядок  и  размеры  премирования  в  пределах
утвержденного фонда оплаты труда определяются директором МЦБС на основании:

«Положения об оплате труда работников Намской МЦБС».—
«Положения о премировании работников Намской МЦБС и оказании им материальной—
помощи».
«Положения о стимулировании работников Намской МЦБС».—

В  2014  г.  было  проведено  исследование  с  целью  изучению  мотивации  библиотечного
персонала  Намской  МЦБС  к  своему  профессиональному  развитию,  укреплению  имиджа
организации, в которой они работают.

Задачи исследования:  изучить особенности профессиональной мотивации библиотекарей к
стабильному и устойчивому развитию библиотеки.

В исследовании приняли участие 30 человек из библиотечного персонала Намской МЦБС.

Для  оценки  профессиональной  мотивации  библиотечных  работников  Намской  МЦБС  был
использован социологическая методика диагностики мотивации К. Замфир в модификации А.А.
Реана.
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Рис.1. Результаты опроса библиотечных работников Намской МЦБС

Для  подсчета  общих  показателей  по  Намской  МЦБС  было  использованы  максимальное
количество ответов по каждому из утверждений (рис.1):

BM = (п. 6 + п. 7) / 2 = 21

BПM = (п.1 + п.2 + п.5) / 3 = 18

ВОМ= п.З + п.4 = 17

Исходя  из  полученных  данных,  по  методике  К.  Замфир  в  модификации  А.А.  Реана,
мотивационный  комплекс  Намской  МЦБС  определен  как  оптимальный,  с  выражением:
ВМ>ВПМ>ВОМ.

В  целом,  можно  сделать  вывод  что  большинство  сотрудников  библиотеки  удовлетворены
избранной профессией, их привлекает сам процесс библиотечной деятельности и воз можность
наиболее полной самореализации именно в данной деятельности.

По результатам исследования рекомендуется разработать план мероприятий, направленный на
дальнейшее развитие внутренней мотивации библиотечных работников Намской МЦБС.

В план можно включить:

корпоративные мероприятия, не касающиеся непосредственно работы (праздники,—
посвящённые значимым событиям; загородные и экскурсионные поездки);

профессиональные мероприятия, касающиеся рабочего процесса (семинары, круглые столы,—
обмен опытом, конкурсы профессионального мастерства);
материальные нефинансовые вознаграждения (подарки, билеты в театр);—
нематериальные вознаграждения (комплименты сотрудникам за их работу, упоминания в—
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СМИ или на сайте библиотеки).
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Тобохова Сардаана Владимировна

Не все знают, что понятие «социальная сеть» появилось еще в 1954 году и ничего общего с
Интернетом оно не имело.  Понятие ввел социолог Джеймс Барнс:  «социальная сеть» -  это
социальная структура, состоящая из группы узлов, которой являются социальные объекты, и
связей между ними.

В наше время существуют такие социальные сети, как «Вконтакте», «Одноклассники», «Twitter»,
«Facebook» и многие другие. По всемирной статистике, около 50% населения состоят в какой-
либо социальной сети, а некоторые даже в нескольких сразу [1, 219]. Социальные сети заняли
большую часть  нашего  свободного  времени.  Молодые люди почти  перестали  общаться  в
живую, читать «настоящие» книги, гулять на улице. Зачем им все это, если есть Интернет и
социальная сеть? Но и у них есть свои плюсы.

Социальные сети позволяют узнать нам,  что происходит в мире,  что делают наши друзья,
родственники.  Можно  просмотреть  множество  фотографий  и  видео,  а  также  скачать  или
поделиться любимой песней. В свободное время можно быстро и легко заработать немного
денег. Например, рекламой или продвижением своей продукции. Или же найти работу через
друзей и знакомых. В социальных сетях можно найти давно забытых друзей, которые были
очень дороги в свое время. Можно также участвовать в различных конкурсах – творческих или
интеллектуальных,  тем  самым  человек  показывает  себя  с  лучшей  стороны  окружающим.
Интернет - кладезь мировой электронной литературы в свободном доступе, который необходим
в вузовском учебном процессе [2, 52-57].

Мы выяснили, что социальные сети могут оказаться действительно полезными для общества.
Но  несмотря  на  множества  плюсов,  что  дает  нам  социальная  сеть,  она,  прежде  всего,
«заменяет» жизнь человека, отвлекает его от жизни. Зависимость социальными сетями – это
болезнь,  которая может возникать из-за  каких-либо психологических проблем или скрытых
комплексов в общении.  Многие люди решают удалить свои страницы с социальных сетей,
чтобы вернуться к нормальной жизни. Но спустя немного времени вновь восстанавливают их,
ведь понятие «нормальной жизни» у них уже ни с чем больше не ассоциируется, кроме как с
социальными  сетями.  Это  уже  показывает  психологическую  зависимость.  В  Интернете
множество мусора, рекламы, которая, постоянно мелькая перед глазами, гипнотизирует людей.
Особенно если человек особо доверчивый, либо это ребенок. Дети рано взрослеют из-за того,
что привязаны к компьютеру/смартфону. И в Интернете они не смотрят мультики, не читают
детские книжки. Они наравне со взрослыми зарегистрированы в социальных сетях, где они
«строят отношения», состоят в недетских группах и читают тонны информации не для детского
мозга.  Таким  образом,  минусов  и  плюсов  интернет-сообществ  великое  множество,  но,  в
конечном  счете,  наше  современное  поколение  уже  никогда  не  сможет  избавиться  от
социальных сетей, так глубоко засевших в их жизни.

Список литературы
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квалификации. Сб. научно-методических материалов Образовательного форума в СВФУ
«Education, forward!». - Якутск: изд. дом СВФУ, 2013. С.52-57.
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АНКЕТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ – КАК ЛАКМУС
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Ярлыков Николай Геннадьевич

Современная  молодежь  во  многом  аполитична,  что  ставит  перед  общественными
объединениями  новые  задачи  и  принципы  работы  с  молодежью,  направленные  на  рост
электоральной активности данной социальной группы.

В  рамках  просветительского  проекта  «Выборы  и  студенты»  по  инициативе  Избирательной
комиссии  Ярославской  области  для  повышения  уровня  правовой  культуры  молодежи,
стимулирования роста интереса ее к избирательной системе и деятельности избирательных
комиссий  на  территории  ФГБОУ  ВПО  «Ярославская  государственная  сельскохозяйственная
академия» было проведено анкетирование студентов младших курсов в период с января по
март  2015  года  членами Молодежной избирательной комиссии  под  руководством доцента
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы данной организации, к.с-х.н., Ярлыкова Николая
Геннадьевича.

Опрос был сплошным, возраст студентов от 17 до 19 лет, всего было проанкетировано 174
человека из 10 групп технологического факультета, в том числе 107 студентов первого курса и
67 студентов второго курса.

В  анкетировании  не  приняли  участие  студенты,  согласно  предоставленному  деканатом
технологического факультета списку численности, которые на период проведения опроса не
могли  посещать  ВУЗ  по  каким-либо  причинам,  что  составило  примерно  15%  от  общей
численности  студентов  младших  курсов  технологического  факультета  (40  студентов  из  214
человек).

Анкета была составлена с учетом возраста опрашиваемых, их политической грамотности,  и
была  поделена  на  два  раздела:  анализа  знаний  избирательного  права  (12  вопросов)  и
социологического опроса электоральной активности студентов (7 вопросов).

Результаты анкетирования представлены в таблицах 1, 2 и на диаграмме 1.

Таблица 1 – Анализ знаний избирательного права

Вопрос в анкете Количество
верных ответов
у студентов (в
среднем в
процентах)

В среднем количество
верных ответов у
студентов младших
курсов
технологического
факультета (в среднем
в процентах)1 курс 2 курс

1. По достижении какого возраста гражданин РФ имеет
право избирать?

99 100 99

2. Когда прекращается предвыборная агитация
кандидатов?

64 75 70

3. Назовите документы, на основании которых
выдается избирательный бюллетень?

96 96 96
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4. Укажите время начала и окончания голосования на
выборах?

53 66 59

5. Вы пришли на свой избирательный участок в день
голосования, но член участковой избирательной
комиссии не обнаруживает Вашу фамилию в списке
избирателей. Как в таком случае следует поступить?

86 86 86

6. Что делать, если Вы при проведении выборов
Президента РФ или депутатов Государственной Думы
РФ не имеете возможности прибыть в помещение для
голосования на том избирательном участке, где Вы
внесены в список, в день голосования?

75 79 77

7. Электорат – это? 26 25 25
8. В каком возрасте Вы можете стать кандидатом на
должность Президента Российской Федерации?

72 77 74

9. Функции избирательных комиссий? 86 92 89
10. Какой процент избирателей должен принять
участие в голосовании на выборах Президента РФ,
чтобы выборы были признаны состоявшимися?

54 63 59

11. Можете ли Вы заполнить бюллетень, не заходя в
кабину для голосования?

75 81 78

12. В каком году состоятся следующие выборы
Президента РФ?

54 64 59

Таблица 2 – Социологический опрос студентов

Вопрос в анкете Количество
верных ответов у
студентов
(в среднем в
процентах)

В среднем количество
верных ответов у
студентов младших
курсов
технологического
факультета
(в среднем в
процентах)1 курс 2 курс

1. Как Вы относитесь к выборам?    
А) положительно 41 35 38
Б) отрицательно 7 1,5 4
В) нейтрально 52 63 57
2. Как часто Вы принимаете участие в выборах как
избиратель?

   

а) всегда; 18 26 22
б) изредка; 18 25 22
в) никогда. 64 49 56
3. Почему Вы принимаете или не принимаете
участие в выборах?

   

а) нет 18-ти лет; 51 4 27
б) принимаю, это необходимо 11 31 21
в) не получается; 26 43 35
г) не хочу. 12 22 17
4. Испытываете ли Вы недостаток в информации,
чтобы сделать свой выбор?

   

а) да; 22 19 21
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б) нет; 57 49 53
в) не знаю. 20 32 26
5. Что на Ваш взгляд, нужно для того, чтобы
повысить избирательную активность молодежи?

   

а) проводить больше встреч с кандидатами; 27 15 21
б) привлекать студентов к избирательным
кампаниям;

32 33 33

в) выдвигать молодых кандидатов с интересными
программами.

40 51 46

6. Если в ближайшее воскресенье будут выборы,
пойдете ли Вы голосовать?

   

а) да; 47 49 48
б) нет; 26 17 22
в) не знаю. 27 34 30
7. Хотели ли бы Вы принять участие в
мероприятиях, посвященных правовой культуре и
избирательному праву?

   

а) да, мне это интересно; 31 18 25
б) нет, мне это не интересно; 30 27 28
в) затрудняюсь ответить. 39 55 47

Диаграмма 1 – Анализ знаний избирательного права

Анализ по первому разделу показал, что основная часть студентов младших курсов знает о
своих  избирательных  правах,  так,  например,  в  среднем  более  98%  опрашиваемых  верно
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ответили на вопросы о возрасте, с которого граждане РФ имеют право избирать и о документах,
необходимых для голосования.

В целом хороший результат, в районе 76-90% верных ответов показали студенты по вопросам
затруднительных ситуаций в день выборов, а именно, при отсутствии своей фамилии в списке
избирателей и о возможности воспользоваться открепительным удостоверением.

Процедура голосования также не вызвала сильного затруднения у студентов, 75-80% студентов
знают, что голосовать необходимо только при наличии специально отведенной кабины для
голосования, без присутствия других лиц.

Меньше верных ответов, показали результаты опроса по временным критериям, так только
64%  первокурсников  и  74%  второкурсников,  знают  о  том,  когда  действительно  должна
заканчиваться предвыборная агитация кандидатов, и что стать кандидатами на пост президента
они смогут только по достижении 35 лет – 72 и 76%, соответственно.

Более того, только половина студентов 1 курса, верно ответили о времени начала и окончания
голосования, у студентов 2 курса этот показатель выше – 66%, что видимо, связано с опытом
участия их в выборах.

Очень  схожие  результаты  в  процентном  соотношении  дал  опрос  о  кворумном  проценте
избирателей для признания выборов действительными и знании студентами даты следующих
выборов президента РФ - 54 и 63% студентов 1 и 2 курса, соответственно, дали верные ответы.
Это говорит о низкой информированности молодежи, что связано со слабым освещением этих
вопросов в СМИ.

Понятийный аппарат у студентов младших курсов «хромает», только 25% (1/4) знает, что такое
электорат,  при этом 86% студентов первого курса и 92% второго курса,  верно ответили на
вопрос о функциях избирательных комиссий.

В  целом,  по  всем 12  вопросам о  знании избирательного  права  средний процент  верных
ответов составил 73%, что обусловлено, не юридической направленностью технологического
факультета, и тем, что большинство студентов не принимали участие в выборах. Однако, более
подробно это, показал анализ второго раздела анкеты. Поэтому необходима плановая и лучше
всего в интерактивной форме, работа с молодежью по ликбезу правового и избирательного
права.

Не  менее  интересные  результаты  показал  именно  социологический  опрос  студентов  их
электоральной активности как будущих и нынешних избирателей.

Так, студенты первого курса относятся скорее положительно к выборам, чем отрицательно: 41%
«+» против 7% «–«,  а у второкурсников более нейтральное положение (63%),  что говорит о
слабой мотивационной заинтересованности студентов в этом вопросе.

Из 174 опрошенных только 18 и 26% студентов 1 и 2 курса, соответственно, принимали участие
в выборах, остальные не принимали участие, чаще всего либо в силу возраста (многим нет 18-
ти лет – 51% студентов 1 курса), либо не хотели или не хотят, то есть «электорально ленивы»
(12% студентов 1 курса и 22% студентов 2 курса), что настораживает, поскольку наблюдается
тенденция снижения избирательной активности. Хотя, на вопрос, если бы выборы состоялись в
ближайшее воскресенье, то более 48% студентов (и 1 и 2 курса) пошли бы голосовать.

При  этом  большинство  студентов  1  и  2  курса,  40  и  50%,  соответственно,  считают,  что
необходимо выдвигать более молодых кандидатов для повышения явки молодежи на выборы, а
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для 33% студентов (в среднем у обоих курсов), интересно участие в избирательных кампаниях.

Радует тот факт, что основная часть опрашиваемых (более 50%), не испытывают недостатка
информации, чтобы в решающий день сделать свой выбор, а значит, программы кандидатов
открыты и доступны для молодых избирателей.

Поскольку данный опрос был посвящен избирательной и правовой грамотности студентов, нам
также  хотелось  выяснить,  готова  ли  молодежь  участвовать  в  мероприятиях  посвященных
правовой  культуре  и  избирательному  праву.  Студенты  первого  курса  оказались  наиболее
заинтересованы в этом (31%), чем студенты второго курса (18%), что видимо можно объяснить
наличием свободного времени у  младшего курса  и  большей способностью впитывать все
новое.

В  целом,  социологический  опрос  студентов  младших  курсов  технологического  факультета
ФГБОУ  ВПО  «Ярославская  ГСХА»,  проведенный  по  инициативе  Избирательной  комиссии
Ярославской  области,  показал,  что  необходимо  проводить  мониторинг  электоральной
активности студентов, как социальной группы молодежи, и организовывать для них интересные
мероприятия, чем Молодежная избирательная комиссия и планирует заниматься в ближайшем
будущем.  Так,  по  результатам  анкетирования  проводятся  игры-викторины  «Голосуй  или
проиграешь!» для студентов.
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ИМЕЕТСЯ ЛИ ДЕФИЦИТ ИНЖЕНЕРОВ, ТЕХНИКОГО
ПЕРСОНАЛА НА УЛАНБАТАРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Баярхуу Батбаяр

Кадровые исследования на железной дороге

Состав Всего работников
2011 2012 2013 2014

1 Все работники 15225 15236 15288 15161
Где Женщины 6138 6134 5984 6097
Классифика-
ции

Руководитель 208 207 211 213
Инженер (ж/д) 1333 1356 1345 1379
Техник 1545 1434 1455 1497
Секретарь 799 944 804 824
Рабочий 11340 11295 11473 11248

2 Образование Высшее 2954 3125 3250 3422
Техническое 2859 2796 2699 2802
Среднее 6846 6777 6991 6768
Неполное среднее 2474 2454 2299 2116
Начальное образование 92 83 49 53
Нет образования 2 1 0 0

3 Стаж работы (лет) до 6 лет 4937 4959 5200 4766
6-10 лет 2710 2741 2832 2839
11-15 лет 1935 2000 2085 2349
16-20 лет 1839 1757 1692 1792
21-25 лет 1707 1660 1472 1433
свыше 26 лет 2097 2119 2007 1982

4 Возраст до 21 377 335 337 322
21-25 1759 1796 1859 1830
26-30 2420 2436 2430 2464
31-35 2352 2301 2386 2089
36-40 2558 2416 2528 2441
41-45 2279 2290 2274 2331
46-50 2057 2018 1913 2020
51-60 1399 1504 1536 1647
свыше 60 24 32 25 17

В 2014-2015 учебном году количество студентов в железнодорожном университете
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№ Специалист В 2014-2015 учебном
году

Количество
студентов

Баклавар Итого Техник Итого  
I II   очно

Баклавар Техник   
III IV I II  

1 Менеджмент 144 135 279 27 34 34 49 144 32 37 69
2 Инженер

локомотивы
142 101 243 25 44 38 35 142 31 34 65

3 Инженер вагоны 145 98 243 24 39 41 41 145 32 32 64
4 Инженер пути 140 110 250 27 38 37 38 140 27 48 75
5 15 59 74 15    15 30 29 59
6 Инженер связи 121 65 186 28 36 28 29 121 30  30
7 55 28 83 25   30 55 28  28
Итого 762 596 1358 171 191 178 222 762 210 180 390

Количество монгольских студентов, обучающихся за рубежом в 2014/2015 учебном году

№ Имя
университета

В 2011-
2012
учебном
году
количество
студентов

В 2012
году
закончил

В 2012-
2013
учебном
году
количество
студентов

В 2013
года
закончил

В 2013-
2014
учебном
году
количество
студентов

В 2014
года
закончил

2014-2015 в учебном году В 2015 года
закончит
университетПодговительный

курс
1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

Магистратура
и
аспирантура

Итого

1 МИИТ 14 10 13 5 18 2 5 10 3 1 0 2 4 25 3
2 ПГУПС 7 4 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0
3 ИрГУПС 75 5 75 9 78 12 14 18 12 1 15 15 0 75 15
4 СГУПС 26 0 41 4 45 7 0 11 9 15 6 3 0 44 3
5 ОмГУПС 36 0 40 2 46 14 0 7 9 5 10 8 0 39 8
6 Новочеркасск 1 0 1 0         3 3 1
7 Томск             1 1 0
8 КНР             1 1 0
9 ПЕКИН 5 2 9 3 12  7 3 10 0 0 0 1 21 2
Итого 166 23 181 25 199 35 32 49 43 22 31 28 10 215 32

В среднем в год железнодорожный университет закончивают:

Зарубежные:

Инженеры более 20-25 студентов—

В Монголии:

Инженеры более 200-220 студентов—
Техники более 150-180 студентов—

Из  студентов,  закончивших  эти  университеты,  большинство  не  будет  работать  по
специальности.  По  следующим  причинам:

Они хотят получить дальнейше образование по другой специальности1.
Выбор специальности был делом родителей2.
Они хотели бы работать в большом городе3.
При отсутствии вакансии не хотят ждать4.
Другое5.

К сожалению, на настоящий момент эта проблема не имеет решения.

Таким  образом,  для  повышения  квалификации  средне-технического  персонала  небходимо
открывать инженерно-технические вечерние и заочные курсы, чтобы увеличить количество
квалифицированых  персонала.  Те  работники,  которые  проработали  около  6  лет  и  имеют
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большой опыт, после окончания курсов обязательно останутся работать на железной дороге.

Список литературы
И.Е.Никулина, Л.Р.Тухватулина, Н.В.Черепанова “Основы соверменного менеджмента”1.
Учебное пособие 2010
Официальный сайт ОАО “Уланбаторская железная дорога” [www.ubtz.mn]2.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Иванова Ирина Алексеевна
Махныткина Олеся Владимировна

XXI  век  принято  называть  веком  информационных  технологий.  Сегодня  наблюдается
стремительная  информатизация  всех  сфер  жизни  общества,  и  игнорировать  этот  процесс
просто невозможно. Информационные технологии окружают нас повсеместно, хотя порой мы
этого  и  не  осознаём.  В  частности  наблюдается  активное  внедрение  информационные
технологий в сферу социологии [1].

Специфика проведения социологического исследования состоит в  том,  что исследователям
приходится работать с огромными массивами данных, обрабатывать которые вручную задача
весьма сложная,  трудоёмкая,  а  иногда и вовсе невозможная.  Так,  например,  в работах А.В.
Мальцевой [2,3,4]  анализ трансформации социальной структуры общества основывается на
информации из производственных баз данных, содержащих сотни тысяч записей, результатах
массовых  социологический  опросов  и  экспертных  оценках.  Проведение  подобных
полномаштабных работ занимает много времени и требует большой точности и аккуратности
от  исследователя,  использование информационных технологий на каждом этапе позволяет
автоматизировать часть работ и обеспечить большую точность результатов.

Использование  различных  программных  и  технических  средств  в  процессе  проведения
социологического исследования позволяет решить многие проблемы, получить разнообразную
информацию о различных областях жизни современного общества [5,6,7]. Сегодня на рынке
существует  большое  число  специализированных  программных  продуктов,  облегчающих
процесс  проведения  социологических  исследований  на  разных  этапах,  от  составления
программы исследования до анализа полученных данных и составления отчёта о проделанной
работе.

Основными  этапами  проведения  социологического  исследования  являются  три  основных
этапа: подготовительный этап, сбор данных и анализ данных. На каждом из них, так или иначе,
используются  различные  информационные  технологии.  Рассмотрим  возможности
использования  информационных  технологий  на  каждом  из  этих  этапов.

Первый  этап  исследования  –  подготовительный.  На  этом  этапе  происходит  формулировка
задачи  исследования  и  её  осмысление,  предварительное  изучение  объекта  исследования:
рассмотрение  его  структуры,  функций,  целей.  Составляется  план  исследования  и
разрабатывается  программа.

Одним из  основных технических средств,  использующихся на данном этапе,  является сеть
Интернет. Она и служит источником информации о рассматриваемом объекте. Однако не всё,
что найдено на просторах глобальной сети, можно слепо принимать на веру. Для проведения
каких-либо серьёзных научных изысканий требуются надёжные источники информации, какими
и  являются  различные  базы  и  банки  социологических  данных.  Наиболее  известными  и
распространёнными банками социологических данных являются Банк социологических данных
Института  социологии  РАН  [9]  и  Единый  архив  экономических  и  социологических  данных
(ЕАЭСД) [10]. В них хранятся уникальные архивы данных, результаты различных исследований,
проводимых  ведущими  научными  центрами  страны.  Они  могут  стать  незаменимыми
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источниками данных.  Чтобы получить  доступ  к  данным,  исследователю нужно  всего  лишь
заполнить специальную форму-запрос, в которой указывается, для какой работы необходимы
данные, и выслать эту форму на электронный адрес. Данные предоставляются в формате SPSS,
что очень удобно для дальнейшей работы.

На  подготовительном  этапе  происходит  разработка  программы  исследования,  что
подразумевает большие объёмы бумажной работы. Она предполагает описание целей, задач
исследования, постановку проблемы, составление вопросов, если планируется анкетирование,
разработку  предварительного  плана  исследования.  Наиболее  известным  инструментом,
используемым на этом этапе, являются различные текстовые редакторы, например, Microsoft
Office  Word,  стандартный  блокнот  Windows,  Notepad  и  т.д.  Они  позволяет  сохранить  и
упорядочить всю собранную информацию.

Одним из последних пунктов программы исследования является разработка анкеты. Сегодня
существуют различные программы и онлайн – сервисы, которые позволяют облегчить процесс
составления анкеты.

Ещё сравнительно недавно вопросы анкет и инструкции респондентам писались вручную, либо
набирались исследователем в текстовом редакторе, что отнимало много времени, и было не
очень  удобно.  На  сегодняшний  день  существуют  много  различных  возможностей,
позволяющих упростить процесс разработки анкеты. Например, такие программы, как Microsoft
Office InfoPath. Это средство для создания форм и сбора данных. С помощью этой программы
можно  создавать  различные  электронные  формы  для  быстрого  сбора  информации.
Пользователям предоставляется много возможностей для создания форм, в том числе большое
количество шаблонов, возможности создания форм с нуля и т.д.

Среди  программ  для  создания  анкет  можно  также  выделить  такие  как  Interro-SL,  iSpring
QuizMaker и др. Эти программы обладают аналогичными функциями. Они также содержат ряд
шаблонов, включают возможность составления отчёта по результатам анкетирования, который
может быть представлен в табличной и графической форме.

Помимо этого, зачастую для создания анкет исследователи используют различные онлайн -
сервисы.  Преимуществом  таких  сервисов  является  полная  анонимность  респондентов.
Благодаря этому люди охотнее соглашаются принять участие в опросе. Наиболее известными
сервисами  в  среде  социологов  являются  формы  Google,  сервис  WebAnketa,  Анкетёр,
CreateSurvey,  Анкетолог,  Aeterna  и  многие  другие.  Они  позволяют  буквально  за  несколько
простых шагов создать несложную анкету, что и является причиной их большой популярности.
Также в процессе заполнения таких анкет автоматически формируется первичная статистика.
Некоторые сервисы, как например формы Google, включают различные графические средства
для представления результатов анкетирования.

Следующий  этап  проведения  социологического  исследования  –  сбор  данных,  или  так
называемый  «полевой»  этап.  Интенсивность  применения  различных  информационных
технологий на этом этапе зависит от того, какой метод сбора данных выбран. Если это анкета
или  опрос,  то,  как  уже  сказано  выше,  может  быть  использован  текстовый  редактор  для
конструирования  вопросов,  специализированная  программа,  или  онлайн  -  сервис.  Анкеты
могут быть разосланы респондентам с помощью программы электронной почты. Это удобно в
том  случае,  когда  опрашиваемый  находится  за  тысячи  километров  от  исследователя,  или
количество  опрашиваемых  слишком  велико.  Фиксировать  ответы  респондентов  удобно  в
табличном  редакторе  или  в  базе  данных,  что  впоследствии  может  облегчить  анализ
полученных данных.

Если в качестве метода сбора данных выбрано интервью, здесь возможны разные варианты.
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При личном контакте с респондентом на помощь исследователю придут такие технические
средства как диктофон, видео камера и т.п. Съёмка видеокамерой позволяет фиксировать не
только ответы респондентов,  но  и  их  жесты,  интонации,  мимику,  всё,  что  может  отражать
истинное  отношение  респондента  к  предмету  обсуждения.  Если  респондент  находится  на
значительном расстоянии и личное присутствие на интервью невозможно, то вопросы можно
переслать с помощью программы электронной почты. Кроме того, сегодня есть возможность
проведения интервью с помощью программы бесплатных видеозвонков Skype

Видеосъёмка также окажет значительную помощь исследователю при проведении фокус-групп.
В  процессе  проведения  фокус-группы модератор  не  имеет  возможности  следить  за  всеми
участниками сразу, поэтому в процессе дискуссии, как правило, ведётся аудио- и видеозапись.
Это помогает в дальнейшем лучше понять отношение участника фокус-группы к тому или иному
вопросу.

Возможен  также  вариант  самозаполнения  на  компьютере.  Сравнение  результатов
компьютерного  самозаполнения  с  результатами  интервью  и  анкетирования,  проведенных
различными авторами за 1967 - 1997 гг., позволило В.Л. Рихману и его коллегам утверждать, что
форма  представления  данных  респонденту  влияет  на  категоричность  его  ответов.  Когда
опрашиваемый  пишет  или  произносит  ответы,  он  чаще  выбирает  какие-то  нейтральные
варианты  ответов,  избегая  крайних  позиций.  И  совсем  иная  ситуация  складывается  при
компьютерном  самозаполнении.  Когда  респонденты  заполняют  анкету  в  одиночестве,  они
ощущают себя более спокойно и раскованно, и их ответы являются более искренними.

После проведения исследования наступает этап обработки и анализа полученных данных. На
этом этапе исследователю необходимо систематизировать массив полученных в результате
анкетирования  и  опроса  данных,  расшифровать  видеозаписи,  упорядочить  какие-либо
количественные  данные.

Результатом  полевого  этапа  социологического  исследования  могут  быть  различные
качественные данные: тексты интервью, материалы групповых дискуссий и т.д.  Для анализа
этих  данных  исследовательским  комитетом  «Системная  социология»  Российского  общества
социологов была разработана система Контент-Анализ Про. В данной программе реализованы
2 вида контент-анализа: смысловой и частотный. Смысловой предназначен для анализа смысла
текста,  подтекста,  включённого  автором в  текст.  Частотный -  позволяет  проанализировать
частоту встречаемости в тексте различных фрагментов: слов, предложений и т.д. Существует
множество аналогов этой системы. К ним можно отнести такие программы, как ВААЛ, Text Mining
и др.

Для  анализа  количественных  данных  существует  большое  количество  различных
специализированных программ – статистических пакетов, каждый из которых обладает рядом
достоинств  и  недостатков.  Для  реализации  различных  задач  можно  использовать  разные
статистические пакеты.

В  разные  статистические  пакеты  включены  разнообразные  методы  статистики  от  простой
описательной  статистики  до  анализа  главных  компонент.  Согласно  существующей
классификации,  всё  многообразие  статистических  пакетов  можно  делится  на  три  группы:

Интегрированные методоориентированные пакеты общего назначения. Такие пакеты ещё1.
можно назвать универсальными, т.к они не ориентированы на какую-то конкретную
предметную область. Они имеют относительно простой интерфейс, что позволяет работать с
пакетом не только профессиональным исследователям, но и обычным пользователям. Но в
то же время в таких пакетах содержится широкий диапазон статистических методов. К этой
группе пакетов можно отнести SPSS, STATA, STATISTIKA и другие.
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Специализированные методоориентированные пакеты. Как правило, эти пакеты содержат2.
методы 1-2 разделов статистики, применяемые в какой-либо предметной области. Зачастую
это системы, ориентированные на корреляционно-регрессионный анализ, анализ временных
рядов, кластерный или факторный анализ. К специализированным пакетам статистической
обработки данных можно отнести отечественные программы STADIA, Олимп и др. Среди
зарубежных пакетов можно выделить SAS, BMDP.
Предметно- (или проблемно-) ориентированные пакеты. Эти пакеты предназначены для3.
решения вопросов, связанных с конкретной предметной областью. Они ориентированы на
высококвалифицированных специалистов. Зачастую в составе этих пакетов присутствуют
оригинальные разработки авторского коллектива. К ним можно отнести такие пакеты, как
BioStat, MESOSAUR, DATASCOPE.

Специалисты-социологи  зачастую  используют  в  своей  работе  универсальные  и  реже
специализированные пакеты, наиболее распространёнными из которых являются зарубежные
пакеты SPSS,  STATA,  STATISTICA,  STATGTRAPHICS,  SYSTAT,  S-PLUS и т.п.  Среди отечественных
аналогов можно выделить STADIA, ЭВРИСТА, ОЛИМП: Стат-Эксперт, MESOSAUR, КЛАСС-МАСТЕР и
др.  В  силу  того  что  проблемно-ориентированные  пакеты  предназначены  для
высококвалифицированных профессионалов, они мало распространены и используются только
при проведении каких-либо масштабных исследований.

Из  перечисленных  пакетов  в  России  наиболее  распространены  следующие:  SPSS,  STATA,
STATISTICA, STADIA, ОЛИМП: Стат-Эксперт др. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Программа  SPSS,  согласно  приведённой  классификации,  относится  к  пакетам  общего
назначения,  однако  обладает  большим  разнообразием  функций.

Пакет  является  основным для преподавания статистического анализа студентам во многих
гуманитарных университетах как зарубежных, так и отечественных.

IBM SPSS Statistics — это интегрированное семейство продуктов для аналитического процесса.
Стоит отметить, что практически ежегодно компания выпускает новую версию SPSS, изменяет
дизайн, включает новые возможности работы с пакетом. На сегодняшний день выпущена 23
версия пакета. Программа SPSS состоит из модулей. В базовом модуле содержится большой
набор  статистических  процедур,  который  может  быть  дополнен  за  счет  встраиваемых
дополнительных модулей .

Пакет IBM SPSS Statistics поставляется в пяти редакциях:

IBM SPSS Statistics Base1.
IBM SPSS Statistics Standard2.
IBM SPSS Statistics Professional3.
IBM SPSS Statistics Premium4.
IBM SPSS Statistics Campus Edition5.

Также к статистическим пакетам общего назначения относится программа STATA. Это пакет для
решения задач в различных прикладных областях: экономике, медицине, социологии. Первая
версия продукта появилась на рынке в  1985г.  На сегодняшний день выпущена 13 версия
программы.

STATA поставляется в четырёх редакциях:

Stata/MP—
Stata/SE—
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Stata/IC—
Small Stata—

Stata традиционно являлась пакетом, который управляется при помощи команд, вводимых с
клавиатуры, и работает в графическом или оконном режиме. Позднее в версии программы Stata
8  появился  графический  интерфейс  пользователя  для  ввода  команд.  Stata  также  может
оперировать с командной строкой на системах аналогичных UNIX.  Количество переменных,
которое  можно  вносить  в  программу  Stata  ограничено  количеством  2047  в  стандартной
поставке Stata (IC),  но может быть значительно большим в программе Stata/SE.  Количество
наблюдений ограничено только размерами памяти.

Также в пакете представлен широкий спектр графических возможностей, к которым относится
построение графиков, схем, диаграмм. Графики могут экспортироваться в различном формате
для включения в документы.

Ещё один не менее популярны статистический пакет STATISTICA, продукт компании StatSoft. Он
относится  к  пакетам  общего  назначения.  Компания  StatSoft  Russia  –  эксклюзивный
представитель  американской  компании  StatSoft  Inc.  на  территории  России  и  стран  СНГ.
Основным продуктом компании является пакет STATISTICA, первый релиз которого состоялся в
1997г. и сегодня выпущена уже 12.5 версия. Система STATISTICA Enterprise позволяет решать
задачи анализа данных, data mining,  text mining,  визуализации, контроля качества в режиме
реального времени».

Пакет «Олимп: СтатЭксперт», разработанный специалистами ТОО «Росэкспертиза», относится к
категории  специализированных  методо-ориентированных  пакетов,  но  не  менее  широко
используется  в  различных  социологических  исследованиях.  Программа  продолжает
развиваться  и  сегодня.  Она  предназначена  для  автоматизации  обработки  статистических
данных.  Данный  пакет  ориентирован  на  широкий  круг  пользователей,  от  новичков  до
профессиональных исследователей. Пакет “ОЛИМП” предоставляет большие возможности по
статистическому анализу данных, от ввода первичных данных, их проверки и визуализации до
проведения  расчетов  и  анализа  результатов.  Средства  графического  отображения  данных
позволяют строить различные виды диаграмм и графиков.

Программа  поставляется  в  базовом  и  профессиональном  вариантах,  которые  отличаются
набором  методов.  В  базовый  вариант  включены  методы  анализа  и  прогнозирования
одномерных временных рядов,  средства  описательной статистики  количественных данных,
регрессионный  и  корреляционный  анализ.  В  профессиональную  версию  включены  более
сложные  статистические  процедуры,  среди  которых  кластерный,  спектральный  и  кросс  -
спектральный анализ, обработку нечисловой информации и т.д.

Помимо традиционных алгоритмов анализа, в пакет включены также авторские алгоритмы.

Пакет  STADIA  также  относится  к  категории  специализированных  методо-ориентированных
пакетов. Он разработан ведущими специалистами Московского Государственного Университета
им.М.В.Ломоносова в конце 70-х годов. В отличие от SPSS пакет не поддерживает обработку
миллионов  наблюдений,  но  достаточно  хорошо  справляется  с  данными  выборочных
обследований нескольких сотен или тысяч респондентов. Пакет ориентирован на конкретные
статистические расчёты и построение сопутствующих графиков во всех областях прикладной
статистики.

В  2009  г.  STADIA  включена  в  качестве  одного  из  рекомендуемых  программных  средств  в
Государственный образовательный стандарт РФ.



NovaInfo.Ru - №34-2, 2015 г. Социологические науки 294

Для  более  наглядного  представления  возможностей  различных  пакетов  в  рамках  данного
исследования был проведён сравнительный анализ основных характеристик представленных
статистических пакетов, результаты которого представлены в таблице.

Таблица 1. Сравнительный анализ статистических пакетов

Характеристика SPSS STATA STATISTICA Олимп:
СтатЭксперт

STADIA

Базовые статистические методы + + + + +
Общие линейные модели + + + + +
Многомерные линейные модели + + + - -
Панельные/повторные данные - + - - -
Непараметрические методы + + + - +
Многомерные методы + + + - +
Кластерный анализ + + + + +
Проверка гипотез + + - - -
Временные ряды  + - + +
Многомерное шкалирование + - + - +
Графика + + + - -
Наличие русифицированной версии + - + + +
Ограничение на объём данных - - 1000000 *

500
16384 * 256 20000 чисел

Демо-версия 14
дней

- 30 дней EN есть ограничение на
объём данных

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать следующие выводы:

Пакеты SPSS и STATA практически идентичны по своим функциям. Достоинством обоих1.
пакетов является то, что объём входных данных ограничивается только мощностью
компьютера и объёмом оперативной памяти, что позволяет использовать их при
проведении масштабных исследований.
Пакет STADIA немного уступает по функциям SPSS и STATA, имеет ограничение на объём2.
входных данных.
Все пакеты являются платными, и у всех имеется демо-версия, которую можно скачать с3.
официального сайта. Но демо-версия STATA поставляется на английском языке. А демо-
версия STADIA содержит ограничения на объём обрабатываемых данных.

Помимо статистических пакетов,  сегодня появляются различные аналитические платформы,
предоставляющие  комплексные  методы  анализа  данных.  К  наиболее  известным
производителям в этой области относятся: BaseGroup Labs, Business Objects, Cognos, SAS, Oracle
и  др.  Это  направление  сравнительно  молодое  и  достаточно  перспективное,  которое  на
сегодняшний день активно разрабатывается.

Подводя  итог  вышесказанному,  можно  с  уверенностью  говорить  о  том,  что  с  приходом
информационных технологий в социологию возможности проведения исследований серьёзно
расширились. Во многом усовершенствовался процесс подготовки исследования. Глобальная
компьютеризация  позволила  уменьшить  объёмы  бумажной  работы,  что  в  свою  очередь
значительно сократило временные затраты на подготовку исследования.

Претерпел  значительные  изменения  характер  проведения  исследования.  С  внедрением
информационных технологий в социологию усовершенствовались уже существующие методы
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проведения исследования и появились новые более эффективные.  Также появилось много
возможностей для обработки данных, полученных в ходе исследования.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  внедрение  компьютерных  технологий  в
социологию - направление достаточно перспективное и требующее дальнейшей разработки.

Статья публикуются в рамках реализации проекта №15-06-02113  при финансовой поддержке
РФФИ  "Междисциплинарный  подход  к  исследованию  индикативной  роли  рынка  труда  в
трансформации  социальной  структуры  общества:  социологическое  и  математическое
моделирование".
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ПСИХОЛОГИЯ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР
Ануфриева Анжелика Николаевна

Кузьмина Анна Сергеевна

Подростки заинтересованы в поисках нестандартных форм поведения и проведения своего
досуга.  Этот  факт  объясняет  возникновение  подростковых  объединений.  Эти  объединения
ставят перед собой задачи социализировать подростка, включать его в жизнь общества, тем
самым способствуя его гармоничному творческому и  всестроннему личностному развитию.
Молодежные  субкультуры  представляют  собой  новое  явление  общественной
жизни.Субкультуры определяют культурное пространство и среду общения подростков, которая
помогает им находить свое место в жизни общества, приспосабливаться в социальной среде и
создавать новые формы культурной жизни.

Молодежная  субкультура  знаменует  категорию  отстранения,  отдаления  от  разделяемых
большинством  ценностей  членов  общества.

Термин  Субкультура  произошел  от  лат.sub  —  под  и  cultura  —  культура,  что  означает
подкультура,  или  та  часть  культуры  общества,  которая  наиболее  отлична  от  носителей
большинства этой культуры.

Субкультуре свойственны своя система ценностей, язык, манера общения, одежда и другое.

По источникам возникновения можно выделить следующие субкультуры:

Адвентивная субкультура. Адвентивный (от лат. «adventus» - приход, пришествие). Дословно1.
означает «пришлые», «чужие», «извне».
Адаптивная – это субкультура, возникшая в следствии приспособления адвентивной2.
субкультуры к конкретным условиям среды.
Оригинальная – это субкультура, которая самостоятельно возникла в каких-либо местных3.
условиях или появилась параллельно с адвентивной субкультурой на Западе, без ее
непосредственного участия.

Для  глубокого  анализа  данной проблемы необходимо рассмотреть  понятие  контркультуры,
обозначаемое особый подвид субкультуры, который не только отличается от преобладающей
обществе, но и находится в конфликте с главными ценностями. Например: некоторая часть
скинхедов,  которая  возникла  как  музыкальная  субкультура  и  длительное  время
позиционировала  себе  как  приверженцев  музыки  регги.  В  последующем  часть  скинхедов
присоединилась к политическим течениям.

Определим предпосылки вступления в молодежные субкультуры:

это способ приобретения внешних характеристик, которые позволяют выделить себя из—
толпы и показать свою уникальность;
отсутствие личностной самоидентефикации, самосовершенствования;—
поиск близких людей по внутренним убеждениям.—

Проанализируем положительные и отрицательные стороны вступления в субкультуры.

К положительному можно отнести возросшую значимость индивидуальности человека и его
неотъемлемых прав.  Отсутствие давление на личность,  свобода самовыражения,  совести и
свобода мысли.
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Основным негативным аспектом является высокая степень социальной фрустрации человека.
Пример:  статистические  данные  суицидов.  Не  все  субкультуры  способствуют  развитию
индивидуальности,  некоторые  наоборот  губительны  для  психики.  Например,  секты
"сатанистов",  которые  разрушают  психику  подростков.

Таким  образом,  когда  человек  делает  выбор  моральных  идеалов,  он  теряет  объект
самоидентефикации,  как  элемент  нормальной  гармоничной  психической  деятельности.
Культурные и моральные этнические ценности подменяются ценностями других культур, что
приводит  к  невозможности  осознанно  сделать  выбор  оптимальных  объектов
самоидентификации  и  выработать  адекватные  личностные  установки.
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