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СМЕШАННАЯ РЕГРЕССИОННО-ТРЕНДОВАЯ МОДЕЛЬ В
ЗАДАЧЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Нечипуренко Анна Александровна

На данном этапе прогнозирование является основой финансового планирования многих фирм
и компаний, касается задач управления, оптимизации и многих других. Этим и объясняется
актуальность  рассматриваемой  темы  –  задача  определения  будущих  значений  является
неотъемлемой частью ежедневной работы большого числа организаций.

Существует множество моделей и методов прогнозирования будущих значений временного
ряда: регрессионные модели, трендовые модели, нейросетевые модели, модели на базе цепей
Маркова и т.д. Подробнее о них можно узнать в работах [1], [3], [4].

В данной статье рассматриваются модели тренда и множественной регрессии и предложен
новый подход к задаче прогнозирования.

Задача  множественной  регрессии  основана  на  предположении,  что  временной  ряд,
предложенный  для  построения  прогноза,  является  зависимой  переменной,  на  которую
оказывают  влияние  независимые  переменные  –  внешние  факторы,  влияние  которых
определяется,  например,  экономическими  связями  между  переменными.  Ознакомиться  с
классической задачей парной и множественной регрессии можно в [2].

При решении задачи в отсутствии внешних факторов временной ряд можно представить в
качестве тренда. Такие модели позволяют строить долгосрочные прогнозы на основе значений
конкретного ряда. Чаще всего трендовые модели представлены нелинейными уравнениями,
поэтому выделяют полиномиальный,  экспоненциальный,  логарифмический,  степенной и др.
тренды.  Подробнее  классические  задачи  прогнозирования  на  основе  трендовых  моделей
указаны в [5]. С помощью значений некоторых числовых характеристик (дисперсии, индекса
детерминации) определяется модель,  наилучшим образом приближающая временной ряд и
позволяющая построить адекватный прогноз будущих значений.

Дальнейшее знакомство с данной статьей возможно при условии ознакомления с указанными
выше моделями и методами.

При  рассмотрении  множественной  регрессии  зависимая  и  независимые  переменные
представляют собой временные ряды.  В  отдельности эти временные ряды могут  обладать
свойствами каких-либо трендовых моделей. Главная идея состоит в том, чтобы рассматривать
смешанную  регрессионно-трендовую  модель.  При  этом  возможны  несколько  способов
построения  модели.  Пусть  в  нашем  случае  в  качестве  тренда  рассматривается  только
зависимая переменная. Рассмотрим основные шаги построения модели.

На  первом  шаге  рассматривается  зависимая  переменная  y(t)  в  отдельности.  Необходимо
подобрать адекватную трендовую модель, построить временной ряд выравненных значений и
найти  отклонения  значений  полученного  ряда  от  исходного.  Данный  временной  ряд,
состоящий из отклонений, будет являться зависимой переменной на следующем шаге.

На  втором шаге  рассматривается  регрессионная модель,  в  которой в  качестве  матрицы А
выступают  независимые переменные,  а  в  качестве  прогнозируемой –  ряд,  полученный на
предыдущем шаге. Далее строится прогноз x(t) для этого временного ряда, который на данном
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этапе не является решением задачи.

Для построения прогноза исходного временного ряда на третьем шаге необходимо вернуться к
трендовой модели и построить прогноз, используя ряд, полученный на втором шаге. Для этого
к прогнозному значению тренда необходимо прибавить значения ряда x(t).

После описание смешанного метода можно переходить к практическим результатам.

Пусть дан некоторый временной ряд. Построим его прогноз на основе регрессионной модели,
модели тренда и смешанной модели и сравним полученные результаты. Данный по условию
ряд тестовый, поэтому имеются его фактические будущие значения, что позволит адекватно
оценить метод прогнозирования.

На рисунке 1 представлены результаты прогнозирования на основе множественной регрессии.
В данном случае прогноз достаточно близок к фактическим будущим значениям переменной.

На рисунке 2 задача прогнозирования для того же самого временного ряда решена на основе
предположения  соответствия  ряда  некоторой  трендовой  модели.  В  данном  случае
рассматривались  четыре  трендовых  модели  (линейная,  полиномиальная  второй  степени,
экспоненциальная  и  степенная).  Индекс  детерминации  оказался  выше  у  полиномиальной
модели. По графику видно, что прогнозные значения значительно отстоят от фактических.

Рисунок 1. Прогнозирование на основе модели множественной регрессии
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Рисунок 2. Прогнозирование на основе полиномиального тренда

Результаты прогнозирования на основе смешанной модели представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Прогнозирование на основе смешанной модели

Данные результаты позволяют сделать вывод о том,  что смешанная модель действительно
позволяет строить прогноз, наилучшим образом приближающийся к решению.

Стоит отметить,  что модель действительно работает только в том случае,  когда зависимая
переменная ведёт себя как  некоторый тренд,  причём этот  тренд правильно определён на
первом  шаге.  Поэтому  как  бы  хороша  ни  была  модель  прогнозирования,  она  не  может
адекватно отражать все возможные ситуация. Для каждого случая необходимо своя модель.
Выбор  модели  прогнозирования  основывается  на  числовых  характеристиках  модели
временного  ряда,  отношениями  между  переменными,  что  выражает  предметная  область
рассматриваемого явления, а также от личного опыта специалиста, занимающегося задачами
прогнозирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
АНОМАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Хусаинова Гузалия Ядкаровна

Моделирование  стационарных  режимов  в  гидродинамике  реофизически  сложных  сред
базируется  на  феноменологических  теориях  неньютоновских  жидкостей  и  вязкоупругости,
основы  которых  были  заложены  в  исследованиях  Г.Генки,  Больцмана,  Г.В.Виноградова,
Вольтерра, А.А.Ильюшина, Ю.Н.Работнова, П.А. Ребиндера, Е.С. Bingham, J.M. Burgers, H. Green, J.
Maxwell, T. Schwedoff, А.Х. Мирзаджанзаде, З.П. Шульмана, В.М. Ентова, М.Г. Бернадинера, Ю.М.
Молоковича, Э.В. Скворцова, В.В. Девликамова, З.А. Хабибуллина и др. В настоящее время, в
связи  с  интенсификацией многих  технологических  процессов,  потребности  науки  возросли
настолько,  что  стало  актуальным  построение  моделей,  которые  уточняли  бы  те  или  иные
феноменологические  законы,  и  выявляли  бы  внутренние  механизмы  и  характерные
особенности  поведения  реологически  сложных  систем.

В условиях реальных пластовых систем установление поля давления происходит значительно
быстрее,  нежели  температурного  поля.  Это  означает,  что  при  изучении  температурных
процессов  в  некоторых  случаях  поле  давления  можно  считать  стационарным.
Термодинамические процессы при течении жидкостей в пористой среде в нестационарном
поле давления отличаются от стационарных рядом важных особенностей. Явление изменения
температуры  при  фильтрации  жидкостей  в  пористой  среде  называется  баротермическим
эффектом [1-3].

Отметим  так  же,  что  установление  температуры  фильтрующийся  жидкости  сразу  после
включения стационарного профиля давления также относится к баротермическому эффекту и
не совпадает с эффектом Джоуля-Томсона.

Величина  эффекта  Джоуля-Томсона  не  зависит  от  характеристик  пористой  среды,  а
определяется  свойствами  жидкости.  Величина  баротермического  эффекта  определяется
коллекторскими  свойствами  пористой  среды,  изменяется  со  временем,  зависит  от
распределения  давления  по  пути  движения  жидкости.

Ниже  рассмотрены  поля  температуры  для  прямолинейно-параллельного  фильтрационного
течения.

В полубесконечном пласте, который заполнен нефтью, обладающей предельным градиентом
сдвига, в начальный момент времени $t=0$ на границе пласта $ x=x_{0}$начинает работать
закачивающая галерея.  Предполагается  равенство  температур  скелета  и  флюида  в  каждой
точке,  пористый  скелет  -  несжимаемым  и  температурные  изменения,  обусловленные
баротермическим эффектом, не изменяют гидродинамические характеристики пористой среды
и насыщающей жидкости. Рассматривается случай однофазного течения.

Уравнение энергии имеет вид:
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c начальным

и граничным условиями:

По заданному дебиту распределение давления находится из уравнения:

Считаем известным давление на забое

Из  системы  уравнений  найдем  поля  давления  и  температуры,  которые  помимо  чисто
физического способствуют решению многих геолого-геофизических и технологических задач
на стадии поисков.
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НЕЛИНЕЙНОСТЬ КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ И
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ СВОЙСТВО ВСЕЛЕННОЙ

Дмитриев Владислав Леонидович

Рассматривать и изучать явления, связанные с состояниями порядка и беспорядка в природе
начали  достаточно  давно,  однако  только  разработка  и  апробация  их  физических  моделей
сделали возможным сформулировать некоторые определенные количественные законы.

С 1970-х годов стала интенсивно развиваться теория сложных самоорганизующихся систем.
Среди таких систем особый интерес вызывают открытые самоорганизующиеся биологические и
социальные системы.  Результаты исследований в  области  математического  моделирования
сложных открытых систем постепенно привели к возникновению нового научного направления
– синергетики,  которая ориентирована на исследование принципов построения системы, ее
организации, возникновения, развития и самоусложнения.

В синергетике изучаются диссипативные структуры, способные самопроизвольно возникать и
развиваться в активных диссипативных средах в состояниях, далеких от термодинамического
равновесия; механизмы спонтанного образования и эволюция сложных систем, находящихся в
состоянии  неустойчивого  равновесия  со  средой.  Таким  структурам  свойственно  то,  что  в
состояниях  неустойчивости  они  могут  оказаться  чувствительными  к  малейшим  случайным
отклонениям в среде.

Таким  образом,  объектом  изучения  синергетики  являются  нелинейные,  открытые  системы,
находящиеся  в  состоянии  нестабильности  (неравновесное  состояние,  состояние  вдали  от
положения  равновесия),  состоящие  из  множества  элементов  и  подсистем,  взаимодействие
между  которыми  может  быть  подвержено  лишь  малым  флуктуациям  или  незначительным
случайным  изменениям.  В  таких  состояниях  они  способны  образовывать  особые
упорядоченные  формы  с  меньшей  энтропией.  Поэтому  такие  системы  характеризуются
сложностью,  уровневой  организацией,  наличием  взаимодействия  отдельных  элементов
(подсистем),  существованием  обратных  связей,  обеспечивающих  целостность  системы  [2,  3].

Основной  идеей  синергетики  является  идея  о  принципиальной  возможности  спонтанного
возникновения  порядка  (организации)  из  беспорядка  и  хаоса  в  результате  процессов
самоорганизации  [1].  Нестабильное  хаотическое  состояние  системы  рассматривается  как
созидательный фактор,  аккумулирующий в  себе множество возможных сценариев развития
этой  системы.  Хаос  выступает  как  способ  обновления  сложной  организации  не  только  в
природе,  но и в человеческом разуме (как известно,  в линейных системах хаос неизбежно
приводит  ее  к  деградации).  При  этом  существенную  роль  играет  возникновение
положительной обратной связи между системой и окружающей средой: под влиянием внешней
среды внутри системы возникают изменения, которые, постепенно накапливаясь, в некоторый
момент  кардинально  меняют  всю  систему,  превращая  ее  в  более  сложную  и
высокоорганизованную.

Идеи самоорганизации порождают новый стиль мышления, новое миропонимание. В сферу
внимания попадают нелинейные эффекты эволюции систем любого типа, кризисы и бифуркации
–  неустойчивые  фазы  существования,  предполагающие  множественность  сценариев
дальнейшего развития. Небольшие флуктуации в окрестности точек бифуркации имеют при
этом ключевую роль и могут сильно повлиять на дальнейшую эволюцию системы. Последнее
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означает, что две одинаковые системы путем незначительного изменения начальных условий
через некоторый интервал времени удается перевести в совершенно разные состояния. Такая
сильная  зависимость  от  исходных  или  начальных  условий  получила  название  «эффекта
бабочки».

Нелинейный  мир  –  это  мир  с  иными  закономерностями,  где  нелинейность,  являющаяся
внутренним свойством объектов и процессов, выступает как универсальное и фундаментальное
его  свойство,  изначально  присущее  природе.  Таким  образом,  образование  Вселенной,
рождение,  жизнь и смерть звезд (и  их систем)  –  все это примеры нелинейных процессов.
Нелинейными  также  являются  процессы  на  Солнце  (например,  вспышки,  протуберанцы),
планетах (например, явления в атмосферах), в мире живой природы. Большинство процессов,
происходящих  на  Земле,  в  ее  внутренних  и  внешних  оболочках  –  также  нелинейны:
землетрясения,  цунами,  вулканизм,  образования  в  атмосфере  и  океане  (вихри,  течения),
процессы в ионосфере и магнитосфере, процессы горообразования, разряды молний, падения
метеоритов, комет и астероидов (рис. 1 – 8).

Рис. 1. Вспышка на Солнце как пример нелинейного явления в Солнечной системе
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Рис. 2. Большое Красное Пятно в атмосфере Юпитера – самый большой нелинейный вихрь
(циклон) в Солнечной системе

Рис. 3. Полярное сияние на Юпитере (съемка в ультрафиолетовых лучах)
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Рис. 4. Падение обломков кометы Шумейкеров-Леви 9 на Юпитер 16-22 июля 1994 г. привело к
сильнейшим нелинейным эффектам в атмосфере планеты
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Рис. 5. Извержение вулкана – источник нелинейных явлений в литосфере и атмосфере планеты.
Часто извержение сопровождается разрядами молний, обусловленных трением частиц пыли и
пепла.
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Рис. 6. Торнадо (смерч) – пример среднемасштабного высокоэнергичного нелинейного явления
в атмосфере Земли

Р и с .  7 .  У р а г а н  И з а б е л ь  ( ф о т о  и з  к о с м о с а ) .  И с т о ч н и к :
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http://www.borrowedculture.com/wp-content/uploads/2011/08/

Рис. 8. Водоворот Saltstraumen (Норвегия). Источник: http://only-most.ru/?p=4819

Процессы,  отвечающие  за  формирование  погоды  и  климата,  катастрофические  явления
природы, катастрофы, вызванные человеческим фактором (например, ядерный взрыв), обычно
также нелинейны (см. рис. 9).
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Рис.  9.  Ядерный  взрыв  в  атмосфере  –  источник  комплекса  нелинейных  явлений  во  всех
геологических оболочках

Современные  компьютерные  модели  взрывов  сверхновых  звезд  подтверждают  факт
несимметричности  формы  взрыва,  который  объясняется  тем,  что  во  время  взрыва
распределение материи и энергии происходит неравномерно. Так, на рис. 10 представлена
фотография сверхновой звезды 1987A расположенной в  Большом Магеллановом Облаке и
впервые открытой в 1987 году. На фото отчетливо прослеживается несимметричность картины
взрыва.
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Рис. 10. Взрыв сверхновой звезды 1987A

Именно нелинейность и асимметричность на ранних этапах эволюции Вселенной привела ко
всему  многообразию  окружающего  нас  мира.На  рис.  11  представлен  снимок  центральной
черной дыры Центавра А с выбрасывающимся из нее массивным энергетическим джетом [4].
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Рис. 11. Снимок центральной черной дыры Центавра А

Синергетика,  выступающая  в  роли  «нелинейной  науки»,  призвана  сегодня  охватить  все
существующее в природе разнообразие нелинейных процессов, явлений и нелинейных систем.
В  современном  мире  совершенствуются  научные  исследования,  соответствующие
«нелинейные» тенденции отмечаются в сфере образования. Например, с 2003 г. в России стал
выпускаться  журнал  «Нелинейный мир»,  освещающий различные нелинейные процессы.  В
Саратовском государственном университете  еще в  1994  г.  основан  факультет  нелинейных
процессов, появилась университетская специальность «Физика открытых нелинейных систем».
В Сан-Диего (США) в составе университета Калифорнии функционирует институт нелинейных
исследований.Проявлением универсальных фундаментальных свойств природы является такое
проявление нелинейного мира, как солитон,  – нелинейная уединенная волна (например, на
воде – это волна цунами (рис. 12)). Важнейшей особенностью солитона, отличающей его от
других волн, является неизменность его профиля в процессе распространения, связанная, как
правило, с притоком энергии извне. Поэтому такая волна имеет место в открытых системах.
Солитоны  возникают  в  случае  значительных  выделений  энергии  в  литосфере  (при
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землетрясениях,  извержениях  вулканов),  атмосфере  (мощных  взрывах,  полетах  ракет),
ионосфере и магнитосфере. Ярким представителем солитона является огибающая семейства из
семнадцати уединенных волн, образующих так называемый «девятый вал» во время шторма в
океане  (самая  мощная  из  этих  волн  –  центральная,  девятая).  Солитоноподобные  объекты
открыты сегодня повсеместно:  это и образования в атмосфере Юпитера (Большое красное
пятно, – см. рис. 2), и спиральные рукава галактик (рис. 13), и черные дыры. Встречаются они и в
мире  живой  природы  (например,  нервные  импульсы),  а  также  в  современном  обществе
(некоторые социально-экономические процессы).

Рис. 12. Цунами. Высота уединенной волны у берега может достигать 50 м., а скорость 200 м/с
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Рис. 13. Спиральная галактика М 31 (Туманность Андромеды)

Таким образом,  в  центре внимания современной науки оказываются сложные нелинейные
системы  с  присущей  им  нетривиальностью  и  демонстрирующие  различные  хаотические
режимы  в  процессе  самоорганизации.  При  этом  универсальными  фундаментальными
понятиями  становятся  самоорганизация  и  хаос.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ
БИОРЕСУРСОВ АЗОВСКОГО МОРЯ

Забалуева Алла Игоревна
Камышникова Татьяна Владимировна

Никитина Алла Валерьевна
Однохорова Мария Александровна

Хачунц Дианна Самвеловна

Введение
Азовское море – мелководный водоем, средняя глубина состаяляет 7,2 м. Объем Азовского моря
–  около  290  км3,  площадь  более  39  тыс.  км2.  С  целью  изучения  динамики  численности
биоресурсов  Азовского  моря  был  проанализирован  его  видовой  состав  планктона  и  рыб.
Фитопланктон Азовского  моря  состоит  из  183  форм.  В  Азовском море обитают  различные
представители зоопланктона, наиболее распространены коловратки и копеподы. В Азовском
море 155 форм зоопланктона [1-5]. На рисунке 1 представлены данные о составе биоресурсов
(планктона и рыб) Азовского моря.

Рис.1. Диаграмма биоресурсов (планктон и рыбы) Азовского моря

На рисунке 2 представлена диаграмма видового состава зоопланктона Азовского моря.

Ихтиологические  исследования  показали,  что  в  Азовском  море  обитает  более  70  видов
различных рыб.

Перечислим виды рыб Азовского моря: белуга, осетр, севрюга, камбала, кефаль, тюлька, хамса,
тарань, рыбец, шемая, различные виды бычков.

Было установлено, что в Азовском море и в устьях, впадающих в него рек, а также лиманах
встречается 114 видов и подвидов рыб.
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Рис.2. Диаграмма зоопланктона Азовского моря по числу видов

В таблице 1 приведены данные из организации ФГБУ «Аздонрыбвод» по суммарному вылову
рыбы в Таганрогском заливе за период 2006 – 2012 годы, пород: лещ, судак, тарань, тюлька,
пеленгас.

Таблица 1 – Результаты вылова рыбы в Таганрогском заливе за период 2006-2014 гг., тыс. т

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ФАКТ 4264,3 4468,0 4840,4 4909,4 5857,9 4588,6 2369,7 2298,3 2200,7
Таганрогский залив - - - 4762,6 5761,9 4588,6 2369,7 2298,3 2200,7

На рисунке 3 приведен график суммарного вылова рыб в Таганрогском заливе следующих
пород: лещ, судак, тарань, тюлька, пеленгас, за период 2006 – 2014 годы.
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Рис. 3 – Вылов рыбы в Таганрогском заливе за период 2006 – 2012 гг., тыс. т

Анализ  графика,  представленного  на  рисунке  3  показал,  что  суммарный  улов  рыбы  в
Таганрогском заливе является наибольшим в 2010 году, активный рост улова рыбы к 2012 году
заметно снижается.

На рисунке 4 представлены данные из организации ФГБУ «Аздонрыбвод» о вылове наиболее
распространенных видов рыб в Таганрогском заливе за 1-е полугодие 2014 года. Из диаграммы
рисунка 4 можно сделать вывод, что из представленных данных о вылове рыб в Таганрогском
заливе  наиболее  высокий  улов  приходится  на  бычка.  Можно  заметить,  что  вылов  рыбца
достигает наименьшего значения.

Рис. 4 – Диаграмма вылова рыбы в районе деятельности Таганрогского залива за 1-е полугодие
2014 года.

В  качестве  объекта  моделирования  была  выбрана  азовская  хамса,  или  анчоус  (Engraulis
encrasicholus  maeoticus),  которая распространена в  Восточной части  Черного моря,  летом в
Азовском море (см. рис.5), т.к. эти рыбы имеют большое промысловое значение. По величине
уловов  в  мировой  статистике  рыболовства  они  прочно  удерживают  первое  место.  При
моделировании  учитывали  то  факт,  что  хамсой  питаются  осетровые,  калкан,  акула-катран,
дельфины и различные морские птицы. В последние десятилетия запасы хамсы в Азовском
море  в  среднем  достигают  почти  150  тысяч  тонн.  Размножение  хамсы  происходит
непосредственно  в  Азовском  море.
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Рис.5 – Азовская хамса, или анчоус (Engraulis encrasicholus maeoticus)

При изучении пищевого режима азовского анчоуса, было установлено, что он питается Acartia,
Oithona  nana,  Anomalocera,  личинками  Cirripedia,  моллюсков,  фитопланктоном  (в  основном
Melosira  и Coscinodiscus).  В июне в основном питаются анчоусы молодыми формами полихет,
Hydrobia, личинками Cirripedia, в районах больших скоплений – Copepoda, в меньшей степени
личинками Cirripedia,  моллюсками и их личинками. По окончании нереста хамса интенсивно
питается Copepoda (55%), фитопланктоном (25%), другими ракообразными (10%), мальками рыб
(10%), личинками моллюсков (5%). В сентябре и октябре интенсивность питания снижается, в
пище преобладают Copepoda и фитопланктон.

Постановка задачи
Для изучения динамики численности биологических ресурсов в Азовском море была построена
модель:  «рыба  –  фитопланктон  –  зоопланктон  –  питательные  вещества»  [6-9].  Схема
модельной области – Азовское море и Таганрогский залив представлена на рисунке 6 [10-14].
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Рис. 6 – Схема модельной области (Азовское море и Таганрогский залив)

Модель  учитывает  движение  водного  потока,  микротурбулентную  диффузию,  сложную
геометрию дня и  береговой линии,  таксис  (движение рыбы в  сторону  пищи),  межвидовую
конкуренцию,  кислородный  режим,  пространственное  распределение  биогенных  веществ,
солености,  температуры,  и  др.  [15].  Схематически  модель  «фитопланктон  –  зоопланктон  –
питательные вещества – хамса» представлена на рисунке 7.

Рис.7 – Схема модели «фитопланктон – зоопланктон – питательные вещества – хамса»

Поле скоростей водного потока, рассчитанное по модели Сухинова А.И., Чисяткова А.Е. [16],
является входной информацией для разработанной модели биологической кинетики.

Ввиду  того,  что  разработанная  модель  биологической  кинетики  на  примере  модели
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«фитопланктон – зоопланктон – питательные вещества – хамса» являются нелинейной, для ее
решения  использовалась  неявная  схема  с  весами.  Дискретизация  модели  проводилась  на
равномерной  прямоугольной  сетке  [17].  Была  исследована  устойчивость  разработанной
дискретной  модели,  получена  оценка  значения  временного  шага,  гарантирующая
монотонность дискретной задачи с соответствующими начальными и граничными условиями.

Заключение
В работе была исследована численность и видовой состав основных биоресурсов Азовского
моря  и  Таганрогского  залива.  Построена  и  исследована  пространственно-трехмерная
нелинейная математическая модель биологической кинетики на примере модели динамики
азовского  анчоуса  (хамсы).  Проведенные  исследования  разработанной  модели  позволяют
сделать  вывод  о  том,  что  устойчивость  полученного  численного  решения  задачи
«фитопланктон – зоопланктон – питательные вещества – хамса» дает возможность проводить
вычислительные эксперименты в широком диапазоне значений входящих параметров.  Для
проведения численных экспериментов с разработанной моделью использовался сценарный
подход [18].
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ПРИЕМКИ ТОВАРА НА СКЛАД

Коломиец Богдан Николаевич
Кукарцев Владислав Викторович

Высокая  конкуренция  изо  дня  в  день  заставляет  увеличивать  темпы  работы  каждого
предприятия. Возможность наиболее быстро осуществлять основные операции становится все
более необходимой. Так как скорость на данный момент считается одним из основных факторов
выживания на рынке. Правильно организованные складские логистические процессы должны
отвечать оптимальным параметрам по скорости выполнения операций, а также обеспечивать
сохранность товаров, экономичность затрат и высокий уровень логистического сервиса.

Первичной операцией логистического процесса является приемка товара и связанные с ней
операции по подготовке склада к приемке.При осуществлении данной операции возникают
следующие проблемы:

Обширное количество ошибок в приемке по количеству (весу);—
Низкое качество производимой приемки, возникновение пересортицы;—
Приемка бракованной продукции, у которой не соответствуют потребительские свойства и—
нарушена оригинальная упаковка производителя.[1]

Отсутствие различных операций по подготовке к приемке товара, очень часто приводит к тому,
что  поступающие  на  склад  поставки  являются  полной  неожиданностью  для  складского
персонала.  А  это,  в  свою очередь,  в  дальнейшем может стать результатом нежелательных
последствий:  незапланированный  перевод  персонала  с  выполнения  одних  операций  на
разгрузку транспортных средств, перемещение товаров, затоваренность проездов, проходов и
др. Для того чтобы избежать подобных ситуации необходимо своевременное информирование
об ожидаемых поставках товара из отдела снабжения, а именно:

перечень товарных позиций;—
количество поступающего товара по каждой позиции;—
сроки и время прихода товара;—
наименование поставщиков;—
тип тары (короба, паллеты);—
информация о дополнительной сопроводительной документации (сертификаты соответствия—
и т.д.).[2]

Наиболее  подходящим  решением  для  оперативного  получения  информации  в  процессе
приемке товара на склад будет применение современных мобильных технологий,  а точнее
создание мобильного приложения. Данное приложение позволит автоматизировать процесс
приемки товара на склад. Это позволит оперативно и более качественно принимать товар от
поставщиков на склад. Приложение будет обладать следующими возможностями:

Получение полной информации о поставках по номеру отправления;—
Уведомления о прибытии транспорта с грузом на склад;—
Возможность напрямую из приложения позвонить/отправить письмо получателю,—
отправителю, связаться с поставщиком;
Пересчет и сверка товара по полученным данным с сервера;—
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Отправка данных о поставках товара, пришедших на склад, на сервер. Приложение должно—
подключаться к серверу и обмениваться данными в режиме реального времени.

На  структуре  данного  приложения  (рисунок  1)  можно  увидеть,  что  приложение  содержит
следующие разделы для авторизованных сотрудников:

Информация о поставке - содержит основную информацию о данной поставке, ее статус и—
параметры.
Учет товара – предназначен для учета товара данной поставки, формированию и отправки—
отчета на сервер
Получение данных с сервера – позволяет получить с сервера всю необходимую—
информацию о данной поставке.
Связаться с поставщиками – предоставляет необходимые контакты поставщика и—
возможность связи.
История поставок – позволяет просмотреть список поставок за определенный период.—

Рисунок 1 - Общая структура приложения

Данное приложение позволит значительно ускорить процесс приемки товара на склад, а также
ликвидировать  длительный простой  транспорта  на  складе.  Это,  в  свою очередь,  позволит
значительно  уменьшить  возможность  пересортицы  товара  при  пересчете,  и  позволит  в
поставленные  сроки  подготовить  документацию  для  использования  товара  в  дальнейших
процессах. Все это в дальнейшем сможет положительно сказаться на деятельности компании в
целом.

Благодаря  использованию  данного  приложения  сотрудники  предприятия  смогут  получать
мгновенный  доступ  к  требующимся  им  данным  и  осуществлять  с  помощью  мобильных
устройств оперативное взаимодействие между собой и с сотрудниками других предприятий.[3]
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Использование данного приложения позволит предприятию существенно сократить время на
обработку  документации  при  процессе  приемки  товара  на  склад.  Так  как  приемка  товара
является  первичной  операцией  логистического  процесса,  то  скорость  обработки  данных
благоприятно скажется на последующих логистических операциях.

В самом процессе, в свою очередь, будет задействовано меньшее количество сотрудников, что
приведет к экономии денежных средств и окупаемости приложения в сроки от трех до пяти
месяцев для компаний среднего и малого бизнеса. Повышение качества процесса приемки по
количеству и качеству уменьшит возникновения пересортицы товара, что поможет сократить
возможные убытки в дальнейших процессах.

Мобильность, которую предоставит данное приложение, даст возможность более грамотному
распределению  времени  сотрудников  при  ожидании  поставок  и  их  прибытию,  чему
поспособствует  гибкая  настройка  времени  оповещений,  которая  поможет  настроить
уведомления  с  требуемой  периодичностью.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
РАБОЧЕГО МЕСТА ДИСПЕТЧЕРА СЛУЖБЫ ТАКСИ

Хусаинова Гузалия Ядкаровна

Разработка автоматизированного рабочего места достаточно актуальна во многих учреждениях
и  организациях,  особенно,  в  больших  предприятиях,  так  как  их  разработка  ведет  к
автоматизации  обработки  очень  большого  объема  информации,  эффективного
структурирования  материала,  исключению  ошибок  в  процессе  работы,  что  повышает
эффективность  работы  и  делопроизводства  в  целом.  В  службе  такси  поступает  большое
количество информации, которую необходимо обрабатывать оперативно. Автоматизированное
рабочее  место  значительно  облегчит  работу  персонала.  Отсутствие  скоординированного
управления и автоматизации трудоемких операций ведет к резкому снижению эффективности
работы организации[1].

Разработка и внедрение информационной системы на основе БД приведет к существенному
улучшению системы управления без привлечения дополнительного персонала[2].

В процессе работы было разработано автоматизированное рабочее место диспетчера службы
такси.  Перспективы  применения  информационных  систем  и  технологий  для  повышения
эффективности  работы:  автоматизировать,  обеспечив  тем  самым,  хранение  документов,
разграничение  доступа,  ведение  контролируемого  и  безошибочного  документооборота  на
предприятии.

В  качестве  среды  программирования  была  выбрана  среда  Borland  Delphi  7  –  одна  из
современных  систем  обработки  информации.  Кроме  того,  созданное  в  итоге  приложение
демонстрирует практическое применение среды для решения задач[3-5].

При запуске программы выводится главная форма «Вызовы». В работе диспетчера ежеминутно
требуется  обрабатывать заявки,  добавлять новые,  редактировать имеющиеся,  сообщать по
просьбе  клиента  о  состоянии  его  заказа,  поэтому  на  главной  форме  находятся  все
выполненные, отмененные и активные заявки.

Часто поступают вызовы от клиентов,  желающих уточнить состояние поданной заявки,  для
этого  диспетчер  может  воспользоваться  поиском  по  номеру  телефона  или  по  адресу,  на
который заказана машина. Для того чтобы скрыть выполненные или отмененные заказы на
форме  имеется  переключатель  «Показать  активные».  Для  редактирования  заказа  можно
двойным  кликом  открыть  форму  с  информацией  о  вызове.  Для  создания  нового  заказа
необходимо нажать на кнопку «Новый заказ».

На форме указано время поступления заказа,  пункт  отправления,  номер телефона клиента,
скидка, стоимость заказа и назначенный водитель.

Одним из основных компонентов АРМ является созданная информационная система, которая
обеспечивает автоматизацию необходимых функций диспетчера, однако любое рабочее место
имеет пакет соответствующих документаций и пакет отчетов. В связи с этим на главной форме
нами созданы следующие пункты меню:

Данные;—
Отчеты;—
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Помощь.—

Информационная  система  содержит  в  себе  4  основных  справочника,  таких  как  водители,
маршруты  и  сотрудники,  они  состоят  из  постоянных  данных,  которые  редко  нуждаются  в
изменениях.

Для любой организации важным показателем является прибыль. На главной форме в пункте
меню «Отчеты» имеется форма, отображающая прибыль за определенный период.

Также важно знать, сколько в данном случае, остается у водителя. Для этого в пункте меню
«Отчеты» имеется отчет о заработной плате водителей.

В  разделе  меню  «Помощь»  нажатие  кнопки  «Наценки»  открывает  файл  с  информацией  о
перевозке пассажиров и ценами на дополнительные услуги. А также в данном разделе в пункте
«О программе» имеется информация о разработчике данного приложения.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
ЭНЕРГОАУДИТА

Васичев Денис Александрович

Потребление энергетических ресурсов человечеством год от  года только растет.  Уже всем
понятно, что наша планета располагает ограниченным набором ресурсов и что важно беречь и
грамотно использовать имеющиеся блага которыми мы пока располагаем. Встает вопрос, как
использовать имеющиеся ресурсы наиболее правильно, наиболее эффективно?

К  разрешению  этого  вопроса  и  призвана  проводимая  в  последнее  время  политика
энергоэффективности.  В  2009  году  был  принят  Федеральный  закон  №  261-ФЗ  «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и план мероприятий, установившие
конкретные  задачи  и  цели,  направленные  на  достижение  поставленного  президентом
показателя  —  снижение  энергоемкости  национальной  экономики  на  40%  к  2020  году.

Организации с участием государства или муниципального образования, бюджетные объекты и
некоторые другие организации по федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. обязаны
проводить энергоаудит каждые пять лет.

Энергоаудит – сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в
целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов,
о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и
повышения  энергетической  эффективности  с  отражением  полученных  результатов  в
энергетическом  паспорте.

Энергоаудит как особая область технического консалтинга начала формироваться в период
энергетического кризиса в семидесятые годы двадцатого века. В России опыт практического
энергоаудита насчитывает всего около десяти лет. Первое обучение российских специалистов
проводили иностранные консалтинговые фирмы из Англии,  Франции,  Дании,  которые дали
методику проведения энергоаудита.  Это не значит,  что до этого не проводились в России
энергообследования, но они решали одну, отдельно взятую проблему, а не комплексно задачу
эффективности  энергопотребления  предприятием,  как  это  происходит  при  проведении
энергоаудита.

В целом энергоаудит можно разделить на три основных этапа:

Работа с документами:1.
сбор общих данных об объекте из проектной и другой документации;—
сбор данных об энергопотреблении и состоянии приборного учета;—
сбор данных о соответствии оборудования установленным мощностям, удельным—
расходам и др.

Работа на объекте:2.
визуальное обследование, оценка состояния оборудования и ограждающих конструкций;—
оценка состояния и эффективности работы систем тепло-, водо-, электро- потребления.—

Оформление отчета:3.
анализ полученных результатов;—
разработка энергосберегающих мероприятий;—
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заполнение форм энергетического паспорта;—
оформление отчета о проведении энергетического обследования.—

Нас  наиболее  интересует  третий  этап,  а  именно  оформление  отчета  о  проведении
энергообследования, потому как здесь будет весьма полезна разработанная мной программа -
EnergyAudit.

EnergyAudit  представляет  собой  автоматизированное  рабочее  место  (АРМ)  энергоаудитора.
Архитектура программного комплекса разделена на две части это: база данных (Microsoft Access
2007) и программная оболочка (Microsoft Visual Studio C# 2010).

Основные функциональные возможности комплекса это:

автоматический расчет и заполнение полей форм энергопаспорта;—
формы полей энергопаспорта отвечают требованиям Приказа Минэнерго РФ от 19 апреля—
2010 года № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному
по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту,
составленному на основании проектной документации, и правил направления копии
энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического
обследования»;
формирование энергопаспорта в соответствии с требованиями Федерального Закона от 23—
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»,
формирование энергопаспорта в формате XML;—
хранение данных по текущему энергообследованию;—
архив энергопаспортов объектов, прошедших энергоаудит;—
удобный интерфейс пользователя.—

АРМ EnergyAudit разработано, как Windows-приложение. Он состоит из десяти форм:

Главная форма;—
Данные обследования;—
Общая информация;—
Информация по объектам;—
Приложения;—
Конвертер;—
Сервис (настройка);—
Справка по законодательству;—
Руководство пользователя;—
О программе.—

Названия форм отображают их назначение и функционал. Форма «Конвертер» будет полезна
при  переводе  одной  величины  измерения  топливно-энергетических  ресурсов  в  другую.
Интерфейс главной формы приведен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Главная форма

Важным элементом программного комплекса является наличие базы данных (БД). Именно в ней
будет храниться информация о проведенных энергообследованиях.

Согласно ГОСТ Р ИСО МЭК ТО 10032-2007: Эталонная модель управления данными (идентичен
ISO/IEC  TR  10032:2003  Information  technology  —  Reference  model  of  data)  база  данных  это
совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование которыми
выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных.

База данных будет закрыта для пользователя, и работать с ней будет только администратор
(программист). БД поддерживает следующие функции:

непосредственное хранение данных;—
исполнение запросов программной оболочки;—
возможность добавления, удаления, редактирования таблиц в соответствии с изменениями—
Приказа Минэнерго РФ № 182 и Федерального Закона РФ № 261-ФЗ;
обновление данных через пользовательский интерфейс;—
обновление данных служебных таблиц через интерфейс администратора.—

Тестирование  EnergyAudit  проводилось  на  рабочей  станции  Samsung  300V.  В  ходе
тестирования  проводились  следующие  испытания:  корректный  отклик  на  команды
пользователя,  выполнение  функциональных  требований,  взаимодействие  базы  данных  и
программной оболочки, оценка удобства интерфейса (юзабилити-тестирование), мобильность.
Все тесты были пройдены успешно.

Для корректной работы программного комплекса необходимо: ОС Microsoft Windows XP SP3 или
более поздней версии, программная платформа .NET Framework 4.0.

АРМ  энергоаудитора  EnergyAudit  ориентирован  на  автоматизацию  задачи  составления
энергопаспорта,  позволяет  существенно  сократить  временные  затраты.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В
РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Использование информационных технологий в образовательной системе должна обеспечить
наиболее эффективную работу на всех уровнях системы. Учителя очень много времени тратят
на  фиксирование  результатов  своей  контрольно-оценочной  деятельности,  а  также  на
разработку  воспитательного  и  тематического  планирования.  Необходимым  условием
повышения  эффективности  работы  учителя  является  использование  автоматизированной
информационной системы. В работе разработана информационная система учителя начальных
классов, призванная автоматизировать целый ряд задач по подготовке основных документов.

Для  проектирования  информационной  системы  изучена  предметная  область  учителя
начальных  классов,  разработана  ER-диаграмма  (рис.1)  и  логическая  модель  базы  данных,
выбрана система управления базами данных.

Работа с документацией учителя начальных классов включает в себя три основных вида:

составление отчета по тематическому и календарно-тематическому планированию;—
составление отчета по планированию воспитательной работы;—
фиксирование результатов контрольно-оценочной деятельности.—

Более подробно рассмотрим каждый из этих пунктов.  Тематический план –  перспективный
рабочий план учителя, который может подвергаться корректировке в течение учебного года по
объективным и субъективным причинам: праздники, болезнь учителя и т.д.  В тематическом
плане учитель начальных классов планирует свою деятельность по определенному предмету
на один год. Несмотря ни на что этот план должен быть выполнен по окончании учебного года.

Рис.1. ER-диаграмма информационной системы учителя начальных классов

Обычно тематический план имеет вид таблицы. В разработанной информационной системе
тематические  планы  по  всем  предметам  содержатся  в  таблице  «Тематический  план».  Для
удобства работы с этой таблицей по конкретным предметам созданы запросы, содержащие
следующие поля:

раздел предмета;—
содержание темы раздела;—
вид контроля (в котором описываются формы организации контроля в течение данного—
раздела);
характеристика деятельности обучающихся (требования к уровню подготовки);—
количество часов (часы, отведенные на данный раздел).—

В  основе  календарно-тематического  плана  лежат  разделы  предмета,  выделенные  в
тематическом  плане.

Календарно-тематический  план,  аналогично  тематическому  плану,  представлен  в  виде
запросов  по  предметам,  содержащих  информацию  из  таблиц  «Тематический  план»  и
«Календарно-тематический  план».  Запросы  содержат  следующие  поля:
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раздел предмета;—
тема урока;—
дата проведения урока по плану;—
дата проведения урока по факту;—
примечание (используемое на уроке оборудование и раздаточный материал).—

План воспитательной работы составляется классным руководителем,  где указываются цели,
задачи, содержания и способы организации воспитательного процесса в классе.

Для определения задач воспитательной работы, составления социального паспорта класса, а
также  составления  отчета  по  воспитательному  планированию  учителю  необходима
информация об учениках и их родителях (опекунах). В разработанной информационной системе
эти данные вводятся непосредственно самим учителем, при помощи специальных форм для
ввода, формируются в таблицы, на основе которых идет построение различных запросов:

список учеников класса в целом и в отдельности списки мальчиков и девочек;—
общественные поручения учащихся;—
занятость учащихся во внеурочное время (кружки, секции и т.п.);—
сведения о родителях учеников или опекунов;—
список состава родительского комитета;—
статистика учёта посещаемости родительских собраний;—
и т.д.—

Все запросы формируются в отчет, с возможностью вывода на печать или в файл.

Важным условием повышения эффективности учебного процесса  является  систематическое
получение учителем объективной информации о ходе учебно-познавательной деятельности
учащихся.  Эту  информацию учитель получает  в  процессе  контроля учебно-познавательной
деятельности.

Контрольно-оценочная деятельность - это оценка качества усвоения обучающимся содержания
конкретной учебной дисциплины,  предмета в  процессе или по окончании их  изучения по
результатам проверки.

Реализация контрольно-оценочной деятельности включает в себя:

ведение классного журнала, что реализуется при вводе данных в таблицы «Оценка», «Урок»,—
«Расписание», «Домашнее задание» с помощью специальных форм;
вычисление оценок качества результатов обучения (средний балл, процент качества знаний,—
процент успеваемости), данные критерии качества вычисляются системой автоматически
при помощи SQL-запросов [1-6].

Информационная система реализована в среде Delphi.

Разработанная информационная система внедрена в школу Стерлитамакского района, которая
являлась заказчиком работы.

Таким образом, в проекте реализованы необходимые документы для отчетности деятельности
учителя  начальных  классов,  разработан  удобный  пользовательский  интерфейс  для  ввода
данных в таблицы, просмотра и поиска данных, отправки данных на печать, а также экспорта
отчетов в документы Microsoft Office Word.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
ПУЗЫРЬКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ

АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Исследования  относительно  динамики  находящегося  в  жидкости  газового  пузырька  под
воздействием акустического поля имеют важные приложения в области нефтегазодобывающей
промышленности, энергетики и химической технологии. В связи с этим, рассматриваемая в
статье задача является достаточно актуальной. В работах [1-7] акустическое поле используется
в исследовании системы скважина - пористая среда.

Будем  рассматривать  сферическую  колбу  с  жидкостью,  внутри  которой  сформирована
акустическая сферическая стоячая волна. Наличие сферической волны означает, что давление
жидкости внутри колбы задается функцией

 (1)

где  акустическое  давление  в  центре  сферической  колбы  с  амплитудой   описывается  с
помощью выражения

 

Здесь r - радиальная координата;  - частота: k - волновое число акустического поля: ;

 - длина волны; - скорость звука в жидкости.

Поместим  в  центр  этой  колбы  маленький  пузырек.  Известно,  что  в  этом  случае  пузырек
начинает совершать некие ``танцующие'' движения неподалеку от центра колбы. В то же время
пузырек пульсирует с высокой частотой, т.е. происходит рост и схлопывание (коллапс) пузырька,
во время которого возникает свечение. Если пузырек имеет размеры около 30-40 микрон, то так
называемое  ``танцующее''  движение  происходит  с  амплитудой  порядка  нескольких
миллиметров.  Т.е.  смещение пузырька  можно наблюдать невооруженным глазом,  тогда  как
размеры пузырька очень малы.

Будем принимать во внимание следующие силы, действующие на пузырек.

1. Силу Архимеда и силу тяжести. Это значит, что на пузырек действует выталкивающая сила -
сила Архимеда, которая направлена противоположно силе тяжести. Сумма этих сил равна

 (2)

Здесь   -  объем  пузырька;  ;  -  плотность  жидкости;   -  плотность  газа;

 - масса вытесненной пузырьком жидкости.
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2. Силу Бьеркнеса.

 (3)

Последнее выражение показывает,  что  пузырек  испытывает  на  себе  действие некой силы,
зависящей от изменения давления, т.е. пузырек ``шевелится'', если давление жидкости вокруг
него распределено неравномерно. Тогда и появляется сила Бьеркнеса.

Природа сил  и  одинакова. Выражения (2) и (3) похожи. Выражение (3) показывает, что
пузырек находится в поле силы, действующей вертикально, т.е. в поле силы тяжести (см. рис. 1).
Формула (2) показывает, что на пузырек действует поле сил давления окружающей жидкости.

Рис. 1. Схематическое изображение пузырька в колбе

3. Сила присоединенной массы. Предполагается, что пузырек меняет объем, т.к. под действием
акустического  поля  пузырек  сжимается  и  расширяется.  Таким  образом,  пузырек  заставляет
двигаться жидкость, окружающую его, и масса этой жидкости зависит от величины толкающей
поверхности пузырька, т.е. от его радиуса. При этом предполагается, что пузырек сохраняет
сферическую форму. Исходя из описанного, будем рассматривать радиус пузырька как функцию
времени $R=R(t)$. Сила присоединенной массы описывается с помощью уравнения

 (4)

4.  Сила сопротивления жидкости.   Будем аппроксимировать силу сопротивления жидкости
выражением

 (5)

где R - радиус пузырька.

5. Сила инерции.

 (6)
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Здесь масса пузырька определяется по формуле

 (7)

Сумма всех сил даст уравнение движения пузырька

 (8)

Последнее  уравнение  будем  рассматривать  в  полярной  системе  координат  $(r,\theta  )$.
Разложение  уравнения  (8)  по  компонентам   и   приводит  к  двум  обыкновенным
дифференциальным уравнениям:

 (9)

 (10)

где  - угол отклонения пузырька от вертикальной оси.

К  полученным  уравнениям  добавим  уравнение  Рэлея-Ламба,  описывающее  радиальное
движение  газового  пузырька  в  несжимаемой  жидкости  в  поле  сил  давления  (1):

 (11)

Здесь давление  определяется из выражения

.

Таким образом,  исследуемое  явление  описывается  с  помощью модели,  состоящей из  трех
обыкновенных дифференциальных уравнений (9)-(11).

Полученная система уравнений может быть использована для проведения вычислительного
эксперимента с целью исследования зависимости колебательного движения пузырька от его
начального радиуса, частоты и амплитуды колебания акустической волны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГАЗОВОГО ПУЗЫРЬКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СФЕРИЧЕСКОЙ

ВОЛНЫ
Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Интерес  к  проблемам  волновой  динамики  пузырьковых  жидкостей  обусловлен  важностью
приложений  результатов  исследований  к  задачам  энергетики,  нефтегазодобывающей
промышленности и химической технологии [1, 4-7]. Параметры волн в пузырьковых средах во
многом  определяются  поведением  одиночного  пузырька  при  его  взаимодействии  с
проходящими  волнами  сжатия  и  разрежения.  Многие  теоретические  модели  основаны  на
предположении о сферичности газового пузырька в процессе осцилляций и несжимаемости
жидкой фазы.

В работе [3] получена математическая модель, описывающая поведения одиночного газового
пузырька в поле акустической сферической стоячей волны. В данной статье рассматриваются
результаты  численных  экспериментов,  посвященных  исследованию  поведения  одиночного
газового пузырька, расположенного в центре наполненной жидкостью сферической колбы и
находящегося под воздействием акустического поля.

Динамика газового пузырька в акустическом поле описывается с помощью следующей системы
уравнений [3]:

 (1)

 (2)

 (3)

Здесь  и  - радиальная и угловая координаты;  - плотность жидкости; - скорость звука в
жидкости;  - радиус пузырька;  - давление.

Система  уравнений  (1)-(3)  была  численно  исследована  методом  Дормана-Принса  пятого
порядка  [2,  8,  9].  Этот  метод  позволяет  автоматически  подбирать  длину  шага  так,  чтобы
локальная  погрешность  не  превышала  предписанной допустимой величины.  Это  свойство
метода особенно важно, т.к. при приближении к коллапсу схлопывание пузырька происходит
очень быстро (рис.1), поэтому в окрестности точек коллапса необходимо дробить шаг.

Достаточно удивительным образом ведет себя радиус пузыря. На рис. 1 изображены колебания
радиуса  пузырька  от  времени.  Сначала  радиус  медленно  увеличивается,  а  затем  резко
уменьшается. На рис. 1 приведены зависимости 1-й и 2-й мод от времени за 4 цикла.



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Технические науки 45

Рис.1. Изменение радиуса пузырька R

В ходе численных экспериментов было выявлено существование трех видов решений системы
уравнений (1)-(3). В качестве управляющего параметра был выбран начальный радиус пузырька

. На рис. 2-4 приведены зависимости координаты  от времени при разных значениях
параметра  .  В  области  значений  параметра   от  31  mkn  до  32,4  mkn  реализуется

стационарное  решение  (рис.  2).  При  значениях   решение  становится

хаотическим (рис. 3). В области параметра  решение становится периодическим
(рис. 4).
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Рис.2. Зависимость координаты центра пузырька от времени при 
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Рис. 3. Хаотическое поведение значения координаты центра пузырька

Рис. 4. Периодическое колебание значения координаты центра пузырька при 

Как  видно  из  рис.  3  и  4,  трансляционная  составляющая   имеет  достаточно  большую
амплитуду. В ходе исследования зависимости трансляционного движения пузыря от начального
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радиуса   обнаружены  два  типа  "танцующего  движения''  около  некоторого  положения
равновесия:  1)  низкочастотная  модуляция  (рис.  4)  и  2)  хаос  (рис.  3).  При  низкочастотной
модуляции пузырь выполняя свой ``танец на месте'', сначала уходит от центра, а затем резко
изменяет направление движения и возвращается обратно. Траектория движения очень похожа
на синусоиду (рис. 4). Причем вид траектории зависит от . Хаотической движение пузыря
наблюдается в нескольких областях значений . В частности, при постепенном увеличении
значения радиуса пузыря  от 33 mkn до 33.5 mkn обнаружен классический путь перехода к
хаосу.

На  рис.  5  показаны квазипериодические  колебаний .  Видно,  что  амплитуда  колебаний
может достигать до значения 3000 mkn. Такое решение реализуется при значении параметра

.

Рис. 5. Квазипериодическое колебание пузырька

В акустическом поле значение радиуса пузырька меняется со временем. Из рис. 6 видно, что с
увеличением начального значения  увеличивается также максимальное значение радиуса
пузырька.
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Рис. 6. Зависимость максимального значения радиуса пузырька от его начального значения 

Выводы. Таким образом, результаты исследований показали, что под действием акустического
поля  пузырек  совершает  колебательные  движения.  Причем,  имеют  место,  как  колебания
радиуса  пузырька,  так  и  перемещение  пузырька  внутри  колбы.  В  зависимости  от  своего
начального радиуса, пузырек может всплывать до определенного места в акустическом поле и
“зависать”  там,  испытывая только радиальные колебания.  При некоторых других значениях
начального  радиуса,  пузырек  начинает  перемещаться  около  некоторого  положения
равновесия, совершая так называемые “танцующие” движения. В работе приводится система
уравнений,  описывающая  такие  движения,  и  рассматриваются  результаты  численных
экспериментов.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ КРУЖКОВ
КАЧЕСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Волкова Светлана Владимировна
Данилко Валерия Андреевна

В  современных  условиях  рыночной  экономики  по  мере  совершенствования  продукции
предприятия все чаще сталкиваются со строгими требованиями к качеству,  как со стороны
потребителей, так и со стороны государства.

Для обеспечения необходимого уровня качества производимых товаров и услуг требуется не
только  соответствующая  материальная  база,  квалифицированный  персонал,  но  и  хорошо
налаженная организация работ, в том числе организованное управление качеством.

Одним из методов повышения степени участия сотрудников в решении проблем, возникающих
в процессе деятельности предприятия, который стал распространенным на Западе в последнее
десятилетие,  является  так  называемый японский  подход  «кружки  качества»,  идею создания
которого предложил профессор Каору Исикава.

Кружки  качества  представляют  собой  группы  из  3-10  человек,  которые  периодически
встречаются с целью выяснения и решения проблем, возникающих в процессе деятельности
предприятия.

Кружки качества играют значительную роль в управлении производством, так как одной из
основных их задач является повышение качества.  Главной особенностью кружков является
добровольное  членство,  что  означает  заинтересованность  трудового  коллектива,  и,
следовательно, повышение качества производимой продукции и оказываемых услуг на всех
этапах производственного процесса.

В связи с положительным опытом Японии в середине 80-х годов была предпринята попытка
внедрения  кружков  качества  в  нашей  стране.  Однако  форма  управления  государством  в
указанный  период  способствовала  принудительному  применению  данного  метода  на
предприятиях,  что  нарушало  один  из  его  основных  принципов  –  принцип  добровольности.

Кроме того, руководители предприятий, в силу своего непонимания принципов работы кружков
качества, не смогли создать правильную мотивацию для сотрудников. Основными мотивами
выступали  материальные  поощрения  и  вычеты,  что  является  несоблюдением  условия
добровольности. Таким образом, участие сотрудников в группах качества было основано на
личной выгоде,  а не на стремлении усовершенствования существующих производственных
процессов, а также выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

Для  обеспечения  верной  мотивации  руководителям  следует  правильно  подбирать  виды
материальных поощрений сотрудников.  В  первую очередь необходимо устранить плату  за
участие, так как в этом случае работники вступают в кружки ради незамедлительной выгоды.
Кроме того, стоит направить мотивацию персонала в нужное русло введением материального
поощрения за успешно проделанную работу, а также в указанных целях руководителям следует
более внимательно относиться к деятельности кружков качества, ведь безразличие со стороны
руководства снижает интерес к работе, и, как следствие, приводит к распаду кружков качества.

Роль руководителя в данном случае заключается в обеспечении кружков качества необходимой
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материально-технической базой, а также в рассмотрении всех поступающих предложений с
последующим  их  отбором.  При  отклонении  предложения  следует  аргументировать  своё
решение, так как резкий отказ может негативно повлиять на заинтересованность сотрудников в
дальнейшей работе. А в случае положительного решения по рассмотренному предложению
стоит  материально  вознаградить  членов  кружка  качества.  Это  будет  стимулировать  их  к
разработке новых, более эффективных мероприятий по повышению качества.

Подобное  отношение  к  работе  кружков  качества  будет  способствовать  формированию
здоровой атмосферы в коллективе и благоприятно влиять на рабочую обстановку, что позволит
членам кружков работать,  не отвлекаясь на всевозможные побочные факторы,  касающиеся
технического и организационного обеспечения.

Кроме  того,  внимательное  отношение  к  предложениям членов  кружка  качества  обеспечит
хорошие отношения по вертикали управления, что будет способствовать более плодотворной
работе группы качества. Помимо этого руководству следует обратить внимание на организацию
работы  внутри  кружков  качества.  Стоит  внимательно  отнестись  к  выбору  лидера
сформировавшегося  коллектива,  это  позволит  добиться  хороших  отношений  внутри  группы.

Также лидер, обладающий достаточной квалификацией, способен лучше стимулировать работу
сотрудников  и  тем  самым повысить  производительность  их  труда.  Кроме  того,  он  сможет
своевременно  обеспечивать  дополнительное  обучение  и  переобучение  сотрудников.
Подобная атмосфера сформирует качества хорошего исполнителя у членов кружков качества.

Требуемые качества, выработанные у персонала, будут способствовать здоровым отношениям
как внутри группы, так и между сотрудниками различных структурных подразделений. А это, в
свою очередь, приведет к образованию доверия и взаимопонимания в компании в целом.

При  соблюдении  ранее  описанных  условий  организация  кружков  качества  будет
соответствовать существующим в  управлении качеством принципам четырех «Х»:  хороший
руководитель,  хорошая  рабочая  обстановка,  хорошие  отношения  по  вертикали,  хороший
исполнитель.

Указанные  принципы  при  условии  корректного  их  применения  позволят  повысить
производительность  труда  кружков  качества,  а,  следовательно,  качество  производимой
продукции. Успешность работы данных групп при решении вопросов, касающихся повышения
эффективности производства, определяется способностью прийти к наиболее выгодному для
компании  решению  благодаря  коллективной  работе.  Сотрудники,  являющиеся  членами
кружков,  видят  проблему  «изнутри»  и  могут  предложить  различные  варианты  сокращения
расходов и мер по оптимизации на всех стадиях производства. Например, устранение «слабых
мест» предприятия за счет предложений по рационализации.

Однако  в  современной  России  попытки  привить  кружки  качества  на  предприятиях  не
увенчались  успехом.  Главным  образом  это  обусловлено  недостатками  в  управлении
производством отечественных компаний. Как правило, в компаниях, существующих со времен
Советского Союза, сохранились прежние принципы управления, но, в тоже время, разрушились
существовавшие механизмы участия персонала в повышении качества продукции. В молодых
организациях еще не сформировалась новая корпоративная культура, отвечающая условиям
необходимым для внедрения кружков качества, так как свою работу они на начальном этапе
обычно организовывают на примере более опытных коллег.

Для устранения образовавшейся проблемы предприятиям стоит осуществлять набор молодых
специалистов  с  дальнейшим  их  обучением  непосредственно  на  рабочих  местах,  а  также
разработать для них программу формирования видения базовых принципов корпоративной
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культуры. Процесс адаптации к корпоративной культуре может продолжаться несколько лет до
полного  ее  принятия,  либо  отторжения.  Таким  образом,  через  определенный  период  в
организации сформируются условия, необходимые для внедрения кружков качества. Подобный
подход  создаст  прочную  установку  на  долгосрочное  развитие  и  позволит  предприятию
осуществлять свою деятельность более эффективно.

Всё же стоит отметить мировой опыт применения кружков качества как инструмент управления
предприятием.  В настоящее время данный подход широко распространен более чем в 50
странах, так как является наиболее эффективным методом решения проблем предприятия как
ярко выраженных, так и скрытых. Отечественные предприятия могут попробовать внедрить
кружки  качества.  Однако  они  могут  быть  неэффективны  в  силу  сложившихся  социальных
ценностей  и  существующей  модели  поведения  сотрудников  и  руководителей.  То  есть  для
введения  в  действие  зарубежных  новшеств  нужно перенимать  не  только  сами подходы к
управлению, но и создавать все необходимые условия для их успешного функционирования.



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Исторические науки и археология 54

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ЗНАНИЯ В
РОССИИ В XVI – XVIII ВЕКАХ

Жванько Валерия Владимировна
Зачиняев Ярослав Васильевич

В последнее время стала актуальной тема самобытности и уникальности России во всем ее
историческом развитии. Не остается в стороне и интерес к историческому развитию научного
знания,  в  том числе и  к  развитию научного знания в  области здравоохранения в  России:
ведутся дискуссии о роли государства в этом процессе, способах финансирования, достижении
доступности медицинской помощи, подготовке медицинских работников и др. Эти проблемы
были актуальны в нашей стране и несколько столетий назад.

Примером  этого  может  послужить  высказывание  в  работе  «Врачебное  веществословие»
российского  учёного,  медика  XVIII  в.  Н.М.  Максимовича-Амбодика:  «Тот  токмо  заслуживает
настоящее имя врача, кто не токмо совершенно ведает строение человеческого тела, но и все
то, что к защищению здравия и врачеванию болезней принадлежит» [8, С.150].

Также  эти  вопросы  исследовали  такие  ученые  как  М.В.  Ломоносов,  С.Г.  Зыбелин,  историк
медицины XIX в. Я.А. Чистович, Н.П. Загоскин; историки медицины XX в. П.Е. Заблудовский, Б.Д.
Петров, М.М. Левит, М.Б. Мирский, Т.С. Сорокина и др.

Цель  данного  исследования  –  изучить  становление  научного  медицинского  знания  и
государственного  здравоохранения  России  с  XVI  по  XVIII  века.

В связи с заданной целью, были сформулированы следующие задачи:

исследовать этапы становления государственной медицины (I этап: XVI век, II этап: XVII век, III—
этап: XVIII век);
рассмотреть политику государства на каждом этапе;—
рассмотреть развитие научного знания и народные представления о медицинской помощи с—
XVI по XVIII века.

Так  как  мы  исследуем  историческое  развитие  медицины  в  России,  необходимо  дать
определение этого понятия: «Медицина (лат. medicina, от medico – лечу, исцеляю) – система
научных знаний и  практическая  деятельность,  направленные на  сохранение и  укрепление
здоровья людей, предупреждение и лечение болезней. Характер и уровень развития медицины
определяются  материальными  условиями  жизни  общества,  уровнем  развития
производительных  сил  и  характером  производственных  отношений»  [9,  С.3].  Такое
определение дает советский историк медицины, профессор Михаил Петрович Мультановский.

Медицина Российского государства имеет долгую и интересную историю. «Начало ей положила
еще праславянская медицина, а затем медицина средневековой России — Киевской Руси и
Московского государства» [3, С.6].

К XVI веку на Руси существовало значительное разделение медицинских занятий. В это время
существовали такие виды врачевателей, как: дохтуры, зелейники (лечили травами, готовили и
продавали  целебные  порошки,  мази  и  настои),  лекари,  травники,  кровопуски,  костоправы,
повивальные бабки. Но медицинские знания этих людей основывались на народном опыте,
поэтому возникла потребность в создании государственного здравоохранения в Московской
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Руси. Во время правления Ивана IV (1533 – 1584),  при созыве Стоглавого собора (1551) —
совещания церковных иерархов с участием царя и боярской думы, получившего название по
сборнику его решений из 100 глав, — были приняты решения об устройстве «по всем городам,
опричь здравых строев, да в коемждо граде устроити богадельни, мужские и женские, и тех
прокаженных и престаревшихся, не могущих нигде главы подклонити, устроить в богадельнях
пищею и одеждою, чтобы жили в чистоте и в покаянии и во всяком благодарении» [11, С.18].

Также,  с  середины XVI  века,  после установления дипломатических и торговых отношений с
Англией, в Москву стали прибывать английские врачи. Вот, что сообщает нам по этому поводу
русский историк, профессор XIX века Н.П. Загоскин в своей публичной лекции, прочитанной 24-
го марта 1891года в пользу Общества взаимного вспомоществования учителям и учительницам
Казанской губернии: «В 1557 году прибыл в Москву некий Антоний Джекинсон, который привез
царю Иоанну IV, от имени королевы английской Марии и ее супруга короля Филиппа, льва и
львицу и много других подарков, а также разных мастеров, в том числе которых находились и
врачи;  из  числа  последних  известно  нам имя  доктора  Стэндиша»  [2,  С.24].  А  в  1581  году
английская королева Елизавета по просьбе Ивана IV  прислала в Москву «опытных врачей,
хирургов и аптекарей, которые привезли с собой большое число лекарств» [3, С.7].

В  их  числе  был  английский  аптекарь  Джеймс  Френч,  с  именем которого  на  Руси  связано
организация  первой  Государевой  («Царевой»)  аптеки.  Это  отмечает  профессор  истории
медицины  Сорокина  Т.С.:  «В  1581  г.  при  царском  дворе  была  учреждена  первая  на  Руси
Государева (или «царева») аптека, т.к. обслуживала она только царя и членов царской семьи.
Располагалась аптека в Кремле и длительное время (почти в течение века) была единственной
аптекой в Московском государстве. В том же 1581 г. по приглашению Ивана Грозного прибыл в
Москву на царскую службу придворный врач английской королевы Елизаветы Роберт Якоб; в
его свите были лекари и аптекари, которые и служили в Государевой аптеке. Таким образом,
первоначально  в  придворной  аптеке  работали  исключительно  иноземцы  (англичане,
голландцы, немцы); аптекари-профессионалы из прирожденных россиян появились позднее»
[4]. О ней же пишет и профессор Томского университета, историк права и медицины, экономист,
общественный и политический деятель конца XIX – начала XX века Н.Я. Новомбергский: «Аптека,
устроенная Френчемом, имела очень ограниченный круг операций: она была предназначена
только для нужд царского двора, за пределами которого продолжительное время не имела
влияния. Это была в строгом смысле закрытая придворная аптека» [10, С.83].

После учреждения царской аптеки пришло осознание,  что ее необходимо контролировать,
координировать и снабжать необходимыми для создания лекарств травами.  Для этого был
создан  Аптекарский  Приказ.  Как  утверждает  кандидат  исторических  наук,  член  Российской
Академии Естествознания Коротеева Н.Н.: «Точная дата его создания неизвестна. Ряд историков
(В. Рихтер, Г. Успенский) предполагали датой его учреждения 1620 год. По мнению других (Н.
Новомбергский,  Н.  Лихачев),  Аптекарский Приказ  был организован во время царствования
Ивана Грозного, когда и сформировалась большая часть постоянно действовавших приказов»
[6].

Таким образом, Аптекарский Приказ при первых правителях династии Романовых стал высшим
административным  центром,  управлявшим  всеми  медицинскими  делами  Московского
государства. Историк медицины XX века Кузьмин М.К. исследовал функции этого учреждения и
сделал вывод: «Аптекарский Приказ на первом этапе своей деятельности являлся придворным
медицинским  учреждением,  управлял  царской  аптекой,  ведал  медицинским  персоналом.  В
обязанности этого приказа входило лечение царя, его семьи и приближенных. При этом для
царя изготовленные «отборочные врачебные средства» хранились в особой комнате («казенке»)
за печатью дьяка Аптекарского Приказа. Выписывание лекарства и его приготовление было
обусловлено большими строгостями». [5, С.79].
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В середине XVII века функции Аптекарского Приказа значительно расширились: он стал ведать
приглашением  иноземных  врачей  на  службу,  подготовкой  отечественных  врачей,
распределением  их  по  должностям,  проверкой  «докторских  сказок»  (историй  болезни)  и
выплатой  жалования  за  работу.  От  Аптекарского  Приказа  была  учреждена  «ягодная
повинность»,  о чем говорит Сорокина Т.С.:  «В Аптекарском Приказе было известно, в какой
местности преимущественно произрастает то или иное лекарственное растение. Например,
зверобой – в Сибири, солодовый (лакричный) корень – в Воронеже, черемица – в Коломне,
чечуйная  (противогеморройная)  трава  –  в  Казани,  можжевеловые  ягоды  –  в  Костроме.
Специально назначенные заготовители (травники) обучались методам сбора трав и их доставки
в Москву. Таким образом, сложилась государственная «ягодная повинность», за невыполнение
которой полагалось тюремное заключение» [4].

В связи с происходящими военными событиями (война с Польшей за Смоленск) у Аптекарского
Приказа возникла еще одна функция – создание медицинской службы в русской армии. В эту
функцию  входило:  назначение  в  войска  лекарей,  снабжение  лекарственными  средствами
полковых аптек, организация временных военных госпиталей, освидетельствование солдат о
пригодности их к несению военной службы.

При Аптекарском Приказе на казенные средства была открыта первая в  России Лекарская
школа в 1654году. Профессор истории медицины Сорокина Т.С. рассматривала деятельность
Лекарской школы следующим образом:  «Принимали в  нее  детей стрельцов,  духовенства  и
служилых людей. Обучение включало сбор трав, работу в аптеке и практику в полку. Кроме того,
ученики изучали анатомию, фармацию, латинский язык, диагностику болезней и способы их
лечения. В качестве учебников служили народные травники и лечебники, а также «докторские
сказки» (истории болезней)» [4].

Также  сам  Аптекарский  Приказ  имел  достаточное  количество  медицинской  литературы.
Кандидат исторических наук Коротеева Н.Н., исследуя Аптекарский Приказ, говорит о том, что:
«Аптекарский Приказ занимался приобретением и хранением медицинской литературы.  Его
библиотека пополнялась из разных источников, в частности, в 1670 г. для закупки медицинской
литературы в Англию был послан аптекарь Роман Биниан, в 1678 г. – лекарь Горстен. Книги
передавались из других приказов и из частных коллекций. Переводчики Аптекарского Приказа
переводили  иностранную  медицинскую  литературу  на  русский  язык:  в  1658  г.  Епифаний
Славенецкий осуществил перевод на русский язык книги А. Везалия «О строении человеческого
тела» (1543 г.), в 1662 г. Христофор Синарадцкий впервые перевел фармакопею.

Основной литературой Аптекарского Приказа были рукописные русские травники, вертограды,
зелейники, врачебники. Среди них следует отметить наиболее известные: «Изборник» великого
князя  Святослава,  написанный  в  1073  г.  в  Киеве,  «Лечебник  Строгановских  лекарств»
Кайбошева,  написанный  в  XV  в.,  «Глаголещая  сия  книга  лекарская  –  травник  здешних  и
тамошних зелей польского края с  латинского языка о римских мастеров переведена пану-
воеводе  Троицкому,  а  с  польского  языка  переведена  на  русский  язык  повелением  Фомы
Афанасьевича Бутурлина в лето 1588 г.», «Книга, глаголемая прохладный вертоград, избранная
из многих мудрецов о различных врачебных вещах, ко здравию человеческому пристоящих»,
«Травник  тамошней  и  здешней  зелени»,  написанные  в  XVII  в.  Эти  рукописи  представляли
своеобразную  медицинскую  энциклопедию,  поскольку  в  них  приводились  как  описания
растений  и  животных,  так  и  прописи  для  лечения  разных  болезней.  Таких  лечебников  в
библиотеке приказа было около 300» [6].

В 1690 году молодые цари Иван и Петр Алексеевичи издали указ «Об улучшении постановки
аптечного  и  медицинского  дела  в  Аптекарском  Приказе».  Таким  образом,  произошло
укрепление  дисциплины  среди  медицинского  персонала  того  времени  для  избегания



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Исторические науки и археология 58

нанесения  вреда  людям.

Этот указ был последним крупным мероприятием в деятельности Аптекарского Приказа, так как
в начале XVIII века он был заменен Медицинской канцелярией.

За период с XVI по XVII века в сфере научных медицинских знаний можно отметить таких первых
отечественных ученых: Георгий (Франциск) Скорина из Полоцка, получивший в 1512 г. степень
доктора медицины в Падуе; Епифаний Славинецкий, окончивший Краковский университет и
преподававший в Киево-Могилянской академии, а затем в Лекарской школе при Аптекарском
Приказе. Этот ученый еще известен тем, что им был сделан перевод труда Везалия по научной
анатомии на русский язык. Иван Алманзенов (Иоан Эльмстон) в 1629 г. был послан в Англию в
Кембриджский  университет  для  обучения  медицины,  в  1645  г.  вернулся  в  Россию,  имея
докторскую  степень.  П.В.  Посников  был  удостоен  степени  доктора  медицины  в  1696  г.  в
Падуанском университете, впоследствии он служил российским послом в Голландии.

Конец XVII – I-ая четверть XVIII века – время царствования Петра Великого. Это время, когда
«Россия  встала  на  путь  масштабных  государственных  преобразований  в  общественно-
политической  жизни.  Сенат  стал  высшим  органом  управления,  вместо  приказов  были
учреждены коллегии, введена регистрация родившихся и умерших, созданы регулярные армия
и флот» [3, С.14].

В этот период происходит приобщение русской культуры к европейской. Как отмечает кандидат
исторических  наук  Волгоградского  государственного  медицинского  университета  Голицына
О.Ю.:  «В  силу  сложности  и  неоднозначности  Петровская  эпоха  всегда  вызывала  споры.
Основной  вопрос,  вокруг  которого  разгорались  дебаты,  это  «В  какой  степени  реформы
означали разрыв с национальными традициями, усвоение чуждых западных образцов?». С.М.
Соловьев придерживался точки зрения, что реформы явились радикальным преобразованием,
революцией,  рассекшей историю России надвое.  Подобной позиции придерживались М.М.
Богословский  и  М.Н.  Покровский.  В  настоящее  время  в  науке  господствует  мнение,  что
реформы  Петра  не  означали  радикального  разрыва  с  прошлым,  однако  дали  толчок
ускоренному развитию России» [1].

К  началу  царствования  Петра  I  стал  сильно  ощутимым  недостаток  во  врачебных  кадрах,
поэтому,  как  отмечает  историк  медицины  XX  века  Кузьмин  М.К.:  «Была  произведена
реорганизация медицинского дела в стране. В 1706 г. издан Указ об открытии вольных аптек. В
1707 г. состоялось торжественное открытие в Москве Первого постоянного военного госпиталя
и госпитальной школы при нём. Аналогичные учреждения были организованы в С.-Петербурге
– сухопутный (1718) и морской (1719) госпитали, в Кронштадте – морской госпиталь (1720) и др.»
[5, С.107].

В 1719 г. Аптекарский Приказ был заменен Медицинской канцелярией, которая в дальнейшем
была  преобразована  в  Медицинскую  коллегию  (1763  г.).  «Ко  времени  существования
Медицинской канцелярии относятся учреждение (1728) при Московской придворной аптеке
лечебницы,  осуществлявшей амбулаторный прием;  образование  (1733)  физикатов  (местных
административных органов, управлявших медицинским делом в столицах); установление (1737)
службы  городовых  врачей;  создание  (1733)  новых  госпитальных  школ  в  Петербурге  и
Кронштадте;  принятие  (1735)  составленного  архиятром  И.Б.  Фишером  основополагающего
«Генерального регламента о госпиталях», регулировавший госпитальную жизнь; утверждение
(1754)  мер  по  развитию родовспоможения  («бабичьего  дела»);  установление  (1762)  рангов
российских врачей и аптекарей и др.» [3, С.14].

В это время происходили реформы и в аптечном деле: ликвидация зелейных лавок (по причине
продажи  «нелекарственного  питья»),  вводится  государственная  аптечная  монополия  –
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разрешалось только одну аптеку  в  каждом городском районе,  таким образом,  происходило
равномерное развитие сети аптек. Также, с этого момента все аптеки делились на частные
(вольные)  и  государственные  (казенные),  которые,  в  свою  очередь,  делились  на  главные,
полевые и госпитальные.

В 1719 г. состоялось открытие Аптекарского сада в С.-Петербурге, а в 1720 г. был создан первый
в  России  завод  государственного  производства  лекарственных  средств  из  отечественного
сырья.

«В  годы  царствования  Петра  I  предпринимались  попытки  создания  сети  доступных  для
гражданского  населения  учреждений  «для  врачевания  и  призрения».  Первым  таким
учреждением стал созданный по указу Петра I в Москве в 1705 г. гражданский госпиталь для
бедных,  в  который «принимаемы были всякого  звания  больные и  убогие  люди,  а  именно
монахи, студенты, подьячие, отставные солдаты, из тайной канцелярии колодники и пр.». На
протяжении 30 лет госпиталем руководил лейб-медик Петра I доктор Н. Бидлоо. Госпиталь, при
котором была учреждена первая госпитальная школа, содержался на средства Монастырского
Приказа. С 1755 г. госпиталь находился в распоряжении военного ведомства» [3, С.15].

1710  г.  отмечен  созданием  Госпитального  регламента,  регулировавшего  деятельность
госпиталей.

Также при Петре Великом сложилась традиция социальной помощи,  в частности,  традиция
определять «престарелых» лекарей, отслуживших свой срок в военном ведомстве, определять
на городскую службу с предоставлением им жилья. В дальнейшем «Она была закреплена Указом
Анны Ивановны от 10 мая 1737 г., в котором предписывалось «для пользования обывателей в
их болезнях» ввести в «городах, лежащих поблизости от Санкт-Петербурга и Москвы» (в Пскове,
Новгороде, Твери, Ярославле и др.), «по особливому лекарю». На эти должности Медицинская
канцелярия назначала «из старых, бывших в службе лекарей, которые хотя к полевым службам
не в состоянии, но к пользованию больных еще способны» [3, С.17-18].

После смерти Петра I реформы в сфере Российского здравоохранения не прекратились. Как
отмечает советский историк медицины Кузьмин М.К.: «Важнейшей государственной реформой
явилось открытие в 1725 г. Академии Наук в Санкт-Петербурге. В дальнейшем Академия наук
оказала огромное воздействие на развитие медицинской науки в России. Согласно регламенту,
Академия объявлялась не только научным, но и учебным заведением» [5, С.107].

Одним из  важных событий XVIII  века  является  открытие по  инициативе  великого  русского
ученого М.В. Ломоносова в 1755 г. Московского университета, в составе которого было три
факультета: философский, юридический и медицинский.

Исследуя  деятельность  медицинского  факультета,  Кузьмин  М.К.  сообщает,  что:  «Во  второй
половине XVIII  в.  преподавание на медицинском факультете вели известные ученые: Семен
Герасимович Зыбелин (с 1765 г.), Иван Андреевич Сибирский (с 1770), Игнатий Иосифович Вечь
(1776), Михаил Иванович Скиадан (1776), Франц Францевич Керестури (1777) и др. Студенты
делились на «казеннокоштных» и «своекоштных». При посвящении в студенты (после первого
курса)  полагалось  носить  особую  форму  –  «зеленый  мундир  с  белыми  металлическими
пуговицами, треугольную шляпу и шпагу» [5, С.109].

Необходимо и отметить в становлении научного медицинского знания таких ученых как:

М.В.  Ломоносов,  проявлявший  особый  интерес  к  проблемам  сохранения  здоровья  своего
народа.  Он  считал  медицину  наукой,  «  полезнейшей  роду  человеческому,  которая  через
познание свойств тела… достигает причины». Также М.В. Ломоносов интересовался причинами
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высокой смертности и заболеваемости в России. А в речи 1751 г. «О пользе химии», он отмечал
необходимость  изучения  анатомии  человеческого  тела:  «Как  можем  рассуждать  о  теле
человеческом,  не  зная  ни  сложения  костей  и  составов  для  его  укрепления,  ни  союза,  ни
положения мышц для движения, … ни прочих органов его строения» [7, С.352];

С.Г. Зыбелин – ученик М.В. Ломоносова. Он часто выступал с актовыми речами, излагая четкие и
ясные  гигиенические  советы,  правила  здоровой  жизни,  идею  закаливания  организма.
Известной  работой  С.Г.  Зыбелина  является  «О  правильном  воспитании  с  младенчества  в
рассуждении тела, служащем к размножению в обществе народа».

Еще одним выдающимся ученым и учеником М.В. Ломоносова был Н. М. Максимович-Амбодик,
который впервые на русском языке написал большой труд «Искусство повивания, или наука о
бабичем деле» (1784). Он считал, что детей надо закаливать, чаще выносить на свежий воздух.

Также историк медицины Кузьмин М.К. указывает на еще одного деятеля медицинской науки
К.И.  Щепина,  который:  «Для  решения  некоторых  вопросов  сохранения  здоровья  народа
написал докторскую диссертацию «О растительной кислоте» (1758). Вдали от Родины, в стенах
Лейденского университета русский юноша работал в лабораториях. Он искал ответ на вопрос,
почему крепостной крестьянин, изнуренный подневольным трудом, питающийся хлебом, щами
и квасом, здоров и почти, не болеет. Исследуя названные продукты, К. И. Щепин установил, что
они содержат органические кислоты, которые так нужны для здоровья человека [5, С.114].

Как мы видим, научное знание в области медицины сделало в этот период времени весьма
существенный  скачок  вперед,  но,  следует  отметить,  что  параллельно  этому  продолжали
сохраняться  и  обширно  применяться  народные  методы  лечения.  Как  отмечает  кандидат
исторических  наук  Голицына  О.Ю.:  «Складывающиеся  веками  традиции  русского  общества,
большая роль народной и традиционной медицины вызывали, в свою очередь, недоверие к
научной.  Русская  народная  медицина  состояла  из  рациональных  средств  и  различных
магических  приемов.  И  если  в  основе  применения  рациональных  средств  лежал  богатый
народный  опыт  и  многовековые  наблюдения  крестьян  над  окружающей  их  природой,  то
магические приемы были основаны на ложных представлениях о происхождении болезней» [1].

Примером  этому  может  послужить  то,  как  народная  фантазия  создавала  воображаемый,
человеческий  облик  оспы.  «В  России,  например,  эту  болезнь  представляли  то  в  образе
фантастического существа, которое ходит по ночам, с совиными очами и железным клювом, то в
виде женщины, милость которой старались заслужить особым почитанием, именуя ее «Оспой
Ивановной». Для предупреждения тяжелых заболеваний одевали по-праздничному детей, вели
их  к  больному  оспой,  кланялись,  величали  невидимую  женщину  «Оспицей-матушкой»,
прибавляя  при  этом:  «Прости  нас,  грешных!»  Известный  историк  медицины  Л.  Ф.  Змеев
приводит такую формулу:  «Оспица,  прости,  Африкановна,  чем я перед тобою согрубил,  чем
провинился».  Обращение  к  «оспице»  сопровождалось  иной  раз  троекратным  поцелуем
больного.  В  знак  особого  уважения  к  «Оспе  Ивановне»  избегали  сквернословия,  посещая
заболевших [12, С.106-107].

Историк XIX века Я. Чистович говорит даже о том, что: «простой народ совсем не лечились и
даже  боялись  лечения...  Помощь  лечебная  понималась  ими...  частию  недоступных  для
небогатых  людей,  а  частию  незнакомых  и  оттого  странных  и  внушавших  боязнь...  Быв
застигнуты  болезнью,  простые  люди  искали  помощи...  у  знахарей  и  ведунов...  И  если  не
получали облегчения, то верили, что облегчения и быть не могло» [13, С.540-541].

Но  самым  ярким  примером,  что  XVIII  век  всё-таки  становится  веком  рационализма  и
просвещения, может послужить пример Екатерины II, которая сама пожелала быть привитой от
оспы и прививания вследствие приближенных дворян, а затем и жителей Санкт-Петербурга.
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«В России прививки от оспы ввели во время царствования Екатерины II. Екатерина с детства
испытывала  страх  перед  оспой и  потому  пригласила  из  Англии доктора  Томаса  Димсдаля,
снискавшего популярность удачно проведенными прививками.

Вечером 12 октября 1768 года во дворец был доставлен в карете и проведен тайным ходом
шестилетний мальчик, больной оспой. От него привили оспу царице и только спустя пять дней
объявили  об  этом.  1  ноября  был  привит  и  наследник  Павел.  А  на  следующий  день  в
придворной церкви и всех храмах Петербурга служили благодарственные молебны, в честь
успешной  прививки  производилась  пушечная  пальба.  Царица  принимала  поздравления
Синода и иностранных послов. Разумеется, в официальных документах этот шаг трактовался как
героический поступок, предпринятый исключительно ради спасения народа. Сама Екатерина
писала об этом так:  «Мой предмет был своим примером спасти от смерти многочисленных
верноподданных, кои, не зная пользы этого способа, оного страшась, оставались в опасности».

Материал для прививки был взят от ребенка, носившего имя Александра Даниловича Маркова.
Но в  придворных кругах  говорили,  что  отцом мальчика  является  граф Григорий Орлов,  о
матери  предусмотрительно  умалчивали.  Этот  мальчик  был  определен  в  кадетский  корпус,
возведен в дворянское достоинство с фамилией «Оспенный». Он умер молодым от чахотки.
Интересно, что ему принадлежат записки о заболеваемости оспой в Петербурге.

Вариоляция  производилась  бесплатно;  более  того,  матерям  привитых  детей  выдавалась
денежная  награда  –  так  называемый  «оспенный  серебряный  рубль».  Главный  контингент
прививаемых составляли дети дворян: военных и чиновников, от трех до шести лет. Всего до
1800 года в Петербурге было привито 10 671 человек. Так как население города возрастало
довольно значительно (от 130 тыс. в 1764 г. до 220 тыс. в 1800 г.), то на 100 тысяч жителей
оказались привитыми в разные годы от 8 до 680 человек. Понятно, что предотвратить вспышки
оспы  это  не  могло,  и  заболевания  продолжались,  особенно  среди  детей.  В  1780  году  в
Петербурге было открыто второе оспопрививательное учреждение в Смольном, а в следующем
году - на Васильевском острове [12, С. 111-112].

Анализируя выше представленные факты, можно сделать вывод, о том, что XVI век являлся
самой  первой  ступенью  становления  государственной  медицины  в  России.  Знание,
существующее в  это  время,  было  еще не  совсем научным,  а  больше опиралось  на  опыт
предшествующих поколений.

Вплоть до XVIII века происходит окончательное становление медицинского научного знания. В
России этого века уже имеются свои научные, учебные и лечебные достижения. Появляется ряд
выдающихся ученых, которые поднимают медицинскую науку в России до европейского уровня
и даже выше.

Таким образом,

мы изучили становление медицинского научного знания и государственного—
здравоохранения в России в период с XVI по XVIII века;
были исследованы этапы становления государственной медицины (I этап: XVI век, II этап: XVII—
век, III этап: XVIII век);
была рассмотрена политика государства на каждом этапе;—
а также было рассмотрено развитие научного знания и народные представления о—
медицинской помощи с XVI по XVIII века.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Экономические науки 64

КОНТАКТЫ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ КАК СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Зайцева Татьяна Михайловна

Современная  теория  управления  качеством  образования  ориентирует  вузы  на
«предвосхищение» ожиданий потребителей,  что требует организации системы мониторинга
спроса, как на рынке труда, так и на рынке образовательных услуг, а также удовлетворенности
качеством  профессиональной  подготовки  выпускников  вузов.  Ключевой  характеристикой,
определяющей  понятие  удовлетворенности,  является  соответствие  между  желаемым  и
действительным, в частности, между ожидаемым и полученным (воспринимаемым) качеством
образовательной услуги.

Минимальный уровень удовлетворенности получаемой услугой или приобретаемым продуктом
определяется  их  соответствием  требованиям  стандарта.  Превышение  значений  основных
характеристик качества образовательной услуги требований стандарта ведет к  повышению
удовлетворенности  потребителя,  и,  как  следствие,  его  ориентации  на  дальнейшее
сотрудничество  с  вузом.

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ является одним из
новых направлений независимой оценки качества образования в Российской Федерации. Ее
правовые основы определены в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».  В статье 96 данного закона впервые регулируются
вопросы проведения профессионально-общественной аккредитации.

Согласно  новым  законодательным  нормам,  профессионально-общественная  аккредитация
профессиональных  образовательных  программ  представляет  собой  признание  качества  и
уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в конкретной
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  отвечающими  требованиям
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим
соответствующего профиля.

Профессионально-общественную аккредитацию могут проводить работодатели и объединения
работодателей  соответствующих  специфике  образовательной  программы  отраслей.  При
проведении  такой  аккредитации  оценивается  не  качество  образовательного  процесса  как
такового, а именно качество образования, то есть профессиональные качества выпускников
учебного заведения.

Главная цель профессионально-общественной аккредитации – дать независимую объективную
оценку качеству подготовки выпускников по аккредитуемой образовательной программе на
основании  показателей,  не  учитывающихся  при  государственной  аккредитации,  и
основывающихся на анализе востребованности выпускников рынком труда, соответствия их
квалификации требованиям работодателей, профессиональным стандартам, а также выявлении
лучших практик и значительных достижений учебного заведения.

Результаты такой аккредитации предполагают:
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Формирование эффективного инструмента ответственности и демонстрации уровня—
качества образования перед государством, обществом, абитуриентами, студентами,
выпускниками, бизнесом, образовательным сообществом и сотрудниками образовательного
учреждения.
Повышение уровня доверия заинтересованных сторон к качеству образовательных услуг,—
результативности и эффективности образовательного учреждения.
Укрепление имиджа и бренда образовательного учреждения на рынке образовательных—
услуг.
Повышение конкурентоспособности выпускников образовательного учреждения на рынке—
труда.
Вовлечение сотрудников образовательного учреждения в работу по развитию качества—
образовательных услуг, повышение степени приверженности сотрудников идее качества.
Использование результатов профессионально-общественной аккредитации в процедурах—
государственной аккредитации.

Этим  объясняется  возросшая  заинтересованность  вузов  в  прохождении  профессионально-
общественной  аккредитации,  и  соответственно,  в  получении  положительных  результатов
оценки  удовлетворенности  работодателей  качества  профессиональной  подготовки
выпускников.

Алтайский  государственный  университет  проводит  регулярный  мониторинг  работодателей
Алтайского края с целью выявления требований к профессиональной компетентности будущих
специалистов и удовлетворенности качеством их подготовки.

Удовлетворенность  потребителя  качеством  услуги  –  взаимообусловленность  априорного  и
апостериорного  представления  относительно  качества  профессиональной  подготовки
сотрудника  –  выпускника  университета.  Удовлетворенность  потребителя  качеством  услуги
наступает тогда, когда его восприятие качества услуги в момент или после ее потребления
соответствует или превышает ожидание качества до потребления услуги.

Профессиональная  компетентность  выпускника  –  способности  и  умения  эффективно
действовать  в  рамках  своей  профессии  и  квалификации.

Проведенное  Алтайским  государственным  университетом  анкетирование  работодателей
показывает,  что  к  числу  факторов,  оказывающих  наибольшее  влияние  на  эффективность
профессиональной  деятельности  молодого  специалиста,  относятся:  умение  выпускника
применять  полученные знания  в  профессиональной  деятельности;  умение  самостоятельно
искать  информацию,  необходимую  для  осуществления  профессиональной  деятельности;
способность  анализировать  информацию;  техническая  и  компьютерная  грамотность
выпускников  (Таблица  1).

Таблица 1 – Факторы, влияющие на эффективность профессиональной деятельности молодого
специалиста

Укажите, какие из перечисленных ниже факторов, оказывают, по Вашему мнению,
наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности молодого
специалиста
Вариант ответа Балл Рейтинг
Общая эрудиция, осведомленность в смежных областях
полученной специальности

19 1

Умение выпускника применять полученные знания в
профессиональной деятельности

18 2

Техническая и компьютерная грамотность выпускников 16 3
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Умение самостоятельно искать информацию, необходимую
для осуществления профессиональной деятельности

15 4

Способность анализировать информацию 15 4
Стремление к повышению квалификации 15 4
Актуальность практических навыков выпускников 14 5
Умение выпускника применять практические навыки в
нестандартных ситуациях

11 6

Эффективность деятельности выпускника в рамках своей
профессии

11 6

Способность выстраивать отношения с потребителями
товаров/услуг организации-работодателя

10 7

Способность развивать новые идеи 10 7
Соответствие теоретических знаний квалификации
выпускника

9 8

Владение выпускником нормами общения 9 8
Достаточность навыков для их практического применения 8 9
Способность к инициативе и предпринимательству 8 9
Стремление к карьерному росту 8 9
Способность налаживать контакты в коллективе 7 10
Актуальность теоретических знаний выпускников 6 11
Способность эффективно представлять себя и результаты
своего труда

6 11

Другое (укажите) Знание английского
языка.
Ответственность и
быстрое
переключение между
задачами.

 

К  числу  дополнительных  факторов  работодатели  отнесли  «ответственность  за  порученное
дело», «знание нормативной правовой базы, регулирующей сферу деятельности в соответствии
с квалификацией».

Анализ данных исследования (Таблица 2) показывает, что работодатели дают положительную
оценку наиболее значимым, по их мнению, качествам выпускников (в среднем 3,94 балла).

Удовлетворительную,  но  сравнительно более низкую оценку  получили такие  качества,  как:
актуальность практических навыков выпускников (3,7 балла),  умение выпускника применять
практические навыки в нестандартных ситуациях (3,3 балла),  достаточность навыков для их
практического применения (3,5 балла).

Таблица 2 – Удовлетворенность работодателей выпускниками АлтГУ

Показатель эффективности профессиональной деятельности молодого
специалиста

Средний
балл

Соответствие теоретических знаний квалификации выпускника 3,6
Умение выпускника применять полученные знания в профессиональной
деятельности

3,9

Актуальность практических навыков у выпускников 3,7
Умение выпускника применять практические навыки в нестандартных ситуациях 3,3
Достаточность навыков для их практического применения 3,5
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Способность налаживать контакты в коллективе 4,2
Способность выстраивать отношения с потребителями товаров/услуг
организации

3,8

Владение выпускником нормами общения 4,3
Умение самостоятельно искать информацию, необходимую для осуществления
профессиональной деятельности

3,9

Способность анализировать информацию 4,1
Техническая и компьютерная грамотность выпускников 4,3
Эффективность деятельности выпускника в рамках своей профессии 4,0
Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда 4,0
Способность к инициативе и предпринимательству 3,8
Стремление к карьерному росту 4,0
Стремление к повышению квалификации 4,1
Способность развивать новые идеи 3,8
Общая эрудиция, осведомленность в смежных областях полученной
специальности

4,0

Выполнение должностных обязанностей 4,2
Строгое соблюдение внутренней дисциплины 4,3

Мнения работодателей по поводу достоинств и недостатков в подготовке выпускников АлтГУ
отражены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 – Достоинства в подготовке выпускников АлтГУ

Укажите основные достоинства в подготовке выпускников АлтГУ
Вариант ответа Балл Рейтинг
Желание выпускников работать 17 1
Желание выпускников к саморазвитию и самообразованию 13 2
Владение коммуникативными навыками 11 3
Владение современными методами и технологиями деятельности 8 4
Готовность выпускников к быстрому реагированию в нестандартных ситуациях 7 5
Высокий уровень теоретических знаний 6 6
Высокий уровень производственной дисциплины 6 6
Профессионализм выпускников 4 7
Высокий уровень практической подготовки 2 8
Другое (укажите)   

Основное  достоинство  в  подготовке  выпускников  АлтГУ  по  мнению  всех  без  исключения
респондентов – «Владение современными методами и технологиями деятельности».

Таблица 4 – Недостатки в подготовке выпускников АлтГУ

Укажите основные недостатки в подготовке выпускников АлтГУ
Вариант ответа Балл Рейтинг
Недостаточный уровень практической подготовки 14 1
Низкий уровень теоретических знаний 3 2
Отсутствие желания к саморазвитию и самообразованию 3 2
Низкий уровень общей профессиональной подготовки 2 3
Отсутствие желания работать 1 4
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Низкая производственная дисциплина 1 4
Другое (укажите) нет  

Среди  недостатков  в  подготовке  выпускников  АлтГУ  100%  опрошенных  отмечают:
«Недостаточный уровень практической подготовки».  А  также одним из популярных мнений
является: «Скорее вопрос в личных качествах человека, чем в том выпускником какого ВУЗа он
является».

Мнения работодателей о мероприятиях по улучшению подготовки выпускников АлтГУ показаны
в таблице 5.

Таблица 5 – Мероприятия по улучшению подготовки выпускников АлтГУ

Что, по Вашему мнению, следует улучшить в подготовке выпускников АлтГУ
Вариант ответа Балл Рейтинг
Улучшить уровень практической подготовки 18 1
Повысить навыки производственной дисциплины 7 2
Повысить навыки саморазвития и самообразования 7 2
Повысить уровень теоретических знаний 6 3
Повысить уровень общей культуры 5 4
Другое (укажите)   

Поэтому, по мнению всех работодателей следует улучшить в подготовке выпускников АлтГУ:
«Улучшить  уровень  практической  подготовки».  А  также,  такие  компетенции как:  «Повысить
навыки  производственной  дисциплины»,  «Повысить  уровень  теоретических  знаний»,
«Повысить  навыки  саморазвития  и  самообразования»,  «Повысить  уровень  общей  культуры».

В целом,  всем понятно,  что ВУЗы сегодня являются «заложниками» ситуации.  Где,  с  одной
стороны приходится находить выход, чтобы пройти мониторинги и критерии эффективности, с
другой, выдержать соответствие основных образовательных программ стандартам, а с третьей
дисбаланс на рынке труда. Так в Алтайском крае в 2014 году по уровню профессионального
образования структура потребностей рынка труда в кадрах следующая: высшее - 18 %, среднее -
9 %, начальное - 73 %.

Таким образом, для повышения удовлетворенности работодателей выпускниками необходимо:

Максимальное использование потенциала университета, организаций-работодателей в—
подготовке востребованного выпускника университета.
Обеспечение согласованности между подготовкой в вузе и требованиями конкретных—
организаций – заказчиков молодых специалистов.
Обеспечение условий для информационного обмена между организациями-работодателями—
и университетом по проблемам занятости, содержанию и качеству подготовки кадров,
требованиям к специалистам, психологической поддержки выпускников и т.д.
Усиление практической направленности образовательных программ на основе интеграции—
образовательной деятельности университета и стратегического партнерства.
Разработка, диверсификация и актуализация основных и дополнительных образовательных—
программ для подготовки кадров по приоритетным направлениям развития Алтайского края.
Повышение практикоориентированности основных профессиональных образовательных—
программ.

Таким  образом,  лишь  системное  взаимодействие  АлтГУ  и  работодателей  позволит
своевременно  скорректировать  программы  подготовки  и  уточнить  требования  к
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профессиональным компетенциям выпускников, что является одним из условий реализации
компетентностного  подхода  в  высшем  образовании  и  соответственно  удовлетворенности
работодателей качеством подготовки выпускников.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Рахимова Регина Радиковна

Шайхутдинова Наталья Александровна

Актуальность  данной  темы  заключается  в  том,  что  в  современных  условиях,  любой
коммерческий банк стремится получить максимальную прибыль, так как она является основой
надежности  финансового  положения  и  ликвидности  банка,  увеличения  основных  фондов,
приращения  собственного  капитала  банка,  а  также  роста  и  усовершенствования  качества
банковских услуг.

«Сбербанк  России»  -  это  мощнейший  современный  банк,  который  превратился  в  один  из
крупнейших мировых финансовых институтов. В последние годы Сбербанк заметно усилил свое
межнациональное присутствие. Банк является главным кредитором российской экономики и
занимает  крупнейшую  долю  на  рынке  вкладов.  На  его  долю  приходится  46,4%  вкладов
населения, 34,7% кредитов физическим лицам и 33,9% кредитов юридическим лицам [1].

Так как, для коммерческого банка главной целью является получение прибыли, в таблице 1
рассмотрим показатели доходов и расходов ОАО «Сбербанк».

Таблица 1. Показатели доходов и расходов ОАО «Сбербанк», млн. руб.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абсолютное
отклонение

2014 г. к 2012 г.
(%)

Процентные доходы, всего 1094015 1478600 1837900 359300 168,0
Процентные расходы, всего 399092 587800 785100 197300 197,0

По таблице 1  видно,  что  темп роста  доходов снизился,  а  темп роста  расходов,  наоборот,
увеличился, что приводит за собой уменьшение прибыли.

В таблице 2. рассмотрим показатели прибыли ОАО «Сбербанк».

Таблица 2. Прибыль до налогообложения и после налогообложения ОАО «Сбербанк», млн. руб.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абсолютное/относительное
отклонение

2014г. к
2012г. (%)

Прибыль до налогообложения 474709 502789 374200 -100509 79,0
Прибыль после
налогообложения

346175 377649 286700 -59475 83,0

По таблице 2 видно, прибыль до налогообложения и после налогообложения уменьшилась и в
связи с этим, рассмотрим мероприятия по ее увеличению.

Для того чтобы, банк получил максимальную прибыль, необходимо:

увеличить размер активов банка, путем распространения объема совершенных прибыльных—
операций и роста собственного капитала. Необходимо увеличить количество
предоставляемых кредитов физическим и юридическим лицам. К 2014 году кредиты в ОАО
«Сбербанк» увеличились на 37,3 %, а активы банка, за год выросли на 38,4 %.
повысить базу клиентов банка с помощью качественных заемщиков. Качественный заемщик—
- это тот клиент, который имеет хорошую кредитную историю, без конфликтных ситуаций и
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просрочек. Поэтому, чтобы привлечь таких клиентов, нужно создать и провести интересную
рекламную компанию, также снизить проценты по предоставляемым кредитам;
необходимо снизить риски связанные с кредитной политикой банка, с помощью—
приращения собственного капитала и качества активов банка. Главным инструментом
уменьшения кредитного риска является наличие обеспечения. Объем применяемого
обеспечения зависит от риска заемщика. К хеджированию кредитных рисков банк
использует залоговую политику, направленная на улучшение качества обеспечения
кредитного портфеля.

Таким образом, если придерживаться этих мероприятий, банк сможет максимально увеличить
прибыль, а также укрепить свое финансовое состояние на рынке.

Список литературы
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ

Блазуцкая Евгения Юрьевна
Шайхутдинова Наталья Александровна

Россия  имеет  высокий  потенциал  по  запасам  природных  ресурсов,  который  способен
обеспечить объемы потребления и экспорта. Страна занимает лидирующие позиции по этим
показателям.

Экономика  России  в  большей  степени  зависит  от  добывающей  промышленности.  В
большинстве случаев такие предприятия являются градообразующими и выступают в роли
главных  налогоплательщиков.  А  так  же  значительная  часть  населения  задействована  на
предприятиях, которые занимаются добывающей промышленностью.

Однако, современное состояние экономики страны показало, что организации добывающей
промышленности не готовы к негативным тенденциям экономического спада.

В таблице 1 рассмотрим основные показатели организаций РФ, которые занимаются добычей
полезных ископаемых [1].

Таблица 1 Основные показатели работы организаций добывающих производств

Показатели Добыча полезных
ископаемых

Абс.
изменение

Отн.
изменение

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Число действующих организаций 10539 11584 12023 1484 114,1
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами, млрд. руб.

8020 8950 9748 1728 121,6

Среднегодовая численность
работников
организаций, тыс. человек

917 935 938 21 102,3

Сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток), млн.
руб.

1 811
226

1 691
234

1 558
058

-253 168 86,0

Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг), %

31,4 28,0 22,1 -9,3 70,4

Затраты на 1 рубль продукции (работ,
услуг), коп.

74,2 77,2 80,0 5,8 107,8

Исходя из представленных данных в таблице 1 можно увидеть,  что число организаций по
добыче  полезных  ископаемых  в  2014  году  по  сравнению  с  2012  возросло  на  14%.  Это
свидетельствует  о  том,  что  добывающая  промышленность  имеет  перспективы  в  своём
развитии.

Объём отгруженных товаров собственного производства в 2014 году составил 9748 млрд. руб.,
то есть повышение данного показателя по отношению к 2012 году составило 21,6%. А значит
можно сделать вывод о том, что происходит прямо пропорциональная зависимость объёма
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отгруженных товаров к числу организаций в данной отрасли.

По среднегодовой численности работников организаций за  анализируемый период так  же
наблюдается рост, так как открывающиеся организации нуждаются в рабочей силе и проводят
набор персонала по рабочим местам. Данный показатель возрос на 21 тысячу человек, что
составляет 2,3% в сравнении с 2012 годом.

Сальдированный финансовый результат по данным Росстата положительный, но за три года он
уменьшился  на  253  168  млн.  руб.  или  на  86  %.  Отсюда  следует,  что  будет  снижаться
рентабельность проданных товаров, так как падение продаж приводит к снижению спроса на
продукцию. Соответственно, за 2012-2014 годы прибыльность снизилась на 9%.

Рост производства добывающей промышленности сдерживается недостаточным спросом на
внутреннем рынке, нестабильной экономической ситуацией и высоким уровнем налогов.

На  сегодняшний  день,  для  удержания  завоёванного  лидирующего  положения  на  рынке
добывающей промышленности и привлечению потребителя необходимо освоить и внедрить
современные методы прогнозирования спроса, что позволит предприятиям учитывать влияние
всех факторов, определяющих спрос на данную продукцию. Внутренний спрос можно повысить
путём внедрение программ импортозамещения за счёт роста объёмов производства.

Так  же  существует  возможность  образования  кластеров,  то  есть  сообществ  компаний,
связанных отраслей, которые будут способствовать росту конкурентоспособности на рынке [2].

Стоит отметить, что рост рентабельности так же повлечет за собой улучшение финансового,
социального и экономического положения предприятия.

Список литературы
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ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дядечкин Сергей Николаевич

В  работу  логистики  входят:  управление  закупками,  транспортом,  запасами,  складскими
хозяйствами  и  т.д.  Логистика  обеспечивает  взаимосвязь  перечисленных  выше  областей  в
единую материалопроводящую систему.

Закупочная  логистика  –  это  управление  МП  в  процессе  обеспечения  предприятия
материальными  ресурсам  [1].

В  организации главной задачей является  закупка  необходимых товаров,  направленные на
избежание  дефицита,  отсутствие  материальных  ресурсов  или  готовых  продуктов.  Процесс
управления  закупками  включает  в  себя  взаимосвязь  с  различными  отделами  в  компании,
поставщиками и потребителями[6].

Логическая  модель  данных  представляет  собой  описание  информационных  объектов
организации,  в виде информационных потоков.  Автоматизация процесса закупки позволяет
сократить нагрузку на сотрудников отдела закупки[2].  Автоматизированный процесс закупки
функционирует следующим образом:

Система сканирует наличие товара по номенклатурной позиции каждый день в 8.00 часов—
утра. При нахождении малого количества товара на складе система в автоматическом
режиме формирует заявку на закупку необходимого товара у поставщика по трем условиям
(при малых объемах его на складе): цена, качество, срок годности;
Система оправляет заявку на подтверждение в отдел закупки;—
Сотрудник отдела закупки заносит количество необходимого товара и единицу измерения в—
заявку;
Заявка отправляется начальнику отдела закупки на подтверждение;—
После подтверждения она отправляется поставщику по электронной почте;—
Имеется возможность формировать заявку в ручном режиме на закупку необходимого—
товара по трем условиям: цена, качество, срок годности;

Сотрудник отдела закупок сам выбирает, по каким критериям формировать заявку;—
Он заносит количество необходимого товара и единицу измерения в заявку;—
Система в автоматическом режиме отправляет заявку начальнику отдела закупки на—
подтверждение;
Подтвержденная заявка отправляется поставщику по электронной почте;—
Имеется возможность добавлять новых поставщиков.—

Плюсами автоматизации процесса закупки является:

Сокращение времени для формирования заявки на покупку товара и отправки ее—
поставщику;
В системе имеется функция, которая позволяет выбрать оптимального поставщика по трем—
критериям (цена, качество, срок годности);
Рабочее место может быть развернуто на любом компьютере или мобильном устройстве, где—
есть интернет (LAN, Wi-Fi, 3G, EDGE, GPRS), в короткий срок[3];
Это идеальное решение для компании с несколькими офисами, не требующее—
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специализированного инфраструктурного решения в виде виртуальной частной сети
(VPN)[5];
Не всегда правомерное и соответствующее процессуальным процедурам, изъятие—
компьютерной техники не повлияет на работу компании — все данные останутся на сервере,
расположенном в другом месте, а доступ к системе для изъятого компьютера будет
заблокирован[4].

На рисунке 1 изображена деятельность сотрудников отдела закупки до внедрения системы по
автоматизации процесса закупки.

Рисунок 1 - Деятельность сотрудников отдела закупки до внедрения.

Как  видно на  рисунке  1  сотрудник  отдела  закупки  анализирует  наличие товара  на  складе,
получая информацию о нем из БД. При обнаружении малого объема товара сотрудник начинает
искать,  подходящего  поставщика,  данного  вида  товара.  Найдя  нужного  поставщика,  ему
отправляется  запрос  о  наличии  товара.  Поставщик  отправляет  ответ  о  наличии  нужного
товара.  Потом сотрудник начинает  формировать заявку  на  закупку  необходимого товара и
отправляет ее непосредственному начальнику.

На  рисунке  2  изображена  деятельность  сотрудников  отдела  закупки  после  автоматизации
процесса закупки.

Рисунок 2 – Деятельность сотрудников отдела закупки после автоматизации процесса закупки

Как видно на рисунке 2 информационная система сама анализирует наличие товара на складе,
получая информацию о нем из БД. При обнаружении малого объема товара, информационная
система  начинает  искать  подходящего  поставщика  из  БД.  Потом  система  начинает
формировать заявку по наилучшему соотношению цены и качества на закупку необходимого
товара. Заявка отправляется сотруднику, отвечающему за закупку. Сотрудник заполняет поля в
заявке: количество и единицу измерения и отправляет ее начальнику отдела закупки.
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Данная система сокращает работу сотрудников на поиске поставщика, анализе товара на складе
и на формирование заявки по наилучшему соотношению цены и качества. Вследствие этого у
каждого сотрудника отдела закупки сокрушается время на работу приблизительно на 2 часа в
день. Для экономии денежных средств на предприятии предлагается сократить 3 сотрудников.
Сокращая данных сотрудников, необходимо объединить разделы закупки товара.

Затраты на создание и внедрение автоматизированной системы по управлению закупками для
малого бизнеса может составить около полумиллиона рублей. Автоматизация процесса закупки
проводится с целью повышения качества принимаемых решений по закупке необходимого
товара, установке единого регламента проведения деловых процессов. Если провести расчеты
затрат для малого бизнеса на разработку и внедрение программного обеспечения и рассчитать
приблизительную окупаемость системы, то срок окупаемости составит 5 месяцев. Внедрение
системы сократит занятость сотрудников примерно на четверть, что приведет к сокращению
фонда заработной платы приблизительно на одну пятою часть. Внедрение данной системы
приведет к экономии денежных средств около миллиона рублей в год.

Автоматизация процесса закупки на сегодняшний день является важной составляющей для
организаций,  занимающихся  продажами товаров.  Плюсами использования данной системы
является экономическая эффективность,  сокращение ошибок сотрудников на формирование
заявки и быстрая доставка товара.
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ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ СНИЖЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ

ООО «АН СТИЛЬ ЖИЗНИ»)
Салтыкова Дарья Владимировна

Текучесть  кадров  является  проблемой  для  многих  современных  организаций,
функционирующих на  рынке.  Она выражается  в  постоянном изменении кадрового состава
организации вследствие увольнения одних сотрудников и приема на их место других. Высокая
текучесть  может  дестабилизировать  работу  компании  и  создать  угрозу  ее  существованию.
Текучесть кадров не дает сформироваться коллективу, а значит и корпоративному духу,  что
неизменно влечет за собой снижение производственных показателей и эффективности работы.
Текучесть персонала в основном имеет негативные последствия для предприятий во всем
мире. Многие ученые до сих пор думают над способами борьбы с текучестью, так как единого
решения для каждого предприятия нет.

Актуальность  темы  обусловлена  тем,  что  в  современной  рыночной  экономике  персонал
выступает  ценнейшим ресурсом,  поэтому для  любой организации первостепенной задачей
должно стать поддержание кадрового состава на высоком качественном уровне, не допускать
его  «оттока».  Многие  исследователи  сходятся  во  мнении,  что  именно  выявление  причин
текучести кадров поможет разработать конкретные мероприятия для её снижения.

Текучесть  персонала  –  движение  рабочей  силы,  обусловленное  неудовлетворенностью
работника рабочим местом или неудовлетворенностью организации конкретным работником
[1, с. 32].

В результате сопоставления потребностей, интересов, ценностей с реальными условиями труда
у  человека  формируется  устойчивое  негативное  отношение  к  ситуации,  детерминирующее
готовность к увольнению, характеризующуюся объективными или субъективными причинами
текучести [2].

Причины текучести персонала многообразны, выделим и сгруппируем основные из них:

В области менеджмента: отсутствие разработанной стратегии развития компании;1.
невозможность эффективного планирования численности персонала; установка первых лиц
компании: «Незаменимых людей нет»; отсутствие программ удержания сотрудников,
сегментирование персонала, выделения группы «ключевых сотрудников»; особенности
руководства; отсутствие регулярного менеджмента: в частности, нет разработанных и
внедренных программ адаптации, оценки, ротации персонала, недостаточно проработаны
внутренние регламентирующие документы, описаны бизнес-процессы компании,
определены должностные обязанности и система взаимодействия бизнес-единиц и пр. — в
результате многие процессы в компании практически неуправляемы; введение изменений в
организации без тщательной подготовки персонала к ним;
В области отбора и оценки кандидатов: отсутствие четких квалификационных требований к2.
кандидатам на вакансию; низкий профессиональный уровень рекрутеров компании, в
результате чего вакансию занимает кандидат, чьи профессиональные, личностные качества
не соответствуют требованиям должности, корпоративной культуре компании.
В области развития персонала: отсутствие перспектив в построении вертикальной,3.
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горизонтальной и центростремительной карьеры; отсутствие условий для повышения
компетентности и обучения.
В области мотивации персонала: заработная плата ниже среднерыночной; нестабильность в4.
сфере оплаты труда: задержки заработной платы, штрафы, изменения систем материальной
мотивации без предупреждения работников и т.д.; «несправедливая оплата труда», в основе
которой лежат отношения между сотрудником и руководством, а не результаты работы;
отсутствие культуры нематериальной мотивации в компании; низкий уровень вовлечения
сотрудников в процесс принятия решений, провоцирующий ощущение малозначимости и
ненужности; в целом несоответствие мотивационных схем структуре мотивации персонала.
В области корпоративной культуры: плохо структурированные, неясные и неуправляемые5.
коммуникации в компании, стихийность развития корпоративной культуры; особенности
позиционирования компании при взаимодействии с внешними структурами; требования
корпоративного стиля к сотрудникам; неудовлетворительные отношения с руководством;
негативная атмосфера в команде, высокий уровень конфликтности.
В области организации и охраны труда: неудобное местоположение офиса, его удаленность6.
от места проживания; неудовлетворенность содержанием работы, монотонный, рутинный
характер труда; постоянная сверхурочная работа либо неудобный график работы; плохие
санитарно-гигиенические условия труда; плохое состояние офисной техники [4, c.137-138], [3,
458-459].

В  связи  с  вышеизложенным,  проанализируем  состав  и  структуру  причин  увольнения
работников ООО «АН Стиль жизни», так как именно эта информация позволит сформулировать
направления  сокращения  текучести  кадров  и  повышения  удовлетворенности  работников
различными аспектами организации труда.

OOO «АН Стиль жизни» – агентство недвижимости города Барнаула, входит в состав «Союза
риэлторов  Барнаула  и  Алтайского  края»,  а  также  является  членом  «Российской  гильдии
риэлторов». Агентство основано в 2007 году.

Миссия агентства – решение задач, поставленных клиентом, его спокойствие и удовлетворение
от оказанной услуги.

Цели агентства –  получение прибыли,  достижение долгосрочного сотрудничества с  любым
клиентом, обратившимся в агентство.

Перечень услуг ООО «АН Стиль жизни»:  информационно-консультационные услуги,  продажа
объекта  недвижимости,  подбор  вариантов  приобретения  объекта  недвижимости,  с
привлечение  средств  ипотечного  кредитования,  узаконение  перепланировки  объекта
недвижимости,  приватизация  жилья,  вступление  в  права  наследства,  аудит  снятия
обременения, ввод в эксплуатацию законченного строительством жилого дома, оформление
земельного  участка  (собственность,  аренда)  для  физ.  лица,  подготовка  проекта  договора,
перевод объекта из жилого в нежилой фонд.

Для анализа основных причин увольнения работников был проведен опрос среди уволившихся
в период с 2012 по 2014 гг. работников ООО «АН Стиль жизни».

Данные  опроса  об  основных  причинах  увольнения  работников  ООО  «АН  Стиль  жизни»
представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Основные причины выбытия персонала ООО «АН Стиль жизни» за 2012-2014 гг.
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Основные причины выбытия персонала 2012 год 2013 год 2014 год
Кол-во,
чел.

Уд.вес,
%

Кол-во,
чел.

Уд.вес,
%

Кол-во,
чел.

Уд.вес,
%

В связи со смертью работника 1 4,5 0 - 0 -
По собственному желанию, в т.ч. 19 86,4 11 84,6 11 78,6
Нестабильность в сфере оплаты труда 9 40,9 6 46,2 5 35,7
Неудовлетворительные отношения с
руководством

2 9,1 1 7,7 0 -

Неудовлетворительные отношения в
коллективе

4 18,2 2 15,4 2 14,3

Неудобное местоположение офиса 0 - 1 7,7 1 7,1
Перемена места жительства 1 4,5 0 - 1 7,1
Неудовлетворенность содержанием
работы

3 13,6 1 7,7 1 7,1

Ненормированный рабочий день 0 - 0 - 1 7,1
По инициативе работодателя, в т.ч. 2 9,1 2 15,4 3 21,4
Неисполнение работником своих
трудовых обязанностей

2 9,1 1 7,7 2 14,3

Несоответствие работника занимаемой
должности

0 - 1 7,7 1 7,1

Всего выбыло 22 100,0 13 100,0 14 100,0

Из Таблицы 1 видим, что основные причины выбытия персонала ООО «АН Стиль жизни» - по
собственному желанию – 86,4% в 2012 г., 84,6% в 2013 г., 78,6% в 2014 г. Из них преобладает
причина – нестабильность в сфере оплаты труда – в 2012 г. – 40,9%, в 2013 г. – 46,2%, в 2014 г. –
35,7%.

В ходе анализа текучести персонала в ООО «АН Стиль жизни» мы выяснили, что основной
причиной  увольнения  работников  является  нестабильность  в  сфере  оплаты  труда.
Нестабильный доход является следствием того, что у части агентов по работе с недвижимостью
в ООО «АН Стиль жизни» уровень трудовой активности ниже среднего уровня, что влечет за
собой потерю интереса к  самой работе,  нерегулярную работу  по поиску  клиентов,  низкую
заинтересованность  в  результатах  своего  труда.  Отсюда  и  низкая  выработка,  и  потеря
наработанного процента комиссии со сделок,  и нестабильность в сфере оплаты труда.  Вся
работа агентов сводится только к тому, чтобы получить комиссию со сделки. А ведь уже давно
известно,  что система мотивации,  построенная только на материальных аспектах,  зачастую
неэффективна.

На  наш взгляд,  внедрение  программы немонетарной мотивации для  агентов  по  работе  с
недвижимостью  позволит  увеличить  степень  их  заинтересованности  в  труде,  повысить
уровень  активности  и  эффективности  в  работе.  При  таком  подходе  трудовая  активность
сотрудников возрастет, сотрудники будут уделять больше внимания активному поиску клиентов,
будут  заключать  большее  количество  договоров  на  оказание  риэлторских  услуг,  а,
следовательно,  появится  стабильность  в  сфере  оплаты  труда.

В качестве немонетарной мотивации для сотрудников ООО «АН Стиль жизни» мы предлагаем
применить доски эффективности (доска комплиментов, доска почета, доска ошибок, доска идей,
доска для клиентов) в качестве инструмента мотивации.

На  Рисунке  1  кратко  представим  назначение  каждой  доски  эффективности  и  примерный
результат от их применения.
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Рисунок 1. Схема применения досок эффективности в качестве мотивации сотрудников ООО
«АН Стиль жизни»

Общий  качественный  эффект  от  внедрения  предложенного  мероприятия  выражается  в
осознании  каждым  сотрудником  своей  значимости  для  организации,  удовлетворении
потребностей более высокого уровня,  и  как  результат,  повышение эффективности труда.  С
повышением эффективности и результативности труда, возрастет и уровень заработной платы
сотрудников, на наш взгляд, применение предложенных мероприятий на практике позволит
снизить текучесть кадров в  ООО «АН Стиль жизни»  по причинам нестабильности в  сфере
оплаты труда.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПО ЕЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Воробьева Татьяна Михайловна

Терехов Андрей Михайлович
Терехова Анна Валерьевна

В соответствии со ст.  1  Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ под
охраной  окружающей  среды  следует  понимать  деятельность  осуществляемую  органами
государственной власти  РФ и  субъектов  РФ,  органами местного  самоуправления,  а  так  же
общественными и прочими некоммерческими формированиями, гражданами и организациями,
направленную на сохранение и восстановление окружающей природной среды, рациональную
добычу  и  использование  природных  ресурсов,  их  своевременное  воспроизводство,
недопущение  отрицательного  воздействия  хозяйственной  и  прочей  деятельности  на
окружающую  среду  и  ликвидацию  последствий  негативного  характера  [1].

Таким образом, природоохранной является деятельность,  которая способствует сохранению
качества окружающей среды на уровне, обеспечивающем устойчивость биосферы [4]. К ней мы
отнесли:

деятельность, осуществляемую в рамках продвижения общегосударственных программ по—
сохранению природы в исходном состоянии, в т.ч. по сохранению видового разнообразия
видов на планете, организации научных исследований, подготовке специалистов в области
экологии и воспитанию граждан;
деятельность предприятий по очистке от загрязняющих веществ сточных вод, атмосферного—
воздуха, восстановлению земель, регулированию нормативов использования природных
ресурсов и прочее. Эта деятельность осуществляется, как правило, с помощью
использования инженерных методов.

Нами были рассмотрены проблемы осуществления природоохранной деятельности, которые
мы условно разделили на следующие:

проблемы финансирования (государственное финансирование, инвестиции и пр.);—
проблемы организационного характера (организация производства, организация—
налогообложения и пр.);
проблемы несоблюдения природоохранного законодательства (пробелы в—
законодательстве, контроль за исполнением законов и пр.).

Важной проблемой финансирования природоохранной деятельности в России является слабая
инвестиционная привлекательность, а так же трудность определения структуры инвестиций с
позиции их целевой направленности. При этом следует отметить,  что в отдельных странах
Евросоюза (Германия, Франция и др.) данное направление является более развитым.

К проблемам несоблюдения природоохранного законодательства относятся, в первую очередь,
нарушения  связанные  с  превышением  разрешенных  объемов  выбросов  загрязняющих
веществ  в  природу,  несоблюдением  объемов  добычи  природных  ресурсов,  искажением
предоставляемой  отчетности.  Указанные  проблемы  должны  решаться  по  средствам
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приведения  в  соответствие  природоохранного  законодательства,  ужесточения  контроля  и
усиления надзора со стороны государственных органов.

Одной из наиболее серьезных проблем, которые до настоящего времени не решены, является
предупреждение  загрязнений.  Таким  образом,  порядка  80  %  вложений  предприятий
промышленности  в  защиту  окружающей  среды  направляются  на  меры  по  ликвидации  и
предупреждению  загрязнений  и  менее  20  %  расходуется  на  внедрение  эколого-
ориентированных технологий. Данную проблему мы отнесли к проблемам организационного
характера.

Отдельной  проблемой  можно  обозначить  низкую  мотивацию  менеджмента  предприятий  в
части  внедрения  новых  технологий  (технологий  замкнутого  цикла,  безотходных  и
малоотходных  технологий).  Это  обусловлено,  прежде  всего,  тем,  что  действующие  для
отечественных предприятий платежи за  загрязнение природы не  столь значительны и  не
побуждают к модернизации производства. По России на их внедрение приходится порядка 20
млрд. руб. в год, что по сравнению с получаемой совокупной прибылью не существенно. В
данном  направлении  считаем  необходимым  повышение  ставок  платежей  за  загрязнение
природной среды, а так же передачу функций по их исчислению налоговым органам, которые
способны обеспечить большую прозрачность по расчету и взиманию платежей.

Считаем  необходимым  так  же  внедрить  налогообложение  в  отношении  загрязняющей
продукции,  к  которой  относится  различного  рода  упаковка  (например,  из  полиэтилена,
пластмассы  и  пр.),  автошины,  аккумуляторы,  пестициды  и  т.п.  Указанные  налоги  будут
способствовать,  прежде  всего,  экологизации  производства.  Поступающие  за  счет
налогообложения средства целесообразно использовать для финансирования экологических
проектов по модернизации производств.

По части налогообложения так же рекомендуем:

ликвидировать транспортный налог и увеличить акцизы на нефтепродукты (в первую—
очередь на бензин и дизельное топливо), в зависимости от экологического класса провести
дифференциацию ставок;
дифференцировать ставки по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для—
обеспечения возможности равномерного распределения нагрузки по видам природных
ресурсов (в том числе, использование понижающих коэффициентов в отношении малых и
истощенных месторождений). Льготы по налогу следует предоставлять лишь при строгом
соблюдении экологических требований.

Модернизация  налоговой системы будет  способствовать  снижению налоговой нагрузки  на
ресурсосберегающие  предприятия  с  низким  уровнем  отрицательного  воздействия  на
природную  среду.  В  целях  исключения  резких  негативных  последствий  на  экономические
показатели предприятий необходимо постепенное внедрение рассмотренных предложений. В
данном случае требуемая технологическая модернизация может быть заранее спланирована.
Данное обстоятельство будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности
отечественных компаний.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Артёменко Алиса Павловна

Как известно, люди – неотъемлемая часть любой организации. Эффективность деятельности
компании напрямую зависит от ее сотрудников.

Каждый день руководители различных предприятий сталкиваются с проблемами управления
компанией,  финансами,  производством  и,  в  частности,  человеческими  ресурсами.
Производство,  как правило,  процесс автоматизированный,  чего не скажешь об управлении
персоналом. Этот процесс гораздо более тонкий и требует большего внимания, ведь люди – не
машины, у них есть свои потребности, ценности и цели.

Для организации важно не только количество персонала, но и квалификация сотрудников и
качество выполняемой ими работы. Найти хороших сотрудников задача не простая, однако
удержать их в своей компании, а так же постоянно повышать качество труда – еще сложнее.

В связи со сложившейся на сегодняшний день обстановкой на рынке труда, приостановлением
роста  заработных  плат,  сокращением  рабочих  мест  и  ростом  безработицы,  во  многих
компаниях существуют проблемы, связанные с мотивацией персонала. Казалось бы, в таких
условиях, фирмы не должны испытывать недостатка кандидатов на рабочие места. Однако не
стоит забывать о том, что в связи с падением рубля и существующей экономической ситуацией,
некоторые фирмы вынуждены прибегнуть к сокращению штата сотрудников, так как не могут
оплачивать  их  труд.  Параллельно  с  этим  компании  испытывают  острую  необходимость  в
высококвалифицированных сотрудниках.

Встает вопрос о том,  как мотивировать работников в таких условиях,  удержать их в своей
компании и не допустить их перехода к конкурентам, а так же повысить качество труда.

Мотивация – то, что связывает работодателей и сотрудников и напрямую влияет на результат
совместной  деятельности.  Проблемы  мотивации  уже  давно  исследуются  зарубежными
специалистами, однако все еще не существует четко выработанной и одинаково эффективной
для  всех  предприятий стратегии мотивации персонала.  Это  связанно в  первую очередь с
особенностями корпоративной структуры компаний, некоторыми национальными различиями.

Существует  достаточно  большое  количество  систем  мотивации  персонала,  которые
основываются  на  различных  факторах  и  учитывают  особенности  той  или  иной  страны.
Наиболее известными являются японская и американская системы, которые достаточно сильно
отличаются  от  остальных.  Обе  системы  в  чем-то  схожи  между  собой,  но  так  же  имеют
существенные различия.

Японская  система  менеджмента,  наверное,  наиболее  эффективная  и  интересная  из  всех
существующих.  Но,  стоит  помнить,  что  она  весьма  тесно  связанна  с  традициями  и
национальными особенностями страны.

В отличие от американских систем мотивации, большинство из которых в качестве основного
компонента используют материальные вознаграждения,  в Японии на первый план выходят
нематериальные составляющие.
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Самой главной особенностью японских фирм является система пожизненного найма. Сущность
этой системы заключается в том, что чем дольше сотрудник работает в компании, тем больше
«бонусов» он получает. Сюда включается размер заработной платы (у постоянного сотрудника
зарплата будет приблизительно на 45% выше, чем у работника, пришедшего из другой фирмы),
возможность карьерного роста (так же зависит от периода работы в компании), возможность
обучения,  различные  надбавки  за  профессионализм,  сверхурочную  работу,  социальные
надбавки и другие. Благодаря данной системе японские фирмы редко сталкиваются с таким
понятием, как текучесть кадров.

Важную роль в системе японского менеджмента играет возраст сотрудника. Например, молодой
специалист, даже если его квалификация выше, не сможет занять управляющую должность до
своего старшего по возрасту коллеги.

Среди других особенностей стоит выделить отождествление сотрудников с компанией. Каждый
работник фирмы ощущает себя ее важной и неотъемлемой частью, чувствует ответственность
за развитие фирмы, ее успехи и неудачи.

Что касается системы американского менеджмента, она основывается в первую очередь на
материальных принципах:  размер заработной платы,  различные надбавки,  премии,  льготы.
Размер этих льгот в США может составлять порядка 40% от заработной платы сотрудника.

В  Америке  весьма  распространенной  системой  мотивации  является  так  называемая
рейтинговая  система.  Выплаты  сотрудникам  осуществляются  при  помощи  рейтингов,
составленных  по  определенным  критериям  и  в  соответствие  со  складом  сотрудника  в
деятельность  компании.  Нельзя  не  заметить,  что  данная  система  является  весьма
справедливой,  а  так же доступной и понятной самим сотрудникам,  и ей,  что немаловажно,
можно управлять посредством выбора критериев оценки. Таким образом, работники видят, за
что они получают деньги и как можно повысить свою зарплату.  Кроме того,  такая система
помогает  поддерживать  здоровые  отношения  в  коллективе,  повышает  удовлетворенность
персонала  трудовыми  условиями,  у  сотрудников  не  возникает  чувства  зависти,
несправедливости.

В России достаточно долгое время больше использовалась американская система – главной
мотивацией  были  денежные  вознаграждения.  В  какой-то  степени  этому  способствовала
нестабильность  российской  экономики,  стремление  людей  иметь  постоянную  заработную
плату. Тем не менее, на сегодняшний день жизненные ценности большинства изменились, ярко
выражена  тенденция  к  самореализации  и  росту  значимости  нематериальных  мотивов.  По
результатам социологических  опросов,  большинство россиян заинтересованы в  карьерном
росте,  причем  преимущественно  женская  часть  населения.  На  втором  месте  находится
непосредственно заработная плата, на третьем – признание коллег. Кроме того, большинству
опрошенных хотелось бы иметь различный опыт и поработать в нескольких компаниях.

На данный момент в России не существует определенной системы мотивации персонала. В
одних компаниях на первый план выходит денежная составляющая, в других карьерный рост и
обстановка в коллективе. Тем не менее, судя по последним тенденциям, можно сказать, что
Россия все таки ближе к японской системе менеджмента, нежели к американской. Но все же
российским компаниям еще предстоит выбор наиболее эффективных принципов мотивации, и
возможно они будут основываться на опыте как японских, так и американских коллег.
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ОПЫТ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Лапшин Даниил Олегович

В начале столетия произошел качественный скачок в области науки и техники, который повлек
за собой не только глобальные изменения во всех сферах жизни общества, но и коренной
переворот в области производства. Рынок был вынужден перестроиться и начать играть по
новым правилам, по этим же правилам отныне должны были играть и различные предприятия.

Появилась необходимость проведения на предприятии различных действий, нацеленных на
поддержания  необходимого  уровня  конкурентоспособности  с  помощью  различных
механизмов. Данный комплекс мер получил название инновационного менеджмента, который
должен управлять различными инновациями и инновационными процессами.

Актуальность данной статьи состоит в том, что полученные за последние годы знания и навыки
необходимо систематизировать, ведь понятие инновационного менеджмента включает в себя
экономические,  технологические,  организационно-управленческие,  нормативно-правовые  и
многие другие аспекты функционирования предприятий.

В  современных  условиях  многие  предприятия  выбирают  инновационный  тип  развития,
который  принято  связывать  с  эффективной  организацией  инновационных  процессов  и
грамотным  управлением  этими  процессами.  Все  это  требует  грамотного  системного
управления,  поэтому на предприятиях создаются специальные подразделения R&D(research
and development),  которые включают в  себя  различные комитеты и  рабочие команды под
руководством R&D менеджера. В зависимости от размера предприятия эти менеджеры имеют
различные  наименования  должностей,  но  суть  остается  одна,  в  их  обязанности  входит
разработка  стратегий,  поиск  новых  разработок  и  модернизация  уже  существующего
производства.

R&D подразделения успешно работают в различных российских компаниях, как частных, так и
государственных:  «Росатом»,  «Русгидро»,  «РЖД»,  «Сибур»,  «Камаз»  и  многих  других.  В  более
продвинутых с точки зрения технологий компаниях данные отделы могут включать в себя и
несколько  десятков  человек.  Так,  например,  в  «Лабаратории  Касперского»  данный  отдел
включает в себя более 800 человек.

Для повышения конкурентоспособности российские организации просто вынуждены создавать
такие отделы, особенно сейчас, в 2015 году, когда идет активная политика импортозамещения,
и многие ниши на внутреннем рынке можно заполнить отечественными продуктами.Но это
возможно лишь в том случае, если производимая продукция будет не только не отставать от
западных аналогов, но будет более качественная и технологически совершенная.

Организации,  которые начали осуществлять  инновационную деятельность,  могут  пойти по
одному  из  двух  направлений  организации  эффективного  управления  инновационным
процессом:

Интеграция всех стадий инновационной деятельности в непрерывный процесс. Интеграция1.
потребует изменения структуры всех уровней управления и координации на предприятии.
Это направление используется в том случае, если организация кардинально меняет вектор
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развития,и перераспределяет все ресурсы для выполнения конкретной крупномасштабной
задачи
Выделение управления инновационным процессом отдельно от управления другими2.
структурами предприятия, которые выполняют традиционные функции. Данное направление
используется для модернизации производства.

На практике обычно используются оба подхода с  преобладанием одного из  них.  Зачастую
приходится проводить полную реорганизацию научного-производственного комплекса в ответ
на различные изменения условий на рынке. Оптимизация данной деятельности является одной
из сложнейших задач для руководства, особенно когда понятия инновационной деятельности и
конкурентоспособности становятся неразрывно связаны.

Становится понятно, что менеджеры, занимающиеся инновационной деятельностью стали уже
необходимостью. Российские предприятия создают специальные отделы, которыми руководят
специалисты,  государство  принимает  различные  меры  для  поддержания  инновационной
деятельности:  от  прямого  финансирования НИОКР до  налоговых льгот  и  законодательных
норм, российские ВУЗы создают новые направления, на которых обучаются специалисты по
управлению технологическими инновациями.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА
ВИДЕОХОСТИНГЕ YOUTUBE

Шилов Михаил Сергеевич

YouTube стал настолько значимым явлением в медиа-мире, что c ним вынуждено считаться и
телевидение.  Многие  медиакомпании  пользуются  возможностями  YouTube,  осуществляя
продвижение  своей  продукции  через  сервис.  Вопрос,  как  продвигать  рекламу  на  данном
видеохостинге не интересовал практически никого, далеко не каждый из пользователей сети
мог позволить себе эту  возможность.  Впрочем,  в  мае месяце 2010 года случилось важное
нововведение  –  партнерская  программа  на  YouTube  значительно  расширилась,  бурное
развитие сторонних партнерских программ не исключение. Теперь обычные пользователи, как
и крупные компании, могут выкладывать собственные ролики.

Прежде всего, стоит отметить тот факт, что для системы главным был и остается контент. Видео
должно принадлежать непосредственно пользователю – необходимо наличие авторских прав,
которые и предоставляют партнерские программы. Касается это не только видео, но также и
аудио.  Канал должен быть популярным,  постоянно обновляться новым контентом (один из
важных  пунктов  для  партнерских  программ).  Сегодня  пользователи  также  получили
возможность загружать в систему видео формата Full  HD – таким образом, аудитория может
насладиться великолепным сочетанием контраста и качества.

Монетизация  видеороликов  на  канале  пользователя.  Монетизация  видеороликов
предусматривает  два  основных  вида  объявлений  или  рекламных  роликов:

Накладываются на видео в виде рекламного баннера. И в этом случае для получения1.
прибыли необходим клик по объявлению.
Рекламный ролик показываются непосредственно перед видео. Для получения прибыли2.
необходимо, чтобы посетитель досмотрел его до конца, без пропуска.

Ниже представлена таблица популярных в России партнерских программ. В таблицу не внесена
официальная партнерская программа YouTube т.к.  для  Российской аудитории она должным
образом не реализована.

Таблица: 1

Партнерские
программы

процент от
прибыли

Система выплат компаньоны

VSP Group 70%-85% WebMoney, PayPal,
Payoneer, Яндекс
Деньги

YouTube, WarGaming, AudioMicro,
UNISteam,
Google.

Machinima 60%-90% PayPal YouTube , Tvigle, MAZE, Uktelecom, ivi.
Life Network 80% WebMoney, PayPal,

Western Union
YouTube, shaktiterrace, 2dtube, ivi.

Fullscreen 60%-90% PayPal YouTube, instagram, Google, Созидание
(благотворительный фонд), Geometria,
ArtTube, shaktiterrace.

Eyousch 70% PayPal
- WebMoney

YouTube, zoomby, averbode, ZN Animation.
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Acifin network 65-80% PayPal YouTube, MAZE, Google.
Buzz My Videos 85% PayPal, Payoneer,

Western Union
YouTube, Tvigle, Dailymotion.

AIR 70% PayPal
WebMoney
ПриватБанк

ИнАУ, МТС, Google, YouTube, одесская
киностудия, Фрегат, Uktelecom, Tvigle,
Triolan, Vega.

X-Media Digital 60-85% WebMoney, PayPal Google, Tvigle, YouTube, ivi, Puku,
megogo.net, Dailymotion,
zoomby,averbode,ZN Animation, parad.ic.

TGN Network 75% WebMoney 2dtube, Base79, MAZE, Curse, YouTube,
zoopa zetwork, STUDIO71.

За просмотр видео без клика или без полного просмотра рекламного ролика, находящегося
перед самим видео – денежные средства не начисляются. Аккаунт на YouTube привязывается к
Google Adsense, соответственно ведется сбор всей статистики. Но это относится к официальной
партнерской  программе  YouTube.  Сторонние  партнеры  поступают  иначе,  предлагают
владельцу канала подходить к этому вопросу креативно, он сам должен участвовать в рекламе
(своим голосом рекламировать товар или услуги).

Количество просмотров и «мне нравится». К этому вопросу партнерские программы относятся
серьезно.  Ведь  количество,  в  данном  случае,  соотносимо  к  качеству  и,  следовательно,  к
прибыли.

Для заработка на просмотрах целесообразно использовать биржи видеоконтента (например,
MetaCafe.com, где 1 000 просмотров = 5$). В данном случае начисления будут идти за каждую
1000 просмотров. Минимальная сумма для вывода средств на таких биржах не высока, однако
могут быть условия по минимальному количеству просмотров видео для монетизации, а также
минимальному количеству просмотров с рекламой для первой выплаты (например,  20 тыс.
просмотров, 20*5=100$). Стоит учесть, что это было приведено в качестве примера. У каждой
партнерской программы свои схемы по заработку. К данным требованиям следует относиться
более  чем серьезно,  т.к.  партнерские  программы отсеивают  невыгодных  партнеров  среди
пользователей. Кроме того, видео должно соответствовать некоторым условиям, выдвигаемым
практически всеми биржами видеоконтента:

ролик должен быть авторским;1.
видео не должно содержать сцен насилия или порнографии;2.
ролик должен быть достаточно интересным.3.

Выбор тем для видеороликов задача не из простых, но дельной подсказкой будет изучение
ТОПа. Самыми актуальными остаются приколы, трюки, игры, горячие новости (особенно, если
они не попали в СМИ).

Варианты дальнейших действий по увеличению прибыли раскрученного канала на YouTube.
Первый способ прекрасная поддержка реально существующему бизнесу.  Не каждый клиент
обратится за консультацией, поэтому для самых часто задаваемых вопросов логично создать
видеоинструкции, например:

как зарегистрироваться на сайте?1.
как произвести оплату?2.
как выбрать способ оплаты или доставки?3.

Естественно, доступность информации расширит клиентскую базу.
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Кроме  того,  подробные  видеоинструкции  необходимы  для  привлечения  пользователей  в
различные сервисы, в которых предусмотрено программное сопровождение. Например, для
разъяснения  работы советника  Forex.  В  таких  случаях  канал  готовится  под  определенный
проект, для набора рефералов.

Следующий способ хорошо подходит для владельцев сайтов магазинов и их партнеров. Чаще
всего, присутствует возможность загружать на канал свои, и чужие видеоролики рекламного
характера. Под видео, в подробных сведениях или в комментариях, необходимо разместить
ссылку на свой сайт-магазин или магазин партнера. Или же, как вариант — на сайт в описании
под видео, откуда посетитель попадет на нужный ресурс. Кроме того, предоставленный вариант
удобен для работы со СРА (Cost Per Action),  например, admitad.com. YouTube принимается в
качестве источника, как социальная сеть. Выбрав подходящий offer, можно разместить свой или
чужой ролик на канале, оставить реферальную ссылку и получать фиксированную сумму, за
выполнение условия offer.

Имея развитый канал, есть возможность поместить рекламу по договоренности, зачастую так
поступают  и  владельцы  сайтов.  Реклама  размещается  посуточно  или  же,  при  наличии
генерального спонсора – на месяц и более (в среднем 10000 рублей). Нахождение такого рода
партнеров,  уже зависит от коммерческих способностей владельца канала.  В данном случае
имеют  значение  количество  подписчиков,  качество  видеороликов  и  просмотры.
Заинтересованы  в  подобного  рода  спонсорстве  владельцы  околотематических  ресурсов.
Реализация проста, достаточно оставлять ссылки на группы в vk.com, facebook, twitter, google +,
где будет предоставляться полная информация о стоимости услуг.

Таким образом,  YouTube является крупнейшей площадкой для распространения рекламы,  в
частности рекламных видеороликов. Учитывая то, что на стандартные методы распространения
рекламы  требуют  крупного  финансирования,  многие  начали  пользоваться  современными
технологии, в частности интернетом. YouTube - это именно то, что позволяет с минимальными
затратами  эффективно  распространять  рекламу.  Тематические  каналы  пользователей  на
видеохостинге  работают  на  узкую  аудиторию,  именно  на  ту,  которую  может  интересовать
конкретный товар или услуга.
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ВИРУСЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ И АНТИВИРУСЫ
Блазуцкая Евгения Юрьевна

Шарафутдинов Айдар Газизьянович

Компьютерные  вирусы  на  сегодняшний  день  остаются  наиболее  опасными  угрозами  для
персональных компьютеров,  для  компьютеров локальных сетей,  сетей корпораций.  Сейчас
известно  более  50  тысяч  компьютерных  вирусов.  Самые  распространённые  из  них  –  это:
«I love you», «NIMDA», «Conficker», «WIN32/Stuxnet», «Cryptolocker».

Симонович С.В. даёт такое определение компьютерному вирусу: «Это программа, написанная
программистом высокой квалификации, способная к саморазмножению и выполнению разных
деструктивных действий» [3].

Вирусы способны самостоятельно проникать в другие программы, уничтожать файлы, заражать
операционную систему, повредить BIOS, а некоторые могут найти все ваши пароли и отправить
их  своему  хозяину.  Вирусы  постоянно  обновляются,  совершенствуются,  развиваются.  По
оценкам специалистов, с 2010 по 2014 год количество новых выявляемых видов увеличилось
почти в 40 раз.

Рассмотрим действие некоторых вирусов:

1. «I love you», так же известный как Love Letter – вирус, который быстро распространяется через
электронную  почту.  Он  рассылал  себя  в  сообщениях  всем  пользователям  из  списка
контактов. Повредил более 500 тыс. систем в 2000 г. и нанес ущерб в 15 млрд. долларов [1].

2. «NIMDA», буквы в его названии записаны в обратном порядке от слова admin. Такой вирус так
же распространяется в электронной почте в сообщениях со случайным набором символов, к
которому прикреплён файл с названием «readme.exe». Этот файл открывается автоматически и
является вирусом.

3. «Conficker» - вирус, который атакует операционные системы Microsoft Windows. Он блокирует
функцию  восстановления  системы,  доступ  к  интернет-сайтам,  которые  посвящены
информационной  безопасности,  а  так  же  скачивает  другие  вредоносные  программы  и
отключает системные службы. Эта программа в 2007 году нанесла ущерб в размере 9,1 млрд.
долларов [1].

4.  «WIN32/Stuxnet»  -  кибероружие,  вирус  военного  назначения,  ориентированный  на
промышленные  системы,  управляющие  промышленные  производственные  системы.
Уникальность этого вируса заключается в распространении через локальные носители, а так же
ранее неизвестной уязвимости с автозапуском вредоносного кода.

5. «Cryptolocker» - вирус, который проникает в компьютер, захватывает все файлы и переводит
в особый закодированный формат. В результате владелец не может им пользоваться. После
этого, на ПК поступает послание от хакеров с предложением заплатить один биткоин (или 238
долларов) для того, чтобы файлы оказались раскодированными [2].

Участники  антивирусного  рынка  столкнулись  с  проблемой  разработки  новой  лечебной
формулы для вирусов нового поколения. Лучшими стали системы Intruder Detection System или
IDS. IDS работают с аппаратной частью сетевого трафика, и со специальной базой «правил»
ловят подозрительные пакеты.
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Для того, чтобы защитить ЭВМ от заражения вирусами следует:

Использовать современные антивирусные программы и постоянно их обновлять;1.
Прежде чем работать с локальными носителями, их нужно проверить на наличие2.
вредоносного ПО;
Создавать архивы информации на других носителях;3.
При скачивании каких-либо файлов на ПК – проверить на наличие вируса.4.

Мировые продажи антивирусов в 2014г., по ожиданиям IDC, чуть превысили 9 млрд. долларов,
что на 4,7% больше результата 2013г. [4].

Канал Comss.tv  ежегодно проводит Рейтинг «Лучший антивирус»  на основе расёта общего
балла  по  таким  основным  показателям:  уровень  обнаружения,  тестирование  запуска,  веб-
защита  и  проверка  замозащиты.  За  первый  квартал  2014  г.  Было  протестировано  39
антивирусных программ на основе Windows 8.1 Pro 64-bit.

В  конечном итоге  награду  в  рейтинге  «Лучший антивирус:  2014 Q1»  получили следующие
антивирусные программы:

Qihoo Internet Security 2014;1.
BullGuard Internet Security 2014;2.
Kaspersky Internet Security 2014;3.
G Data Internet Security 2014 [5].4.

Первая, вторая и четвёртая программы являются мало знакомыми для обычных пользователей.
А  ведь  компьютер  всегда  подвержен  заражению  вирусами  из  интернета  или  локальных
носителей, и не всегда установленный антивирус может защитить от них. На самом деле не
существует такой антивирусной программы, которая могла бы справиться со всеми вирусами.

По моему мнению, при установке программы важно учитывать системные требования своего
компьютера и выбирать ту программу, которая разработана в ствоей стране, так как в каждом
регионе разные угрозы для компьютеров.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКОВ В ГОСТИНИЧНОМ
БИЗНЕСЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Терехов Андрей Михайлович

Гостиничный  бизнес  -  это  сфера  предпринимательской  деятельности  по  предоставлению
гостиничных услуг, строительству и развитию гостиниц.

В настоящее время гостиничный бизнес является главной составляющей индустрии туризма.
Это  активно развивающаяся  отрасль экономики страны.  В  структуре  валовой добавленной
стоимости России гостиничный и  ресторанный бизнес  в  2014 г  составили ~  1  % доходов
государства.

Гостиничный бизнес, так же как и любая иная деятельность коммерческих структур подвержена
различного рода рискам. Риски, имеющие место в гостиничном бизнесе разнообразны, так же
высока  вероятность  их  проявления.  Таким  образом,  актуальными  становятся  вопросы  их
идентификации  и  минимизации  с  целью  своевременного  предотвращения  возможных
последствий  [1].

В  процессе  исследования  нами  были  изучены  возможные  риски  имеющие  место  в  сфере
гостиничного бизнеса. Мы разделили их по следующим направлениям [3]:

По характеру опасности (техногенные, природные и смешанные);1.
В зависимости от вида деятельности (предпринимательские, инвестиционные,2.
профессиональные, производственные);
В зависимости от объекта подверженного риску (риск связанные с жизнью и здоровьем,3.
риски имуществу).

Рассмотрим их более подробно.

К  техногенным  рискам  относятся  возможные  негативные  последствия  вызванные
деятельностью людей. В гостиничном бизнесе в эту группу рисков составляют: загрязнение
окружающей природной среды, нарушение экосистем и пр. К данной категории рисков нужно
подходить с особым вниманием, так как последствия, как для окружающей среды, так и для
самого предприятия сферы гостиничных услуг могут быть серьезными. Так, природе может быть
нанесен ущерб в виде деградации почвенного покрова, загрязнения водоемов и прилегающих
к организации территории. В связи с этим предприятия сферы услуг могут понести серьезные
финансовые затраты связанные с восстановлением природной среды, уплачивать штрафные
санкции, а так же не исключена уголовная ответственность [2].

К природным рискам можно отнести риски независящие от человеческого фактора. К ним мы
относим землетрясение, наводнение, извержение вулканов и прочие природные стихийные
бедствия.  Вероятность  их  проявления  зависит,  прежде  всего,  от  расположения  объектов
гостиничного  бизнеса.  Для  компаний  оказывающих  гостиничные  услуги  в  Нижегородской
области  данный  риск  невысок  в  связи  с  низкой  вероятностью  возникновения  природных
катаклизмов.

К  смешанному  типу  рисков  следует  относить  риски  вызванные  проявлениями  событий
природного  характера,  причиной  которых  послужила  хозяйственная  деятельность.  В
гостиничном  бизнесе  к  такому  типу  рисков  можно  отнести  риски  оползневой  опасности,
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связанные  строительством  на  подверженной  оползням  территории  и  т.п.  В  целом  по
Нижегородской области вероятность проявления данного типа рисков невысокая.

К  предпринимательским  (коммерческим)  рискам  мы  отнесли  риски  связанные  с  убытками,
возникшими в результате предпринимательской деятельности. В данную группу также входят
риски  финансового  и  производственного  характера.  Это  наиболее  распространенный  и
вероятный вид рисков, в том числе для гостиничного бизнеса Нижегородской области.

Инвестиционный риск представляет собой риск снижения доходности от финансовых вложений
в коммерческую деятельность в результате принятия неэффективных управленческих решений,
а так же ухудшения экономической обстановки в государстве. В гостиничном бизнесе к ним
можно  отнести  вложение  в  неликвидные  активы,  неэффективная  дивидендная  политика
предприятия сферы услуг.

Профессиональные риски представляют собой риски связанные с выполнением должностных
обязанностей, сопровождающихся травматизмом. Для гостиничного бизнеса данный вид риска
минимален. Достаточно высока степень риска для сотрудников сферы туризма.

Изучив структуру рисков,  мы отдельно выделили риски пожарной опасности,  риски краж и
хищений имущества,  риски эпидемиологической опасности и риски отравления продуктами
питания.  С  нашей  точки  зрения  данные  виды  рисков  наиболее  актуальны  для  сферы
гостиничного бизнеса, так как затрагивают непосредственно клиентов, а мероприятия по их
предупреждению необходимо проводить постоянно в процессе предоставления гостиничных
услуг.

К  риску  пожарной  опасности  относятся  риски  возникновения  пожаров.  В  сфере  оказания
гостиничных  услуг  данный  вид  рисков  может  быть  высоким  в  случае  эксплуатации
неисправного  оборудования,  электропроводки,  нарушения  требований  правил  пожарной
безопасности.

Риск эпидемиологической опасности связан с распространением инфекционных заболеваний.
Поток  клиентов  в  сфере  оказания  гостиничных  услуг  значительный,  в  связи  с  этим  риск
распространения инфекций может быть высоким. Значение данного показателя велико, прежде
всего, в странах Азии, африканского континента, где развита туристическая сфера и высокий
уровень  распространения  инфекционных  заболеваний.  Для  российских  предприятий
оказывающих  гостиничные  услуги  риск  эпидемиологической  опасности  незначительный  и
может  иметь  высокие  показатели  в  осенне-зимний  период,  когда  высок  уровень
заболеваемости  гриппом.

Риски,  связанные  с  кражами  и  хищениями  в  гостиничном  бизнесе  распространены.  Их
показатели  могут  быть  высокими  или  низкими  в  зависимости  от  качества  организации
мероприятий по их предупреждению. Эффективная и слаженная работа служб безопасности
гостиниц позволит сократить риск краж до минимума.

Риски отравления клиентов гостиниц достаточно высоки. Они связаны с несоблюдением сроков
хранения  пищевой  продукции,  с  реализацией  продукции  несоответствующей  требованиям
качества  и  безопасности,  установленных  нормативными  документами  [5].  Для  снижения
степени  риска  необходима  организация  контроля  поставки,  приготовления  и  реализации
пищевой продукции  в  гостинице.  Для  гостиниц Нижегородской  области  величина  риска  в
среднем ниже, чем для субъектов гостиничного бизнеса туристических стран. Данный аспект
связан  с  более  жесткими  требованиями  законодательства  в  части  реализации  пищевой
продукции [4].
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Ними были исследованы виды рисков характерные для гостиничного бизнеса Нижегородской
области, выявлены способы их минимизации (таблица 1).  В качестве методов исследования
были выбраны опрос работников сферы гостиничного бизнеса, анализ результатов.

Таблица 1. Анализ рисков предприятий гостиничного бизнеса Нижегородской области

Наименование риска Вид негативного
последствия,
характерного
для данного
региона

Вероятность
проявления
(высокая ≥ 50
%, средняя –
25-50 %
низкая <25)

Способы минимизации

Техногенные Загрязнение
прилегающей
территории
(почвы,
водоемов),
обрушение
сооружений,
выход из строя
оборудования

Высокая Применение эффективных очистных
сооружений, соблюдение
экологического законодательства,
применение процедур
административной ответственности
за нарушение требований и
нормативов проведения
строительных работ, своевременное
техническое обслуживание
оборудования

Природные
(климатические)

Ураганы Низкая Минимизация ущерба связанная с
прогнозирование стихийных
бедствий, страхование

Смешанные Оползни Низкая Соблюдение правил проведения
строительных работ, технологии
строительства, выбор участков с
низким уровнем оползневой
опасности

Предпринимательские Простои в
работе

Высокая Бизнес-планирование, анализ
формируемой финансовой
отчетности, выполнение договорных
обязательств, привлечение кредитных
ресурсов.

Инвестиционные Снижение
доходности по
дивидендам

Средняя Формирование достоверной
отчетности, достоверная оценка
активов и экономической ситуации на
предприятии и в государстве

Профессиональные Травматизм
работников,
несчастные
случаи

Низкая Соблюдение правил техники
безопасности, должностных
инструкций, рекомендаций,
страхование

Риск пожарной
опасности

Пожары на
предприятиях
гостиничного
бизнеса

Низкая Соблюдение правил
противопожарной безопасности,
техническое оснащение системами
автоматизированного пожаротушения
и оповещения, страхование

Эпидемиологические
риски

Эпидемии Низкая Выполнение рекомендаций
соответствующих служб по
проведению санитарных и
противоэпидемиологических
мероприятий, карантин
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Риски краж (хищений) Кражи у
клиентов и
персонала,
хищения
имущества
организации

Средняя Эффективная работа службы
безопасности гостиниц

Риск отравлений Отравление
продуктами
питания

Средняя Работа с проверенными
поставщиками продукции, правильная
технологическая обработка
продукции, соблюдение сроков
хранения, проведение экспертизы
продукции

На основании проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:

Риски, имеющие отношение к сфере гостиничного бизнеса, разнообразны, их количество1.
достаточно высокое. Нижегородская область в этом отношении имеет средние показатели.
Вероятность риска зависит от географического расположения объекта гостиничного бизнеса,2.
от состава и эффективности мероприятий, направленных на его минимизацию.
Наиболее существенными рисками для нижегородских предприятий гостиничного бизнеса3.
являются: техногенные, предпринимательские, инвестиционные, риски краж, риски
отравлений продуктами питания. Высокая вероятность проявления данных рисков связана с
особенностями ведения бизнеса, с относительно невысокими экономическими показателями
развития региона и отдельных предприятий сферы гостиничных услуг, с недостаточным
качеством организационных мероприятий.
Негативные проявления рассмотренных рисков могут быть сведены к минимуму за счет4.
проведения соответствующих мероприятий по внедрению современных технологических
средств, соблюдения технологий строительства, требований нормативной и технической
документации; за счет достоверной оценки активов и формирования «прозрачной и
полезной» отчетности, привлечения дополнительных финансовых ресурсов; за счет
эффективной организации служб безопасности гостиниц; за счет работы с проверенными
поставщиками продуктов питания и т.д.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ДИСТРИБУЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Урлапов Павел Сергеевич

Сегодня мы стоим на пороге уникальной эпохи, когда, в результате широкого распространения
сетей Интернет и электронных носителей, свершаются преобразования не только в экономике,
но и в психологии людей.  Сегодня люди готовы платить не только за реальные продукты,
ощутимые  и  осязаемые,  но  и  за  нематериальные,  такие  как  видеоигры,  музыку,  кино,
электронные книги и пр. Но если ранее человеку приходилось покупать физически ощущаемый,
твердый  носитель,  на  котором  была  записана  цифровая  версия  любимого  фильма  или
музыкального  альбома,  то  сегодня  все  большую  аудиторию  собирают  сервисы  цифровой
дистрибуции, которые не предлагают потребителю вообще никаких материальных объектов,
только лишь цифровую версию продукта.

Сервисы цифровой дистрибуции на сегодняшний день не являются чем-то эксклюзивным или
сверх инновационным, хотя, порой, достойны называться высокотехнологичными. С сервисами
цифровой дистрибуции знакомы многие,  в частности с их крупнейшими представителями –
Itunes,Google  Play,  Steam,  Origin  и  пр.  Успех  таких  сервисов  обусловлен  множеством
объективных экономических факторов. Во-первых, цифровая дистрибуция подразумевает под
собой,  что  искомый  файл  или  программа  будут  загружены  через  интернет,  а  значит  нет
необходимость в твердом носителе. Это, в свою очередь, убирает необходимость в физических
точках продажи, что в свою очередь значительно сокращает постоянные расходы. Кроме того,
сами сервисы и большая часть продукции не нуждается в традиционных методах рекламы, что
выводит маркетинг на новый уровень.[1]

Подобные  сервисы,  как  правило,  прибегают  к  директ-маркетингу,  который  имеет  явные
преимущества,  такие  как  географическая  избирательность,  гарантия  доставки  рекламного
сообщения,  широкий  выбор  форматов  связи,  возможность  решения  нескольких  задач
одновременно  и,  самое  главное,  предоставляет  действительно  гибкие  возможности  для
продвижения конкретного товара. Сущность директ-маркетинга проявляется в том, что число
постоянных клиентов не постоянно имеет тенденцию к увеличению, а, значит, в таком случае
все усилия предприятия должны быть направлены содержание клиентов, которые существуют
на  данном  сегменте  рынка  и  воспитания  у  них  доверия  к  компании.  Директ-маркетинг
позволяет  создать  двухстороннюю  связь,  что  дает  возможность  получать  данные  от
потребителя, анализируя которые компания получает уникальную возможность свои ошибки
при создании будущей рекламной кампании. [2]

Пользователи  из  Российской  Федерации  занимают  существенный  процент  в  крупнейших
сервисах цифровой дистрибуции.  Это отчетливо видно на примере одного из  крупнейших
сервисов  цифровой  дистрибуции  Steam,  который  является  платформой  для  продажи
уникального  цифрового  контента,  от  музыки,  фильмов  и  игр,  до  сложнейших  программ  и
центральных  программных  компонентов  интерактивных  приложений  с  графикой,
обрабатываемых  в  реальном  времени.

Ежедневно, в сервис Steam одновременно заходит до 9 миллионов пользователей, а трафик
загрузок  цифрового  контента  порой  превышает  несколько  терабайт  в  секунду.  Согласно
статистике за март 2015 года, предоставленной Valve Corporation, разработчиком и владельцем
сервиса,  средний  текущий  показатель  трафика,  загружаемого  пользователями  Российской
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Федерации,  лишь  на  26%  меньше  чем,  чем  у  пользователей  всей  северной  Америки  в
совокупности и составляет разницу в 71 гигабайт, что, по современным меркам, не является
существенной разницей.[3]  На этом же сервисе русскоговорящее сообщество находится на
втором месте по числу пользователей (17.53% пользователей), в три раза обогнав испанское
(5.18% пользователей) и немецкое (4.76% пользователей) сообщества, уступая первое место
англоговорящим пользователям (48.11% пользователей)[4].

Говоря  иными  словами,  российский  пользователь  сегодня  уже  обеспечен  необходимыми
компьютерными  комплектующими  для  того,  чтобы  приобретать  высокотехнологичные
продукты  западной  IT-индустрии  и  обладает  достаточными  собственными  финансами  для
покупки. Особенно примечательно то, что российский пользователь не только финансово и
технически готов к эксплуатации данных программ, но и психологически предпочитает вариант
приобретения  программного  обеспечения  по  лицензионному  соглашению,  несмотря  на
изобилие т.н. «пиратских» сайтов в русскоязычной части Интернета и вялую борьбу властей с
ними. Это в очередной раз подтверждает то, что мы стоим на гране новой эпохи, когда к людям
приходит  осознание  необходимости  оплаты  нематериальных  благ  даже  при  наличии
бесплатных  аналогов.

В  некоторой  степени  готовность  российского  пользователя  была  сформирована  и
подогревается сегодня крайне гибкой ценовой политикой, которую стараются придерживаться
издатели  и  разработчики.  Так,  например,  в  сервисе  цифровой  дистрибуции  Steam
русскоязычные пользователи и пользователи стран СНГ зачастую платят в 2-3 раза меньше,
чем европейцы или американцы. Конечно, не каждый издатель идет таким путем и некоторые
из них предпочитают от него отказываться, поднимая цены до западного уровня. Издателей,
которые поднимают цены сегодня всего несколько штук и некоторые из них связывают это
решение со значительными изменениями в курсах валют.

У развития цифровой дистрибуции в Российской Федерации есть большое будущее, несмотря
на достаточно гибкие подходы западных компаний к ценообразованию. Оно предопределено
не только успехом директ-маркетинга,  низких издержек и заинтересованностью покупателя.
Цифровую дистрибуцию стимулирует еще и политические события, напрямую влияющие на
деятельность  наших  компаний.  Так,  в  результате  анти-Крымских  санкций,  американским
компаниям запретили работать с пользователями, проживающими на полуострове Крым.

Соответственно, целый ряд компаний, от Google до Apple, включая упомянутый выше Steam,
прекратили обслуживать пользователей из Крыма, сократив свою долю на рынке. Российские
пользователи с большей охотой будут отдавать свои деньги компании, которая гарантирует
собственное существование в данном регионе в долгосрочном периоде, а, значит, у развития
отечественных компаний, занимающихся цифровой дистрибуции есть хороший фундамент и
конкурентное преимущество.

Сетевая  дистрибуция  это  качественно  новый  виток  в  развитии  торговли,  однако  важно
понимать, что вся его новизна заключается не только в изменении мышления потребителя, но
и формировании ряда других макро преференций для бизнеса, государства, сферы образования
и т.д.

Развитие сетевой дистрибуции это не только прибыльный бизнес, аналоги которому только
начинают приходить в Россию, но ещё и инновационный бизнес, который способен повлиять
на  конъюнктуру  рынка  труда,  стимулировать  развитие  городской инфраструктуры,  ускорить
развитие  отечественного  программирования,  создать  определенный  спрос  в  сфере
образования  и  даже  увеличить  налоговую  базу.
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ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВЫХ ДЕНЕЖНЫХ СИСТЕМ
Корниенко Никита Сергеевич

История  появления  денег  уходит  своими  корнями  вглубь  веков.  С  тех  пор,  как  у  людей
появилась потребность обмениваться между собой самыми примитивными товарами, возникла
и потребность в определении их цены, а так же некого идеального эквивалента, который мог
бы выразить меру стоимости остальных товаров и стать средством обмена.  Так появились
первые деньги. В разных племенах и общинах ими могли быть красивые камни, перья, ракушки
т.д. Были даже деньги в форме огромных камней с отверстием посередине и диаметром около
метра. А их цена зависела от количества людей, умерших при их транспортировке. Главное,
чтобы все вокруг были согласны с ценностью данного предмета и обменивали его на другие
товары. Но по мере развития цивилизации, люди научились обрабатывать металлы и решили
использовать их в качестве денег.

Сначала люди начали торговать с использованием кусочков золота, или другого металла. Чтобы
осуществить платеж,  следовало выполнить две операции:  взвешивание и непосредственно
платеж, что называется пензаторный способ платежа. Это создавало определенные неудобства,
повышало  трансакционные  издержки.  Позднее  на  отдельных  кусочках  или  слитках  стали
ставить их пробу и вес, и в итоге исчезла необходимость каждый раз взвешивать денежный
металл,  что  в  экономической  науке  называется  хартальным способом платежа.  На  данной
основе постепенно появились монеты – золотые, серебряные, из других металлов, – имеющие
определённый вес и стандартные характеристики. Они упростили процесс обмена.

Однако такая система имеет и ряд своих недостатков. Большие суммы денег сложно носить с
собой из-за  веса  металла,  он со  временем стирается,  и  монеты теряют свою внутреннюю
стоимость.

Тем не менее, самой стабильной, надежной денежной системой считается система золотого
стандарта. Люди стали использовать золото в качестве денег, т.к. оно мягкое, приятно глазу, его
легко обрабатывать, а так же это относительно редкий металл. Валюта спокойно обменивалась
на  золото,  существовали  фиксированные  паритеты,  а  её  курс  был  ограничен  «золотыми
точками».

Золотой стандарт  основан на  официальном закреплении странами золотого  содержания в
единице  национальной  валюты,  когда  золото  выступало  всеобщим  эквивалентом  и
непосредственной основой денежного обращения. Золотые монеты находились в обращении
и имели неограниченную силу  законного платёжного средства.  Центральные эмиссионные
банки были обязаны обменивать банкноты и другие денежные знаки (бумажные деньги, монеты
из неполноценных металлов) на золото по номиналу. Допускалась свободная чеканка монет из
золота,  принадлежащего  частным  лицам,  за  небольшую  плату  или  безвозмездно,  а  также
переплавка золотых монет в слитки.

Был разрешён свободный вывоз и ввоз золота в любом виде,  и не существовало никаких
валютных  ограничений.  Введение  в  Великобритании,  Франции,  Германии,  России,  Италии,
Японии, США и в других капиталистических странах золотого стандарта превратили денежные
системы  отдельных  стран  в  относительно  устойчивую  мировую  валютную  систему.  Это  в
значительной мере содействовало развитию капиталистического мирового хозяйства,  росту
промышленного  производства,  внутреннего  товарооборота  и  международной  торговли,
расширению  и  укреплению  кредитной  системы.
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Золотой стандарт был выгоден только странам с большим золотым запасом, хотя золото не
характеризует степень развития экономики страны. И многие страны не сразу приняли золотой
стандарт. Например, Адам Смит был приверженцем «простого продукта» а не золота. Но самая
главная проблема состоит в том, что добыча золота не поспевала за растущей потребностью в
деньгах. Цивилизация стремительно развивалась, и обществу нужны было всё больше денег
для обмена товарами. Так появились бумажные деньги. А количество этих денег определялось
количеством золота в государственных банках каждой страны.

В 1922 году была принята новая денежная система, имевшая название «Генуэзская». Золотой
стандарт остался, однако теперь на золото можно было обменять только резервные валюты, к
которым относились доллар США и британский фунт стерлингов (до 1950 г.) [2].

Вскоре была начата подготовка подготовка к созданию денежной системы, которая получила
название Бреттон-Вудской валютной системы. Подготовка к ней началась заранее. В 1933 году
была  проведена  конфискация  золота  у  населения  Соединённых  Штатов,  а  в  1934  –  у
юридических лиц. И к 1944 году США владели около 17 тыс. тонн золота, что позволило принять
новую валютную систему и сделать доллар резервной валютой.

Теперь, если страны хотели получить золото, то им было необходимо купить доллар США или
британский фунт стерлингов, а затем обменять их на золото. Международная торговля стала
проходить в долларах, что создавало огромный спрос на эту валюту. Немаловажным событием
стало создание МВФ (Международного валютного фонда),  изначально целью которого было
выдавать кредиты странам, нуждающимся в покрытии дефицита бюджета.

Отметим,  что  И.В.  Сталин  отказался  принимать  решение  Бреттон-Вуда,  так  как  отчётливо
понимал, что она будет значить для её участников. Однако торговля между СССР и Западом не
прекратилась.  Для  её  осуществления  были  созданы  огромные  перечни  товаров,  которые
обменивались  по  принципам  бартера.  Так  же  была  создана  наднациональная  валюта  –
переводной рубль,  которая также выступала некоторое время как средство обмена СССР и
западных стран.

Чуть  позже,  в  начале  1960-х  годов,  известный  учёный  Роберт  Триффин  сформулировал
ключевое противоречие Бреттон-Вудской системы. Для того чтобы обеспечить центральные
банки других стран необходимым количеством долларов для формирования национальных
валютных резервов, необходимо, чтобы в США постоянно наблюдался дефицит платёжного
баланса. Но дефицит платёжного баланса подрывает доверие к доллару и снижает его ценность
в  качестве  резервного  актива.  Или  другими  словами:  эмиссия  ключевой  валюты  должна
соответствовать  золотому  запасу  страны  эмитента.  Чрезмерная  эмиссия,  не  обеспеченная
золотым  запасом,  может  подорвать  обратимость  ключевой  валюты  в  золото,  что  вызовет
кризис доверия к ней. Но ключевая валюта должна выпускаться в количествах, достаточных для
того,  чтобы  обеспечить  увеличение  международной  денежной  массы  для  обслуживания
возрастающего количества международных сделок. Поэтому её эмиссия должна происходить,
невзирая на размер ограниченного золотого запаса страны-эмитента [3].

Триффин оказался прав. Вскоре США не смогли выполнить своё обещание по конвертации
доллара в золото, так как количество долларов значительно превысило золотой запас Америки.
Был создан так называемый «Золотой пул», в который вошли европейские страны для помощи
США в исполнении своих обязательств. Но это было абсолютно не выгодно для них, и вскоре
они  начали  отказываться  от  участия  в  этой  системе.  Первой  отказавшейся  страной  была
Франция. Затем последовали и другие европейские страны, в частности Германия и Англия.

И  в  1976  году  была  принята  новая,  «Ямайская»  валютная  система,  которая  действует  и  в
настоящее  время.  Валютные  курсы  являются  плавающими,  то  есть  они  определяются  в
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результате торгов на бирже, в зависимости от спроса и предложения на конкретную валютную
пару. Центральный банк может влиять на курс национальной валюты с помощью валютных
интервенций,  продавая  золотовалютные  резервы  на  валютном  рынке,  проводя  обратные
операции по выкупу валюты, а также операции на открытом рынке с ценными бумагами.

Но самое главное, с печатного станка ФРС (Федеральной резервной системы США) был снят
«золотой тормоз»,  а  значит,  он мог  печатать неограниченное количество долларов.  Важно
заметить, что ФРС является частной организацией, имеющей своих акционеров, которые стали
получать огромный эмиссионный доход. Ведь спрос на доллары постоянно возрастал по мере
роста  мировой  торговли  и  производства,  а  взамен  долларам  страны  должны  «платить»
материальными благами.

Так  же интересным аспектом является  долг  казначейства США.  На 8  января 2015 года он
составляет 18,1 триллиона долларов,  что превышает годовое значение ВВП.  Подавляющее
большинство этих средств получены путём выпуска государственных ценных бумаг. В Америке
они  называются  государственные  казначейские  векселя  или  казначейские  облигации  (в
зависимости от срока их действия, от одного года до пятидесяти лет) [3]. Процентная ставка по
таким ценным бумагам очень мала – от 0,25% до 0,5% в зависимости от срока. Министерство
финансов США выпускает такие ценные бумаги для покрытия дефицита бюджета и продаёт их
частным инвесторам, другим странам, различным фондам.

Например, центральные банки всех стран мира могут покупать казначейские ценные бумаги
США в качестве обеспечения, а пенсионные фонды в качестве инвестиций с максимальной
надёжностью (с рейтингом ААА+). (Следует заметить, что Банк России не вправе предоставлять
кредиты Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита федерального
бюджета,  покупать  государственные  ценные  бумаги  при  их  первичном  размещении,  за
исключением тех случаев, когда это предусматривается федеральным законом о федеральном
бюджете [1]). Но самый главный покупатель – это ФРС. Процесс кредитования продолжается
постоянно. Когда приходит время платить по долгам, США рефинансируют свой долг. То есть
государство берет новый кредит для покрытия старого, вследствие чего долг казначейства США
растёт в геометрической прогрессии, а государство получает неограниченно количество денег
на свои нужды.

Возникает логичный вопрос. Если денежная масса постоянно увеличивается, почему в США
такой  низкий  уровень  инфляции,  порядка  0,5-2,5%?  Есть  две  причины.  Во-первых,  США
экспортирует  инфляцию в  другие  страны.  Например,  когда  Россия  продаёт  нефть  США,  то
Россия  отдаёт  свои  ресурсы,  добытые  трудом  и  имеющие  свою  ценность,  а  США  платит
долларами, которые они только что взяли в займы. Денежная масса Америки не изменилась, так
как  вновь созданные деньги  перешли в  Россию,  но  США получили ресурсы.  То  же  самое
происходит при покупке любых товаров у других стран. Избыток денежной массы уходит в
страны-поставщики, а США получает материальные блага. Во-вторых, в Америке существует
огромное  количество  ценных  бумаг.  И  это  не  только  акции,  но  и  бескрайний  список
деривативов (производных ценных бумаг). И значительная часть денег попадает именно на
фондовый рынок, вследствие чего, американские индексы неуклонно растут, ведь при покупке
актива на бирже его цена увеличивается. Есть точка зрения, что если все эти деньги хлынут в
реальную  экономику,  то  они  не  будут  обеспечены  товарами,  и  инфляция  будет  достигать
пугающих масштабов. Исходя из вышесказанного,  можно сделать вывод, что единственным
способом поддержания Американской экономики и мировой экономической системы в целом,
остаётся постоянное увеличение спроса на доллар.

Таким образом, можно сделать вывод, что валютно-денежные системы постоянно развиваются
и видоизменяются. Есть основания полагать, что современная валютная система приближается
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к  своему  логическому  завершению.  Сложно  сказать,  как  будет  выглядеть  новая  денежная
система,  однако  современный  экономический  уклад  будет  претерпевать  изменения,
продиктованные  объективными  причинами.
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БУДУЩЕЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КРИПТОВАЛЮТ
Баевская Карина Геннадьевна

Сегодня  существует  огромное  разнообразие  в  мире  криптовалют,  в  котором,  несомненно,
Bitcoin  занимает  главенствующую  позицию,  однако  с  каждым  днем  он  сталкивается  с
нарастающей  конкуренцией  других,  альтернативных  криптовалют,  условно  называемых
альткоинами. Альткоины сохраняют основные черты Bitcoin: они имеют столь же высокий, а
иногда и многократно выше, уровень волатильности и оценить реальные активы, стоящие за
альткоинами  точно  также  невозможно,  как  это  невозможно  и  в  случае  с  Bitcoin.  Самые
популрные альктоины достаточно схожи со своим «старшим братом», начиная от программного
открытого  кода  и  заканчивая  механизмами  «майнинга»  и  распределения.  Альткоины,  как
правило,  копируют  многие  основополагающие  черты  Bitcoin,  которые  присущи  каждой
криптовалюте,  однако  в  основе  они  используют  совсем  иные  правила  генерации,
распространения  и  другие  нюансы,  заключающиеся  в  индивидуальной  политике
разработчиков.

Сегодня капитализация Bitcoin превысила три целых и три десятых миллиарда долларов,  а
следующие  за  ним  альтернативные  криптовалюты  в  сумме  достигают  лишь  трех  сотен
миллионов долларов собственной капитализации.[1]  Единственное,  что,  как предполагается,
должно являться ограничителем и гарантом ценности криптовалюты – это ограниченность их
серии.  Количественное  ограничение,  что  важно,  действительно  воспринимается  многими
пользователями как гарант стабильности, надежности и ценности криптовалюты.

Однако  некоторые  альткоины  отказываются  от  этой  концепции,  стараются  привлечь
пользователя путем стремительной эмиссии валюты, что, хоть и положительно влияет на рынок
в целом, однако стимулирует инфляцию среди альтвалют. Dogecoin, например, имеет кранйне
стремительный темп майнинга. Настолько стремительный, что к началу 2015 года в обороте
находилось уже 100 млрд монет. И хоть разработчики обещали сокращение темпов добычи,
столь быстрая эмиссия уже оставила отпечаток на рынке криптовалют.

Bitcoin-сообщество  верит  в  успех  криптовалюты.  Автор  разделяет  данную  точку  зрения  и
убежден,  что  существующие  сегодня  условия  являются  крайне  благоприятными  для
продвижения многих товаров, продавцы которых намеревались получить оплату в Bitcoin. И
даже более того, на фоне роста

Это, в свою очередь, крайне положительно складывается на сетевом развитии маркетинга.[2]
Из всех криптовалют для данного исследовании были выбраны именно альтвалюты, поскольку
они имеют большую суммарную рыночную капитализацию и именно они имеют возможность
занять  эту  нишу,  пока  существующие  национальные  валюты  государств  являются
нестабильными и за короткий срок могут резко менять свой курс в течении короткого периода.

И даже не смотря на то, что большинство альтвалют, несмотря на их огромное количество, уже
давно  «умерло»,  пережив  страшную  инфляцию  и  потеряв  всех  пользователей,  огромное
количество заново сформировавшихся позволяет давать позитивные оценки.

Альтвалюты занимают достаточно выгодную позицию на рынке криптовалют. С одной стороны,
они умеренными темпами и техническими отличиями привлекают пользователей Bitcoin на
свою сторону,  а  с  другой -  пользуются всеми успехами самой крупной криптовалюты и не
стыдятся копировать программные новшества команды разработчиков.
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Так, например, Стокгольмская биржа объявила о начале торгов активами в криптовалюте.[3]
Данным  решением  она  не  только  стала  доступной  для  тех,  кто  активно  пользуется
криптовалютой,  но  и  обратила  внимание  всего  мирового  сообщества  на  Bitcoin,  вполне
вероятно  убедив  кого-либо  попробовать  воспользоваться  ею  или  просто  ознакомится  с
теорией пользования. Так или иначе, данное событие, как и многие другие события подобного
характера, привлекают во марте общественности не только к Bitcoin как таковому, но и в целом
ко  всей  концепции  криптовалют,  а  принимаемые  на  основе  данных  событий  законы,
расширяющие возможности граждан в вопросе использования Bitcoin, создают преференции и
для остальных альт валют

Прогнозируя будущее альтвалют, хочется отметить, что их успех напрямую зависит от успеха
Bitcoin. Исходя из этого выходит, что альтвалюты сохранят тенденцию по с привлечению к себе
пользователей уже устоявшейся криптовалюты, как минимум до тех пор, пока они сохраняют
прямую зависимость от нее, которая выражается в постоянном копировании технологий, идей
и распространении в том же формате и на тех же открытых интернет источниках, как это делает
Bitcoin.  Так  получилось  в  результате  пяти  лет  работы  Bitcoin:  самая  крупная  рыночная
капитализация, самое крупное интернет-сообщество и самое широкое распространение. Кроме
того,  сама  инфраструктура  рынка  электронной  коммерции  требует  стабильного  средства
оплаты. [4] К сожалению, именно этим некоторые альткоины похвастаться не могут, поскольку
имеют достаточно нестабильный цикл своего развития как описанный ранее Dogecoin.

Bitcoin уверенно движется к стабильности и низкой волатильности, укрепляясь не только как
финансовый инструмент, но и как средство оплаты услуг и продукции закрепленное правовыми
методами. Именно поэтому будущее альтвалют является солнечным, ведь оно невозможно без
Bitcoin и стимулируется ростом самой крупной криптовалюты.
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ПЕРСПЕКТИВЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КРИПТОВАЛЮТ
Старовойтов Константин Сергеевич

С момента запуска Bitcoin прошел большой срок и за прошедший срок цена за одну единицу
превышала тысячу долларов и опускалась ниже одной сотни. Столь существенные изменения
позволяют  судить  о  высоком  уровне  волатильности,  ведь  в  течение  всего  периода
наблюдались случаи,  когда  за  несколько недель стоимость одной единицы Bitcoin  сначала
увеличивалась в два раза, потом за тот же самый период времени уменьшалась на половину 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.

Одна из основных современных проблем криптовалюты заключается в практически полной
невозможности оценки реальных активов, которые стоят за криптовалютой. Именно поэтому
наряду с Bitcoin в обороте появились так называемые «альткоины» - криптовалюта, имеющая в
основе похожие технологии с основой свободного распространения однако другие правила
генерации,  распространения  и  иную  политику  разработчиков.  Сегодня  альткоины
позиционируют  себя  как  действительно

Сегодня капитализация Bitcoin превысила три целых и три десятых миллиарда долларов,  а
следующие за ним альтернативные криптовалюты вроде Litecoin,  Dash,  Dogecoin и Ripple в
сумме дадут три сотни миллионов долларов на собственной капитализации.[1] Единственное,
что должно являться ограничителем и,  своего рода,  гарантом ценности криптовалюты,  это
ограниченность  их  серии.  Количественное  ограничение,  что  важно,  действительно
воспринимается многими пользователями как гарант стабильности,  надежности и ценности
криптовалюты.

Однако некоторые альткоины отказываются от этой концепции, стараясь ворваться на рынке
путем стремительной эмиссии валюты, что отрицательно влияет на рынок в целом, поскольку
стимулирует  инфляцию среди альтвалют и  вносит  неразбериху.  Dogecoin,  например,  имеет
кранйне стремительный темп майнинга. Настолько стремительный, что к началу 2015 года в
обороте находилось уже 100 млрд монет. И хоть разработчики обещали сокращение темпов
добычи, столь быстрая эмиссия уже оставила отпечаток на рынке криптовалют.

Bitcoin-сообщество верит в успех криптовалюты. Автор не разделяет этого мнения и уверен, что
существующие сегодня условия являются крайне неблагоприятными для продвижения многих
товаров, продавцы которых намеревались получить оплату даже в Bitcoin.

Это, в свою очередь, губительно складывается на сетевом развитии маркетинга.[2] Кроме того,
сама инфраструктура рынка электронной коммерции требует стабильного средства оплаты.[3]
Из всех криптовалют для данного исследовании выбран был именно Bitcoin, поскольку он имеет
самую большую рыночную капитализацию и именно он имеет возможность занять эту нишу,
пока существующие национальные валюты государств являются нестабильными и за короткий
срок могут резко менять свой курс.

Обычно, при изучении финансового потенциала Bitcoin, специалистами забывается то, что у
него  его  присутствуют  технологическая  уязвимость,  выявленная,  однако,  не  в  ходе  его
использования,  а  в  ходе добычи.  Bitcoin  core,  электронный кошелек,  созданный на основе
оригинального кода, сегодня находится только в стадии 0.10.1, что по меркам IT индустрии
является достаточно сырым проектом.
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Альтвалюты сохраняют в себе этот недостаток, значительно усугубив его. Самые крупные из
них,  конечно,  обзавелись  штатом  разработчиков,  которые  стараются  своевременно
предоставлять обновления программного обеспечения, но остальные вынуждены копировать
код у остальных, немного его модернизируя, что приводит к копированию не только рабочих
строк кода, но и скрытых в них ошибок.

Именно поэтому подавляющее большинство альтвалют, несмотря на их огромное количество,
уже давно «умерло», пережив страшную инфляцию и потеряв всех пользователей.

Помимо  технических  недостатков  системы  «майнинга»,  альтвалюты  обладают  серьезными
изъянами, которые выявляются при фундаментальном анализе. На финансовых рынках такой
тип  анализа  позволяет  выявлять  переоценнные  и  недооцененные  компании,  когда
анализирующие ставят перед собой цель выяснить насколько экономически сильна компания,
акции  которой  размещены  на  бирже  и  сколько  обоснована  их  стоимость.  Прогнозируя
рыночную стоимость альткоинов, основываясь на анализе финансовых и производственных
показателей  её  деятельности,  инвесторы  не  могут  определить  внутреннюю  стоимость
конкретной  криптовалюты.

Если внутренняя стоимость не совпадает с капитализацией, то инвесторы, как правило, ищут те
компании,  внутренняя  стоимость  которых  значительно  выше,  чем  капитализация,  ведь
недооцененные  акции  являются  потенциальными  объектами  инвестиций.  С  альтвалютами
ситуация противоположная, поскольку

Вкладываясь в недооцененные акции, надо понимать, инвесторы рассчитывают, что, в условиях
неэффективности  рынка,  цена  акций  будет  стремиться  к  ранее  посчитанной  внутренней
стоимости.  Таким  образом,  фундаментальный  анализ  это  инструмент,  который  позволяет
проанализировать переоценена ли компания, и стоимость акций завышена, или же её активы
являются недооцененными.

Прогнозируя будущее альтвалют, хочется отметить, что их успех напрямую зависит от успеха
Bitcoin, как парадоксально бы это не звучало. Хоть альтвалюты и стремятся привлечь к себе
пользователей уже устоявшейся криптовалюты, они все равно напрямую зависимы от нее. Так
получилось в результате пяти лет работы Bitcoin и самой крупной рыночной капитализации. В
результате этого все законопроекты, нормативы и биржи за основу используют именно Bitcoin,
что обязывает альткоины равняться на него и стандартизировать свои алгоритмы. В противном
случае их ждет вытеснение из рынка.

Будущее альтвалют невозможно без Bitcoin и они всегда будут оставаться в его тени, что, в
свою очередь, отбрасывает развитие криптовалют к тем проблема и препятствиям, которые на
своем пути встретила самая крупная и широкораспространенная криптовалюта. И если у нее,
криптовалюты все же есть будущее, то оно невозможно без законодательного урегулирования
деятельности с её использованием.
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КРИПТОВАЛЮТА КАК БУДУЩЕЕ МИРОВОЙ ДЕНЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ

Кесслер Кристина Александровна

Находясь на пороге новой эпохи, многие эксперты высказывают предположение о том, что в
будущем  человечеству  для  того,  чтобы  осуществить  интенсивный  рост  экономики,  будет
необходима единая валюта. Однако какой будет эта валюта не ясно и сегодня. Высказываются
различные смелые теории о том, что данную роль будет выполнять одна из существующих
ныне национальных валют, либо же человечество «договорится» о создании новой, ранее не
существовавшей валюте с особыми правилами эмиссии.

Однако пока одни эксперты пытаются разобраться в теории и выдвигают все новые концепции
будущей единой мировой валюты, подробно описывая все детали, другие перешли от теории к
практике,  переработав  теорию  криптовалюты  и  написав  рабочий  прототип.  Результатом
работы стала пиринговая платежная система, а целью разработчиков было создание системы
полностью  необратимых  сделок,  когда  цифровой  платёж  между  двумя  сторонами  может
производиться без какой-либо третьей стороны-гаранта. Кроме того, ни одна из сторон, в том
числе  какой-либо  внешний  администратор,  роль  которого  отводится  обычно  банкам,
налоговым, судебным и иным государственным органам, не могут отменить, заблокировать,
оспорить или принудительно совершить транзакцию. В целях обеспечения функционирования
и защиты системы были использованы криптографические методы,  описываемые в ранних
концепциях.

В результате чего, вся информация о транзакциях не шифруется и всегда доступна в открытом
виде.  Кроме  того,  в  системе  отсутствует  обязательная  комиссия  за  проведение  операций.
Сегодня платежных систем такого типа, как и валют, обращающихся в них, достаточно много,
однако самая крупная из  них (по размеру рыночной капитализации и стоимости единицы)
называется Bitcoin.  Биткоины используются для обмена на товары или услуги у  продавцов,
которые согласны их принимать.

Динамика Bitcoin за 6 с лишним лет удивляет, поскольку валюта претерпевала десятикратные
изменения собственной стоимости, однако высокий уровень волатильности подкрепляется не
только разовыми скачками на старте, но и изменением цены в течение всего периода, когда за
несколько  недель  стоимость  единицы  могла  вырасти  в  два  раза  и  вернутся  в  обратное
положение.

Подобная  нестабильность,  очевидно,  функционирование  системы,  основанное  на  методах
оплаты с использованием криптовалюты, делает невозможным. Именно поэтому, в результатах
высокой волатильности на старте, Bitcoin превратился на долгий срок в объект спекуляций.
Подобные условия являются крайне неблагоприятными для развития сетевого маркетинга. [1]
Тем не менее,  именно Bitcoin  имеет возможность занять нишу стабильного средства,  пока
существующая нестабильность национальных валют не позволяет стремительно развиваться
инфраструктуре рынка электронной коммерции, которая требует стабильного средства оплаты.
[2]

Однако ситуация меняется в правовом и социальном аспекте. Социальный аспект заключается
в том, как общественное мнение задает образ криптовалюты и как население эту криптовалюту
воспринимает.  Ведущие страны,  похоже,  определились,  в  какой форме криптовалюта будет
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присутствовать в их экономике и как она будет взаимодействовать с национальной валютой, а
общественное мнение, легко формируемое ведущими информационными агентствами мира,
обретает  все  более  положительный настрой в  отношении молодой криптовалюты.  Forbes,
американский  финансово-экономический  журнал,  опубликовал  работу  Джона  Малдуина  под
названием «Биткойн – наше будущее?»[3], а CNN, один из известнейших в мире телеканалов,
выпустил сюжет «Можно ли прожить один день, используя для оплаты только криптовалюту». В
добавок ко всему этому, один из журналистов CNN, Хосе Паглиери, написал книгу, в которой
описывает основные тонкости криптовалюты и позиционирует Bitcoin как «будущее денежной
системы».[4]

Это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  начинает  вырабатываться  четкое  и  ясное
общепринятое  мнение  по  вопросу  криптовалюты:  её  возможности,  её  место,  её
распространение. Так формируется Bitcoin-сообщество, члены которого верят в успех своей
криптовалюты  и  готовы  принимать  посильное  участие  во  всех  её  проектах,  начиная  от
приобретения  товаров  через  интернет  с  использованием  Bitcoin  как  средства  оплаты  и
заканчивая участие в проектах благотворительности.

Bitcoin-сообщество это именно та особенность, которая позитивно сказывается на успешности
функционирования криптовалюты. И даже несмотря на то, что в данный момент, существующее
информационное поле крайне сильно разрозненно и у криптовалюты есть свои конкуренты,
имеющаяся в открытом доступе информация позволяет подпитывать Bitcoin-сообщество. Уже
упоминавшиеся специальные журналы и новостные сайты, которые в ходе своей деятельности,
так  или иначе,  анализируют и освещают вопросы,  связанные с  криптовалютой.  И даже не
смотря  на  то,  что  они  подвержены  риску  журналистской  некомпетентности,  основной
альтернативы журналам и газетам нет,  однако они отлично дополняют Bitcoin-сообщество,
которое представлено широким списком форумов и социальных новостных сайтов типа reddit.

Особенностью  последних  является  то,  что  новости  имеют  право  публиковать  не  только
администрация ресурса, но и рядовые пользователи. Это, хоть и влечет за собой некий рост
мошенничества,  однако  позволяет  обычным  пользователям  подойти  ближе  к  т.н.
«информационным  пушкам»  валюты,  которая  претендует  на  звание  единой  и  мировой.
Совокупность  социальных  и  правовых  условий,  в  свою  очередь,  формируют  условия
экономические, благодаря которым криптовалюта в целом и Bitcoin в частности, становится
одним из элементов мировых финансовых рынков, выходя за рамки узкого использования в
бизнесе.

По состоянию на середину июня 2015 года свыше 85% ежедневного оборота происходит на
европейских и американских биржах, которые позволяют обменивать Bitcoin прежде всего на
прочие криптовалюты (такие как Dogecoin, например), и, затем, на американский доллар. Это,
несомненно, является удручающим фактом для всего остального мира, опора на американский
рынка для криптовалюты крайне важна. Для сравнения стоит привести статистику торговли
криптовалютой в других валютах.  Так,  например,  торговля криптовалютой в евро занимает
лишь 4%,  в  рублях  –  1%.[5]  Конечно,  расширить  движение Bitcoin  помогает  идея  эмиссии
ограниченных денежных ресурсов, распространяя криптовалюту во все регионы мира.

Эмиссия,  важно  отметить,  осуществляется  при  помощи  компьютеров  пользователей
следующим  образом:  мощности  ряда  вычислительных  систем  осуществляют  определенные
сложные вычисления, результатом которых является генерация логических цепочек, решение
которых используется в качестве своего рода «подтверждения» ряда совершенных операций.
За создание определенного массива сеть “Bitcoin” награждает работающий компьютер, в самом
процессе  т.н.  майнинга,  обусловленным ранее количеством биткоинов,  а  награда,  которую
получает пользователь за майнинг уменьшается с числом уже ранее эмитированных биткоинов
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во всей системе, т.е. вне зависимости от успеха его деятельности.

Прогнозируя  будущее  Bitcoin,  хочется  отметить,  что  его  успех  зависит  от  развития
законодательно-правовых баз различных стран.  Несмотря на то,  что в результате пяти лет
работы  Bitcoin  достиг  самой  крупной  рыночной  капитализации,  он  не  может  сравнится  с
объемом  выпущенной  национальной  валюты  любой  из  развитых  стран.  Именно  поэтому
будущее криптовалюты невозможно без законодательного урегулирования деятельности с её
использованием.

В  данный  момент,  в  Российской  Федерации,  у  криптовалюты  отсутствуют  какие-либо
законодательные преимущества,  однако пользователи криптовалюты не все равно находят
способы для применения Bitcoin в повседневной жизни, путем организации бизнеса на его
основе.  Отсутствие этих самых законодательных преференций не помешала существующей
интернет-платформе «Мешок.ру» ввести возможность оплаты представленных лотов за Биткойн
и  ввести  в  разработку  эскроу-систему  «Безопасная  сделка»,  которая,  в  свою  очередь,
разработана и построена на основе системы Биткойн. [5]

Из этого следует, что в случае интеграции криптовалюты в экономику Российской Федерации,
которой  непременно  быть,  процессы  введения  и  закрепления  валюты  будут,  несомненно,
ускорены,  поскольку  Bitcoin  трансформируется  из  состояния  финансового  инструмента  и
объекта спекуляции в категорию высоколиквидных финансовых инструментов применимых в
бизнесе  и,  следовательно,  в  повседневной  жизни.  Однако  это  не  означает,  что  процесс
внедрения криптовалюты в мировую экономику успешен и криптовалюта может претендовать
на звание мировой.

С другой стороны, уже формируется новое поколение людей, которое с рождения окружено
интернетом,  бесплатными  звонками  Skype,  доступными  интернет-магазинами  с  низкими
ценами, особыми услугами и т.п. Данное поколение не может существовать без возможности
осуществлять  онлайн-платежи,  а  унификация  этой  системы  сделает  используемую  после
унификации валюту всемирно популярной. Именно поэтому, набирая популярность и являясь
простым средством для оплаты товаров и услуг в интернет-платежах, Bitcoin претендует на то,
чтобы сохранить за собой преимущество в борьбе за звание единой мировой валюты.
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КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ И
РАЗВИТИЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Балякно Алиса Артуровна

Cредства  массовой  информации  способны  не  только  влиять  на  наше  с  вами  восприятие
различного рода событий, но и формировать мнение и образ экономической ситуации. Так,
путём  манипуляций  обществ  сознанием экономика  одних  стран  рисуется  привлекатьеой  и
стабильной, а других – нет

Вместе с восприятиями экономики меняется и восприятие отдельных ее элементов, в т.ч. и
национальных валют, что отражается не только на нашем личном предпочтении, но и на курсах
обмена. Это, в свою очередь, находит отражение при заключении международных сделок на
оказание  услуг  и  приобретение  товара.  У  данной  системы,  несомненно,  есть  свои
бенифициары, ведь от экспорта и импорта при разных курсах валют теряют и получают вполне
конкретные экспортеры и импортеры.

Нестабильность курсов крайне губительно сказывается на сетевом развитии маркетинга.[1]
Кроме того, сама инфраструктура рынка электронной коммерции требует стабильного средства
оплаты.  [2]  В  связи  с  этим  предлагается  рассмотреть  крайне  положительный  опыт
формирования  связи  с  общественностью,  которую  избрали  разработчики  пиринговой
платежной системы полностью необратимых сделок, когда электронный платёж между двумя
сторонами происходит без третьей стороны-гаранта, под названием Bitcoin.

Первый выпуск Bitcoin насчитывает уже 6 с лишним лет и, за прошедший срок, цена за одну
единицу колебалась в диапазоне от $100 до $1000. 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. Сегодня капитализация
Bitcoin  превысила  три  целых  и  три  десятых  миллиарда  долларов,  а  следующие  за  ним
альтернативные криптовалюты вроде Litecoin, Dash, Dogecoin и Ripple в сумме дадут три сотни
миллионов долларов на собственной капитализации. [3]

Bitcoin-сообщество верит в успех криптовалюты. Особенность, которая позитивно сказывается
на  успешности  функционирования  Bitcoin,  является  отсутствие  единого  информационного
центра, который мог бы оперативно и в должном объёме информировать пользователей о
самых  свежих  событиях  в  мире,  связанных  с  работой  криптовалюты.  В  данный  момент,
информационное  поле  сильно  разрозненно  и  представлено  широким  спектром  сайтов  и
огромной языковой базой.  И даже в  англоязычной части интернета присутствует  разность
толкования тех или иных событий и присутствует дифференциация между осведомленностью
пользователей, что позволяет держать рынок в динамичном балансе.

Специальные журналы и новостные сайты, которые анализируют и освещают события мира
криптовалюты,  подвержены  фактору  журналистской  некомпетентности,  в  результате  чего
определённые  события,  конечно,  оказываются  пропущенными  или  неверно  подданными,
однако основная альтернатива журналам и газетам предстает в виде форумов и социальных
новостных  сайтов.  Особенностью  последних  является  то,  что  новости  имеют  право
публиковать  не  только  администрация  ресурса,  но  и  рядовые  пользователи.  Это
предопределяет  неподкупность  информации.
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Таким образом, хоть и не редки случаи умышленного создания новостных тем, которые могут
ссылаться на неверную информацию, домыслы или вовсе перенаправлять пользователей на
мошеннические  сайты,  проблема  дезинформации  не  является  существенным  тормозом  в
развитии криптовалюты, поскольку, хоть привлекает к данной структуре мошенников, однако и
не  позволяет  каким-либо  незначимым  и  ложным  новостям  распространятся  среди
пользователей  быстрее.

Прогнозируя  будущее  криптовалюты,  хочется  отметить,  что  Bitcoin  все  же  имеет  шансы
увеличения собственной ликвидности. Это будет связано с тем, что данная криптовалюта имеет
прекрасное информационное подспорье. Это не сложно объяснить, ведь многосторонность
процесса  заключается  в  том,  что  с  одной  стороны,  идет  наплыв  информации  от
информационных  агентств,  а  с  другой,  он  жестко  и  методично  регулируется  свободным
сообществом,  которое  способно  влиять  на  общественное  мнение  и  под  нужным
детерминировать благоприятную среду для внедрения цифровой среды как в мировую, так и в
национальные экономики. [4]

В данной работе большая часть уделяется криптовалюте, однако данная статья ориентирована
на реальный сектор экономики, который сегодня оказывается деформированным под влиянием
многочисленных  кризисов  рынка  финансового,  политической  обстановки  и  искаженных
способов подачи информации. Как уже было сказано ранее, инфраструктура рынка электронной
коммерции требует стабильного средства оплаты, однако сложно представить, во сколько раз
увеличится товарооборот между странами, если курсы валют приобретут более постоянные
значения,  чем  мы  имеем  сегодня.  Это  будет  иметь  решающее  значение  на  расширение
торговых  связей,  увеличение  масштабов  производства,  размеров  ВВП  стран  и  их
экономического  развития,  ведь  спрос  всегда  рождает  предложение.

Таким образом,  наиболее  тактически  и  стратегически  верным будет  не  формировать  одно
сугубо узкое мнение о тех или иных структурах в экономике, а позволить рынку вырабатывать
множество  противоречивых  мнений.  Это  создаст  в  мировом  пространстве  возможность
заключения сделок с наименьшими потерями и низкими транзакционными издержками что, в
свою  очередь,  поднимет  прибыль  и  значительно  сократит  издержки  многих  стран,  как
развивающихся, так и тех, которые сегодня обозначены как развитые.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА, И ЕГО ВНЕДРЕНИЕ В

ИНТЕГРИРОВАННУЮ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА ООО
«ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДЭНЕРГО»

Кошлокова Татьяна Вадимовна
Тиханкин Геннадий Александрович

Система Энергетического менеджмента (СЭнМ)  -  это  часть общей системы корпоративного
управления, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение
положений,  указанных  в  энергетической  политике  посредством  реализации  программ  по
энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внедрение СЭнМ осуществляется по ГОСТ Р ИСО 50001 – 2012 – «Системы энергетического
менеджмента. Требования и руководство по применению», который ставит своей целью дать
возможность организациям разработать системы и процессы,  необходимые для улучшения
энергетической результативности, включая энергетическую продуктивность (КПД по энергии),
использование и потребление энергии. Предполагается, что внедрение СЭнМ также приведет к
уменьшению выбросов в атмосферу парниковых газов и других негативных воздействий на
окружающую  среду,  а  также  уменьшит  затраты  на  энергию  посредством  систематического
управления энергетическими ресурсами. Настоящий стандарт предназначен для организаций
любого типа и размера, независимо от условий географического, культурного или социального
характера.

СЭнМ должна основываться на методологии, известной как цикл по постоянному улучшению
«Plan – Do – Check - Act» (PDCA), и он включает аспекты энергетического менеджмента в состав
ежедневных организационных практик, как показано на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Модель системы энергетического менеджмента

Настоящий стандарт  может  быть использован также в  целях  сертификации,  регистрации и
самостоятельного декларирования организации о соответствии ее системы энергетического
менеджмента установленным требованиям.  Он не устанавливает абсолютных требований к
энергетической  результативности,  выходящих  за  рамки  обязательств,  установленных  в
энергетической  политике  организации,  и  обязанности  организации  соответствовать
применимым к ее деятельности законодательным и другим требованиям, которые организация
обязалась  выполнять.  Следовательно,  две  организации,  занимающиеся  аналогичной
деятельностью,  но  имеющие  различную  энергетическую  результативность,  могут  обе
соответствовать  требованиям  стандарта.

ГОСТ Р ИСО 50001 – 2012 – «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство
по  применению»  основан  на  общих  элементах  стандартов  ИСО  для  систем  менеджмента,
гарантируя высокий уровень совместимости, особенно со стандартами ИСО 9001 и ИСО 14001.

СЭнМ представляет собой систему требований, позволяющих организации:

Разработать политику для более эффективного использования энергии;—
Установить цели для реализации этой политики;—
Более рационально использовать имеющиеся данные с целью принятия решений—
относительно потребления энергии;
Оценивать результативность политики;—
Постоянно улучшать систему энергетического менеджмента.—

Таким образом, СЭнМ поможет Обществу с ограниченной ответственностью ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго»  разработать  стратегию,  позволяющую  повысить  эффективность
использования  энергии,  снизить  издержки  и  улучшить  экологическую  составляющую
деятельности.

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» учреждено 10 февраля 2009 года (протокол от 10 февраля
2009  года).  ООО  «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»  является  100  %  дочерним  Обществом  ОАО
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«ЛУКОЙЛ», подразделениями которого являются ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, города Волжского.

ТЭЦ – это теплоэлектроцентрали, проще говоря, электростанции, которые производят электро-
и теплоэнергию (в  виде пара и  горячей воды),  после чего поставляет  их  населению.  ТЭЦ
устроена также как и конденсационная электростанция, которая вырабатывает электроэнергию,
однако ТЭЦ способна вырабатывать и тепло.

В  котёл  станции  с  помощью  насоса  подаётся  топливо  и  вода,  а  также  воздух,  чтобы
поддерживать горение. После этого начинается процесс горения,  при котором нагревается
вода. Горячая вода при этом испаряется и перегревается, после чего пар передаётся в паровую
турбину, где его энергия превращается с помощью электрогенератора в электроэнергию.

В  зависимости  от  вида  паровой  турбины,  различают  несколько  вариантов  отбора
использованного пара,  которые позволяют забирать пар с нужными параметрами. Турбины
помогают  отрегулировать  количество  забираемого  пара,  который  конденсируется  в
подогревателях,  нагревая  сетевую  воду,  которая  в  дальнейшем  направляется  потребителям.

На  ТЭЦ имеется  возможность  останавливать  отбор  пара,  после  чего  ТЭЦ превращается  в
обычную конденсационную электрическую станцию (КЭС), а делают это для того, чтобы иметь
возможность работать по двум графикам: тепловому и электрическому. По тепловому графику
электронагрузка  полностью  зависит  от  тепловой  нагрузки,  а  по  электрическому  графику
электронагрузка вообще не зависит от тепловой, или же тепловой нагрузки нет вообще. Это
позволяет переводить ТЭЦ на летний режим.

Совмещение функций получения тепла и электроэнергии выгодно из-за того, что на обычных
КЭС  остаточное  тепло  никак  не  участвует  в  работе  КЭС.  Но  остаточное  тепло  может
использоваться для отопления,  что позволяет повысить КПД до 80%. При этом у  КЭС этот
показатель равен 30%. При строительстве ТЭЦ учитывают близость потребителей, потому как
передача энерго- и теплоресурсов на большие расстояния не выгодна экономически.

В  ООО  «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»  с  16  сентября  2014  года  сертифицирована  система
энергетического  менеджмента  на  соответствие  ISO  50001:2011  «Системы  энергетического
менеджмента». В связи с этим в энергокомпании разработана и введена в действие Политика в
области  энергоменеджента,  предусматривающая  повышение  энергоэффективности
производства,  рациональное  использование  энергоресурсов  и  защиту  окружающей  среды.
Реализация  программы  энергосбережения  и  инвестиционной  программы  позволит  в
дальнейшем  добиваться  значительной  экономии  топливно-энергетических  ресурсов.

Однако,  по  нашему  мнению,  целесообразно  также  включение  СЭнМ  ООО  «ЛУКОЙЛ  –
Волгоградэнерго»  в  общую систему  менеджмента  организации –  интегрированную систему
менеджмента (ИСМ).

ИСМ отвечает требованиям двух и более стандартов систем менеджмента и функционирует как
единое  целое.  Построение  ИСМ  позволяет  выстроить  в  ООО  «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
комплексную  систему  взаимодействующих  процессов,  что  дает  возможность  оптимально
быстро и качественно решать задачи, возникающие в процессе управления, и существенно
повышает эффективность работы.

Интегрированная  Система  Менеджмента  (ИСМ)  —  наиболее  эффективная  модель,  которая
обеспечивает комплексный подход к управлению качеством по стандарту (ISO 9001), системе
экологического  менеджмента  по  стандарту  (ISO 14001),  охраны труда  по  стандарту  (OHSAS
18001) и энергетического менеджмента по стандарту (ISO 50001:2011) и позволяет существенно
сократить финансовые и прочие издержки производства.
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К  числу  преимуществ  создания  интегрированной  системы  менеджмента,  которые  может
получить ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», относятся:

Обеспечение согласованности действий внутри организации, при которых общий результат1.
от взаимодействия процессов выше, чем простая сумма отдельных результатов.
Минимизация функциональной разобщенности, возникающей при разработке и внедрении2.
отдельных систем менеджмента.
Уменьшение объема документов на систему менеджмента, по сравнению с суммарным3.
объемом документов в нескольких параллельных системах.
Уменьшение затрат на разработку, сертификацию и функционирование системы4.
менеджмента, по сравнению с суммарными затратами, складывающимися из внедрения
нескольких систем менеджмента, каждой в отдельности.

Кроме того, очевидны следующие финансовые выгоды:

Снижение затрат и повышение финансовых показателей благодаря прямой экономии—
энергоресурсов;
Выявление и снижение непроизводительных расходов;—
Возможность избежать санкций и штрафов от контрольно-надзорных госорганов за—
нерациональное природопользование;
Повышение финансовой прозрачностиорганизации;—
Снижение рисков при резких изменениях цен на энергоресурсы;—
Высокий инвестиционный потенциал энергоэффективных проектов;—
Увеличение рыночной стоимости компании;—
Обеспечение преимущества при участии в тендерах.—

Так  же  результатом  могут  быть:  инвестиционная  привлекательность,  рост  капитализации
компании и организационные выгоды:

Разработка внутренней корпоративной документации, регулирующей энергоменеджмент;—
Системный подход к управлению энергетическими аспектами деятельности организации;—
Сбалансированное распределение функций в области энергоуправления по различным—
подразделениям;
Вовлечение всех уровней персонала в вопросы эффективности использования—
энергоресурсов благодаря развитию корпоративной культуры и повышению мотивации;
Интеграция с действующими системами менеджмента для достижения налучшего—
экономического эффекта;
Ускоренный процесс внедрения инноваций и модернизации технологий организации.—

Всё  это,  по  –  нашему  мнению,  приведёт  к  повышению  управляемости,  обеспечению
прозрачности и гибкости менеджмента организации.

В  заключении  следует  сказать,  что  может  также  повыситься  репутация  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» за счёт:

Улучшения имиджа в СМИ благодаря принятию мер по снижению негативного воздействия—
на атмосферу и окружающую среду;
Повышения лояльности прямых потребителей и широкой общественности;—
Более выгодных условий при страховании и получении кредитов;—
Серьезного улучшения имиджа в глазах клиентов и партнеров.—

Таким образом, может быть сформирована репутация социально ответственной организации,
которая заботится об окружающей среде и рациональном использовании невозобновляемых
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ресурсов.
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ТЕЗИСЫ К МОНОГРАФИИ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ»

Жуликов Петр Петрович
Жуликова Ольга Вячеславовна

Развитие  современного  человеческого  сообщества  наиболее  адекватно  можно  сравнить  с
огромной и плохо организованной свалкой, на которой рядом располагаются и величайшие
достижения человечества, и самые страшные его пороки.

В текущих отрезках времени современное человеческое хозяйство имеет самую неоднородную
структуру за всё время своего развития, и особенно это касается его экономической части, в
разной степени охватывающей около 85% населения планеты. Динамика развития мировой
экономики уже давно вызывает беспокойство экономистов-исследователей, которые пытаются
подогнать или создать какие-то внятные экономические теории под текущие события. Однако
получается это далеко не всегда и совсем не гладко,  и  практика экономического развития
выдвигает  новые  неожиданные  вызовы  загоняющие  в  тупик  мировое  и  национальные
экономические сообщества,  их  менеджмент,  не  способный объяснить  их  происхождение в
формате  существующих  дифинициарных  представлений  об  экономическом  хозяйстве,
проблематично,  а  часто  и  невозможно.

Ещё  совсем  недавно  многим  экономистам  и  социологам  казалось,  что  решена  главная
проблема  мирового  экономического  хозяйства,  разрушена  дипольная  система  управления
мировой  экономикой,  в  мировом  сообществе  больше  нет  противостояния,  наступает  эра
мирового экономического процветания. Но сегодня пришло отрезвление и понимание того,
что именно эта антагонистическая система и удерживала равновесие в мировой экономике, в
мировом экономическом сообществе.

Если внимательно просмотреть хронологию экономического развития мирового сообщества,
то нетрудно заметить, что главный и постоянно присутствующий конфликт в региональных и
мировом сообществе формировался вокруг проблемы владения собственностью, то есть вокруг
её  справедливого  распределения  -  распределения  благ.  Антагонизм  между  рабами  и
рабовладельцами,  крестьянами  и  феодалами,  пролетариатом  и  капиталом  произрастал
преимущественно из борьбы за право перераспределения материальных благ. Экономическое
хозяйство стало развиваться в трёх основных формах – милитаристической, религиозной и
образовательной, быстро накапливая антагонизм в сообществе, который остро почувствовал К.
Маркс и представил в систематизированной Политэкономии, ставшей своеобразным кодексом
и регламентом развития капитала. Маркс почувствовал нарастающее напряжение и предрек
революционные катаклизмы, и нравится это кому-то или нет, но Советский Союз возник как
инструмент сдерживания мирового конфликта и фактически был хранителем экономического-
капиталистического уклада.

Выстроилась  интересная  для  наблюдателя  картина:  в  экономическом  хозяйстве  по
нарастающей  траектории  накапливалась  собственность,  капитализировалась  и  стала
капиталом, создавшим новую религию – Капитализм, запустивший ремесленную революцию,
давшую в последствии идеологию меркантилизма, ставшую основной опорой развивающемуся
Капиталу. Беспредельные аппетиты мирового Капитала и его адептов сдерживал именно СССР,
и после его развала неравенство в распределении благ кратно усилилось во всём мировом
сообществе  и  особенно  жёстко  в  региональных,  что  особенно  наглядно  проявляется  в
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распределении и потреблении продуктов жизненной необходимости.

Это  фантомное  неравенство  выдвинуло  новые,  плохо  понимаемые  современным
экономическим  сообществом  вызовы.  Капитал  создал  иных  адептов  из  олигархическо-
бюрократической  среды,  отличающихся  неуёмным  аппетитом  частного  присвоения
общественно  произведённого  блага  и  коррумпированных  как  по  горизонтали,  так  и  по
вертикали. И в противовес новой власти адептов капитала появилась как бы ниоткуда иная
оппозиция – оппозиция Капиталу, его адептам, то есть правящему олигархо-бюрократического
классу.  Появилась  оппозиция  иного  уклада,  иного  формата,  которую  современное
экономическое сообщество не может даже толком идентифицировать и классифицировать, и
обозначает как терроризм, что в корне неверно. А что ещё более опасно, так это попытки
представить эту оппозицию как местечковый сепаратизм типа реакционного исламизма.

Здесь  следует  обратить  внимание  на  очень  важную  деталь  –  в  этом  современном
сопротивлении  Капиталу,  оснащённому  экономическим  менеджментом  и  маркетингом
зародилось и развивается совсем иное сознание, основанное на ортодоксальном радикализме.
И если пролетариат  боролся  с  капиталом за  справедливое распределение блага,  продукта
производства  и  потребления,  то  новая  оппозиция  ориентирована  на  уничтожение  любой
ценой самих  адептов Капитала и всех его ценностей, и в-первую очередь, на уничтожение
доминирующего экономического олигархо-бюрократического менеджмента.

Нетрудно  заметить,  что  такое  целеполагание  оппозиции  формирует  иное  сознание,  иных
героев и лидеров,  которым материальные блага вроде бы и не нужны,  которые нацелены
только на полное разрушение ценностей современного экономического - капиталистического
хозяйства.

Противостоять  этому  новому  антагонистическому  течению  в  мировом  экономическом
хозяйстве может только образование, которое сможет вырастить конструктивную оппозицию.
Следует отметить, что это особенно актуально для стран со слабой экономикой и большим
разрывом уровня потребления благ в обществе.  Надо понимать,  что как только снижается
образовательный  уровень  в  сообществе,  тут  же  усиливается  радикальный  клерикализм  и
ортодоксальный милитаризм.

В  значительной  степени  угроза  развития  такой  оппозиции  существует  и  для  России,  и
современное  ошибочное  понижение  уровня  образования,  сокращения  ВУЗов  только
провоцирует закрепление в сознании отверженных известной формулы: «Весь мир насилья мы
разрушим до основанья, а затем…».

Сегодня ещё не поздно задуматься над тем, что исламский радикализм – это только начало
нового противостояния современному капиталистическому развитию мирового хозяйства, уже
появляются  иные  конфессиональные радикальные течения  и  подрастает  новое  поколение
разрушителей  экономического  мира,  которые  не  собираются  строить  новый  мир  в
экономическом пространстве. И отворачиваться от этого явления или упрощать его нельзя, как
не следует надеяться на то, что удастся остановить его карательными санкциями.

Для противостояния этому новому и иному антагонизму нужна новая теория экономического
развития,  нужны  новые  программы  справедливого  распределения  блага,  нужна  грамотная
образовательная политика, новые социальные институты, способные релаксировать опасные
напряжения и тенденции в обществе, и главное, способные формировать сознание индивида
как носителя созидательной функции бытия.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
Найданова Эржена Батожаргаловна

Россия традиционно считается аграрной страной, и поэтому на протяжении всего времени
именно аграрным проблемам уделяется особое внимание со стороны власти. Как известно,
сельскохозяйственная  отрасль  развивается  на  основе  биологических  процессов  с  учетом
природно-климатических  условий.  Поэтому  выступая  неотъемлемой  частью  общественного
производства,  сельское  хозяйство  развивалось  на  основе  общих  для  экономики  в  целом
законов.

В  историческом  плане  аграрная  политика  является  исходной  основой  формирования  и
совершенствования  общей  экономической  политики  государства,  а  ее  научная  основа
базируется  на  ряде  определяющих  теоретико-методологических  предпосылок,  отражающих
объективно  обусловленные  закономерности  развития  производственных  отношений  с  их
существенными особенностями проявления в сельском хозяйстве [4, С.39].

Понятие политики во всех отношениях многогранно. Политику можно представить как участие
властей в государственных делах, которые касаются в первую очередь развития экономики и
всех ее направлений, в том числе и аграрного сектора.

Понятие аграрной политики, которая, как правило, является составляющим элементом общей
экономической  политики  государства,  довольно  часто  трактуется  в  разных  смыслах,  часто
перемешиваются тактика и стратегия, а также по-разному понимаются базовые политические
государственные основы и меры их реализации.

Официальная  методика  Организации  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР)
предлагает разделение аграрной политики на сельскохозяйственную политику (защищающая
интересы производителей) и продовольственную (направленная в пользу потребителей).

По  мнению  основателя  французской  школы  аграрной  политики  Пьера  Кулона  аграрная
политика – это институциональный компромисс, организованный вокруг трех «соглашений»:
«территориального»,  имеющего  в  основе  систему  социального  контроля  со  стороны
государства,  поддерживающего  ту  или  иную  форму  организации  сельскохозяйственного
производства;  «бюджетного»,  определяемого  системой  доходов  и  расходов  на  сельское
хозяйство;  «политического»  как  формы  сотрудничества  государства  и  профессиональных
организаций [11,С.3].

В отечественной литературе выделено два подхода к пониманию сущности аграрной политики.
В  узком  смысле  под  аграрной  политикой  понимают  систему  целей  и  мероприятий,
направленных на развитие аграрного сектора экономики. В данном случае «аграрная политика
определяется как деятельность государства и санкционированных им общественно-правовых
институтов  по  формированию  культурных,  социально-правовых  и  экономических  условий
жизни  сельского  населения»  [8,С.10].  В  широком  смысле  аграрная  политика  представлена
политикой  развития  аграрного  сектора;  включающую  также  продовольственную  политику,
которая  основана  на  потреблении  продовольствия  основными  слоями  населения;
агропромышленную  политику,  основанную  на  решении  проблем  переработки
сельскохозяйственного сырья, а также торговли, сферы производства средств производства для
нужд сельского хозяйства и наконец, внешнеторговой аграрной политики.

Некоторые  ученые  считают,  что  понятие  аграрной  политики  достаточно  емкое,  в  силу
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содержательной  характеристики,  которое  по  многим  аспектам  тождественно  понятию
«агропродовольственная  политика».

Суншев А.А. под агропродовольственной политикой понимает комплекс научно обоснованных
тактических и долгосрочных стратегических мер, которые предстоит проводить в стране по
инициативе государства  в  целях  создания условий для  эффективного функционирования и
развития агропродовольственного сектора экономики [12,С.6].

Милосердов В.В. считает, что аграрная политика – это «совокупность идей, целей, средств и
методов формирования и регулирования отношений между городом и деревней и в самой
деревне, а главное – решение продовольственного вопроса» [8,С.14].

По  мнению  Воронина  Б.А.  аграрная  политика  государства  –  это  деятельность  органов
государственной  власти  (представительной  и  исполнительной),  направленная  на  развитие
сельского  хозяйства,  с  целью  обеспечения  населения  страны  продовольствием  и  отрасли
промышленности сельскохозяйственным сырьем, а также на социальное развитие села [5,С.48].

Согласно  Трясцину  М.М.  государственная  аграрная  политика  –  это  комплекс  мер
законодательно-правового,  экономического,  социального  и  структурно-институционального
характера  на  успешное  развитие  агарных  хозяйств:  сельских  территорий  (как  стабильно-
оптимальное соотношение между объемами производства и реализации агропродукции, между
темпами  развития  социальной  и  производственной  инфраструктурой,  объемами
продовольственной самообеспеченности и импортом, достигаемых за счет использования в
основном  собственных  конкурентных  преимуществ,  позволяющих  преодолевать  риски  и
проявления  отрицательных  воздействий  бифуркационного  характера;  стабильное
предоставление  аграрному  предпринимательству  условий  для  нормального
функционирования,  позволяющего  максимизировать  доходы  муниципальных  бюджетов)
[13,С.216].

Липински Э. и Верстакова О. дают определение аграрной политике как одной из составных
частей  общей  экономической  и  общественной  политики,  ориентированной  на  сельское
хозяйство  и  связанные  с  ним  хозяйственные  сферы  и  группы  населения  [2,С.17].  Причем
говорится о развитии сельского хозяйства вообще, тогда как речь должна идти о политике в
системе экономических и социальных отношений.

В  некоторых  формулировках  аграрная  политика  рассматривается  как  определение
соответствующих целей и ресурсное обеспечение их достижения, установление стратегических
приоритетов,  дополненных  механизмом  их  обоснованного  тактического  корректирования
[1,С.11].

Традиционные подходы к определению аграрной политики нашли свое отражение в концепции
аграрной политики и продовольственного обеспечения Российской Федерации, которая была
принята в 1995г. [9]. В данном документе переплетены стратегия и тактика аграрной политики,
которые, как правило, нуждаются в особых методологических подходах к их обоснованию и
практической реализации.

К сожалению, за период всех аграрных реформ в России не складывалась сбалансированная и
эффективная  аграрная  политика,  которая  могла  представлять  ограниченный доступ  села  к
материально-техническим и финансовым ресурсам вследствие неразвитости инфраструктуры. И
в 2006 году Правительством РФ был принят ФЗ «О развитии сельского хозяйства», где было
дано  нормативное  определение  государственной  аграрной  политики  и  представлены  ее
базовые цели и принципы.
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В  соответствии  со  ст.5  Закона  государственная  аграрная  политика  представляет  собой
составную  часть  государственной  социально-экономической  политики,  направленной  на
устойчивое  развитие  сельского  хозяйства  и  сельских  территорий  [10].

Сегодня формирование направлений аграрной политики России связано, с одной стороны, с
необходимостью устранить базовые проблемы в аграрной сфере, а с другой – адаптироваться к
новым  задачами  вызовам,  обуславливаемым  участием  страны  в  ВТО  и  политикой
импортозамещения.

На основе особенностей развития аграрной политики России выделены этапы ее становления
(табл. 1).

Таблица 1. – Этапы становления аграрной политики в России

Период Основные характеристики, присущие этапу
1991-1998
гг.

Смена парадигмы отношений в экономике в целом и в аграрном секторе в
частности. Аграрная политика страны направлена на реорганизацию аграрных
отношений. Разрушение системы государственного распределения
агропродовольственной продукции, кардинальные изменения отношений
собственности, становление многоукладной аграрной экономики привели к
реструктуризации хозяйственного механизма и управления АПК. Развал
материально-технической базы, снижение доходов и социально-культурного
уровня сельских жителей, усиление диспаритета цен на сельскохозяйственную и
промышленную продукцию, ухудшение финансового положения хозяйствующих
субъектов АПК, разрыв хозяйственных связей между ними на фоне системного
кризиса [3,С.22].

1999-2005 г
г.

Стабилизация экономических отношений внутри страны и создание условий для
ведения нового курса аграрной политики. Разработка и принятие: «Основные
направления агропродовольственной политики Правительства Российской
Федерации на 2001-2010 годы», Земельный кодекс Российской Федерации,
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года» и др.
2002 г. – снижение темпов роста сельскохозяйственной продукции. Продолжение
импорта готовой продовольственной продукции на фоне экспорта лишь
сырьевых товаров

2006 - июль
2014 г.

Переход к системе государственного управления агропродовольственным
комплексом, основанной на принципах программно-целевого планирования. В
2006 г. - реализация приоритетных национальных проектов. В ПНП «Развитие
АПК» установлены направления развития АПК и обозначены необходимые для
этого ресурсы. В Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» дано
определение термина «государственная аграрная политика» на законодательном
уровне, сформулированы ее цели и принципы, охарактеризованы меры
реализации, намечены основные направления государственной поддержки
сельского хозяйства [3,С.23].
В 2007 г. принятие Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 гг. и на 2013 - 2020 гг.
В 2010 г. принятие Доктрины продовольственной безопасности, в которой
установлены нормы потребления основных продуктов питания в стране. Там же
обозначено определение и значение продовольственной безопасности в России.

август 2014 г
и по
настоящее
время.

7.08.2014 г. введение Россией ответных мер – эмбарго против стран ЕС и США, в
соответствии с перечнем зарубежных сельхозтоваров, на которые вводятся
российские санкции. В санкционный список попали говядина, свинина, фрукты,
птица, сыры, овощи из Австралии, Канады, стран-членов Евросоюза, США,
Норвегии. Разработка «дорожной карты» в регионах страны, активизация
политики импортозамещения
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*Составлено автором

Конечно, сегодня для России открываются новые возможности для преодоления всех вызовов
мирового  сообщества  и  выхода  на  новые  рубежи  в  сельскохозяйственной  отрасли.
Отказавшись  от  импортной  продукции,  правительство  приняло  решение  поддержать
отечественного  производителя  и  разработало  программу  импортозамещения,  в  рамках
которой происходит всесторонняя поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей по
направлениям субсидирования, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование.

Таким образом,  аграрная политика является составной частью государственной социально-
экономической  политики,  направленной  на  устойчивое  развитие  сельского  хозяйства  и
сельских  территорий  (стабильное  социально-экономическое  развитие,  увеличение  объема
производства  сельскохозяйственной  продукции,  повышение  эффективности  сельского
хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни,
рациональное использование земель).
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ
ФИЛОСОФИИ

Александрова Ольга Степановна
Коробко Анна Дмитриевна

И Бог шагнул в пустоту. И Он поглядел вокруг и сказал — Я одинок. Сотворю себе мир

Джонсон Дж. У.

Свою работу я писала, основываясь на научную статью Е.А.Юдич «Проблема одиночества в
контексте философии» из журнала «Известия Томского политехнического университета».

Основную часть своей жизни мы находимся среди окружения. Любому нужно делиться с кем-то
своими переживаниями,  интересными событиям и т.д.  Возникает  вопрос:  почему же среди
большого количества людей человек может чувствовать себя одиноко?

Кто же такой одинокий человек? Это человек, находящийся один. Может и общаясь каждый
день со множеством людей, он все равно будет чувствовать себя одиноким

В этом и состоит главная проблема, которую ни один человек так и не смог понять до конца. Мы
растрачиваем свои силы на поиски людей, с которыми нам было бы удобно и комфортно, хотим,
чтобы нас понимали, стремимся быть в окружении, а следовательно постоянно стремимся, хоть
и  на  подсознательном  уровне,  но  не  быть  одинокими.  Не  всегда  большое  количество
окружения  является  показателем  того,  что  человек  не  один.  Рано  или  поздно  он  начнет
осознавать это и все начнется по второму кругу. Начнется меняться окружение, все новые и
новые лица, но стоит ли все это таких потраченных сил. Конечно, очень большое счастье найти
такого человека.  С  другой стороны может быть просто нужно самому совершенствоваться,
стараться быть интересным человеком, развиваться и тогда к тебе потянутся люди, захотят
быть с  тобой и принимать тебя со всеми твоими достоинствами и недостатками.  А  может
остепениться и встретится именно тот человек, который будет родственной душой и тогда не
понадобится тратить столько сил на бесполезное общение. В любом случае проблема остается
не разрешенной.

В  современном  обществе  проблема  одиночества  является  очень  актуальной.  Происходит
очень много изменений, которые кардинально меняют жизнь людей, а именно: грандиозные
достижения  в  области  науки  и  техники,  нано  технологии,  появление  информационного
общества.  Но зачастую все эти изменения не всегда положительно влияют на отдельного
человека.  Многим  людям  очень  тяжело  адаптироваться  в  новой  среде.  Индивид  должен
чувствовать ощущение принадлежности к обществу, а лишаясь этого, становится одиноким.
Самое страшное,  что люди становятся одинокими среди людей.  Все это может привести к
проблемам со здоровьем, нервным срывам, депрессиям. В данной ситуации человек прибегает
к  различным  формам,  для  того  чтобы  не  оставаться  одиноким:  различные  группировки,
религиозные секты.

Нельзя не затронуть и проблему счастья, ведь она напрямую зависит от того, одинок человек
или нет и что для человека счастье – находиться в окружении людей или все же в уединении.
Эти проблемы затрагивают не отдельных личностей а общество в целом. Но все же я думаю,
что не может человек быть счастливым один.  Для того,  чтобы познать радость,  счастье в
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полной мере нужно поделиться им с другим человеком. Ведь когда делишься счастьем с кем-то
это так здорово. Главное, чтоб был такой близкий и родной

В статье Е.А.Юдич рассматриваются разные точки зрения на проблему одиночества.

Феноменологический подход говорит о том, что одиночество пимеет пагубное влияние, пускай
оно и не разрушает всю систему, но все же вносит свои разлады в нее.

Экзистенциалисты связывают развитие жизненного мира человека с развитием и становлением
осознанного  отношения  к  собственному  одиночеству:  понимание  одиночества  определяет
характер взаимоотношений с внешним миром.

Не одиночество, а бегство от одиночества делает человека несчастным, неудовлетворённым,
слабым,  сомневающимся.  Таким  образом  присутствует  общее  в  феноменологическом  и
экзистенциальном подходах: проблема одиночества связана с проблемой осознанности.

В  русской  философии  феномен  одиночества  изучается  на  основе  чистого  мышления,  на
попытке охватить это явление мыслью. Например, Лосский описывает, прежде всего, общую
картину мира, которая включает в себя и объясняет все явления и процессы, в том числе и
феномен одиночества; тогда целью исследователя становится не «изобретение» новой теории
одиночества,  нового  понимания  проблемы  одиночества,  а  раскрытие  самой  сути
феномена.Кроме  того,  он,  в  отличие  от  западных  коллег,  подвергает  более  тщательному
анализу третью составляющую феномена одиночества - Божественное начало (к первым двум
составляющим относятся понятия личности и социума).

Я считаю, что в статье Е.А.Юдич очень хорошо показана проблема одиночества, но не даются
попытки  решения  этой  проблемы  и  не  говорится  о  том,  а  стоит  ли  вообще  бояться
одиночества, может не всегда оно настолько и плохо, может, есть в этом и положительное. Я
думаю, что есть. Одиночество дает время подумать о многих вещах, привести свои мысли в
порядок. Одиночество нам необходимо, потому что сознание того, что ты один и никто тебя не
понимает, дает необходимый всплеск эмоций. После этого последует обязательно последует
интерес  к  чему-либо.  Главное  вовремя  уловить  это.  Одиночество  помогает  нам
сконцентрироваться на самом важном. Главное - научиться пользоваться этим правильно. Но
есть  и  отрицательное:  психологические  расстройства,  нервные  срывы,  ухудшение  как
физического так и духовного состояния человека. Тем не менее, люди живут в обществе и в
любом случае взаимодействуют с ним, поэтому одиночество становится глобальной проблемой.
Нужно бороться с одиночеством, если рассматривать его в широком смысле, т.к. оно очень
негативно  влияет  на  состояние  людей  и  общества  в  целом.  Универсального  решения
проблемы нет, все зависит от причины. Но в любом случае нужно стараться каждому человеку
бороться с одиночеством, помогать людям адаптироваться, взаимодействовать друг с другом,
бороться с эмоциональным напряжением, с психологическими травмами.

Проблема одиночества неоднозначна. Для кого-то это хорошо, для кого-то плохо. Ведь лишь в
одиночестве  человек  снимает  с  себя  все  маски  в  которых  он  пребывает  во  время
соприкосновений с обществом. В одиночестве все замирает, все несущественное отходит на
задний план и на первый план выходят истинные желания и побуждения. Именно истинные, а
не  которые  навязаны  обществом  и  его  социальными  нормами.  Я  считаю,  что  если
рассматривать одиночество в глобальном плане, оно имеет больше негативных последствий,
чем  позитивных.  Нужно  бороться  с  одиночеством,  если  оно  становится  постоянным  и
нормальным образом жизни. Нужно занимать активную позицию, быть интересным человеком,
постоянно  самосовершенствоваться  и  тогда  и  начнет  исчезать  такая  проблема  как
одиночество.
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СЛОВО КАК ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Покореева Ирина Алексеевна

Слово,  как  известно,  может  оживить,  а  может  и  морально  убить  человека.  Оно  является
сильным средством воздействия на душу и на его настроение, физиологическое состояние, то
есть  психофизиологическим фактором.  Посредством слов  мы общаемся  друг  с  другом,  тем
самым  удовлетворяем  потребность  в  общении.  Некоторые  авторы  (Н.  Ф.  Добрынин,  А.  Г.
Ковалев, А.  В.  Петровский) считают, что общение является специфической самостоятельной
человеческой потребностью, отличной от других потребностей, хотя на практике ее нередко
сводят к более частным потребностям: потребности во впечатлениях (М. Ю. Кистяковская), в
безопасности (А. Пейпер), в комфорте от соприкосновения с мягким теплым телом (Х. Харлоу, М.
Харлоу) и др.

Рассмотрим каждую позицию с точки зрения слова как психофизиологического фактора. Первую
позицию можно считать изолированной от остальных, но это в корне не правильно, так как
через общение мы обмениваемся информацией, знаниями, опытом, переживаниями, чувствами
и так далее. То есть, слово не может не влиять на человека. Слово в контексте имеет особую
стилистическую окраску. Если, например, ребенку сказать: «золотая голова» и «темная голова»,
то  в  первом  случае  выражение  является  тонизирующими  фактором,  воодушевляющим  на
новые свершения, то во втором – наоборот угнетающим, убивающим любое желание работать.
Таким образом, приведенный взгляд не является правильным.

Согласно  второй  позиции,  представителями  которой  являются  Л.  И.  Божович  и  М.  Ю.
Кистяковская, базовая потребность, ведущая к возникновению общения, является потребность
в новых впечатлениях.  Трактовать данный тезис можно так,  что общение есть восприятие
одного субъекта другим.  Информативное содержание и интонация,  с  которой произнесены
слова,  влияют  на  состояние  субъекта  по-разному.  Для  одних  более  важным  являются
содержательная  составляющая  сообщения.  Для  других  же  эмоции  выражают  всю  суть
сообщения. Но общение строится не только на составляющей «впечатления», существуют и
другие  смежные  стороны.  Приведенный  точка  зрения  является  более  открытой,  чем
предыдущая, так как здесь мы можем говорить о взаимовлиянии субъектов через общение,
главным инструментом которого будет являться слово и эмоции, в данном контексте.

Третья позиция сводит общение к безопасности.  Альберт Пейпер рассматривал общение у
детей, поэтому его исследования можно понять так: у младенцы на подсознательном уровне
вырабатывается мысль: «где родители, там безопасность». Но не все общение можно свести
только к этому. Слово в этом контексте будет ключевым психофизиологическим фактором, так
как через этот инструмент можно внушить мысль о безопасности. В тоже время словом можно
повлиять  отрицательно  и  ввести  человека  в  заблуждение  –  он  будет  чувствовать  себя  в
опасности, даже если нет причин для беспокойства.

Последняя позиция присуща двум психологам Харлоу Х. и М.. Они утверждали, что общение
сводится к  соприкосновению с  мягким теплым телом.  Данная позиция не будет нам столь
интересна, так как здесь рассматривается только физиологический фактор.

Подведем  промежуточный  итог.  Слово  является  психофизиологическим  фактором,
оказывающим  влияние  на  субъект,  а  именно:  изменение  самочувствия,  физического  и
психологического  состояния  в  процессе  общения.  В  разделе  данной  науки  «слово»
рассматривается  как  фактор,  влияющий  на  физиологические  основы  психологической
деятельности  в  поведении  человека.
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Слово  имеет  некоторые  функции.  Рассмотрим  обозначающую  функцию  слова  или  его
предметную  отнесенность.  Данная  функция,  на  наш  взгляд,  является  более  значимой  для
раскрытия темы.

Услышанное  слово  позволяет  человеку  произвольно  вызывать  образы  соответствующих
предметов, иметь дело с предметами даже в их отсутствие. Как говорят некоторые психологи,
слово позволяет «удваивать» мир, иметь дело не только с наглядно воспринимаемыми, но и с
вызванными во внутреннем представлении образами предметов. Поскольку в языке каждый
элемент  структуры  имеет  лишь  относительно  самостоятельное  значение,  его  содержание
определяется только в системе целого построения, зависит от характера контекста. Приведем
примеры положительного, нейтрального и отрицательного влияния слова «дети» в различных
контекстах. Первый контекст: дети – цветы жизни. Ситуация: женщина узнает о том, что она ждет
ребенка, но из-за недостатка материальных средств решает сделать аборт. Придя в больницу,
видит плакат с  изображением счастливого малыша с данным лозунгом и решает подарить
жизнь  ребенку.  Представление:  благодаря  лозунгу,  женщина  испытала  психологическое
воздействие,  что послужило причиной принятия решения:  рожать.  Таким образом, контекст
положительно повлиял на психофизиологическое состояние субъекта.

Второе  контекст:  «Большинство  из  нас  становятся  родителями,  не  перестав  быть  детьми»
Миньон  Маклофлин.  Ситуация:  в  разговоре  между  отцами,  играющими  в  машинки  детей,
проскользнула  подобная цитата.  Оба родителя  улыбнулись,  согласились,  но  предали этому
особого значения. Представление: в данной ситуации контекст никак не повлиял на действия
субъектов.

Третий контекст: поведение детей – отражение действий родителей. Ситуация: несколько детей
играли в песочнице, один из них подошел и без спроса взял игрушку другого. Мама второго
ребенка  отобрала  лопатку  и,  выкрикнула  родителям  первого,  показывая  свое  негативное
отношение:  «Поведение  детей  –  отражение  действий  родителей!»,  тем  самым  породила
конфликт между семьями. Представление: в сложившейся ситуации подобная фраза негативно
повлияла на отношение между субъектами, последствиями стала ссора между родителями.

Таким образом,  мы рассмотрели как слово,  выполняя обозначающую функцию, может стать
причиной изменения поступков, отношения и мнений людей.

К психофизиологическим факторам относится общая физиологическая активность организма,
влияющая на протекание психических процессов. Психофизиологическими факторами является
деятельность нервной,  сердечной и других систем. Все эти факторы связаны с процессами
активации психики в условиях, побуждающих к кратковременным или стойким функциональным
изменениям  психической  деятельности.  Одним  из  психофизиологических  факторов  может
являться слово.  Используя различные параметры,  можно увидеть изменения в восприятии,
переработке информации, действиях, эмоциях, которые влияют на общее состояние человека и
его поведении.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ ОДИНОЧЕСТВА

Уварова Яна Андреевна

В настоящее время слову «одиночество» придается исключительно негативный смысл. Люди
страшатся его, избегают. Нет ничего ужаснее для человека, как остаться один-на-один с самим
собой.

Если человек стремится побыть в одиночестве, его считают странным, анализ проблем наедине
с самим собой теряет первоначальную значимость. Люди заполняют свое время ненужным
общением,  которое  не  несет  в  себе  никакой  полезной  информации.  Качество  восприятия
информации  заменяется  количеством,  ценность  общения  пропадает.  Возникают  такие
проблемы  как  апатия,  развитие  антипатии  к  людям,  клаустрофобия,  причинами  которых
является желание избежать одиночества любым путем.

Одиночество существует  с  момента  возникновения человечества.  В  настоящее время этот
феномен стал неким подобием Юстиниановой чумы. Люди пытались осмыслить этот феномен
еще со времен древности. Но только в XX веке эта проблема стала основной в философии.

Одиночество  можно  рассматривать  как  фундаментальный  антипод  самим  основам
человеческого общежития, гуманным межличностным отношениям и, в конечном счете, самой
сущности человека. Еще Аристотель заметил, что человек вне общества либо бог, либо зверь.
Разумеется,  центробежные  силы,  вырывающие  личность  из  присущего  ей  социального
контекста и ставящие ее в положение "бога" или "зверя", связаны и с такими феноменами, как
индивидуализм,  эгоцентризм,  изолированность,  отчуждение  и  т.д.  Но  в  итоге  все  эти
разнопорядковые факторы, отражающие сложные процессы социального развития общества,
приводят  к  единому  результату  -  к  устойчивому  состоянию  одиночества,  связанному  с
переживанием личностью своей трагической "атомарности", затерянности и заброшенности в
безбрежные и теряющие для нее смысл просторы социума.

Вместе с  тем отдельные авторы подчеркивают,  что развитые,  или самоактуализирующиеся,
личности отличаются от большинства своим отношением к одиночеству: для них оно выступает
скорее как эмоционально позитивное состояние, выступающее как ценный ресурс рефлексии,
творческой  деятельности  и  внутреннего  диалога,  что  перекликается  с  ранними
представлениями  о  позитивном  одиночестве  монахов,  художников  и  философов.  Все
выдающиеся люди – духовные учителя, писатели и художники, ученые, полководцы – очень
ценили одиночество как важнейший ресурс своего творчества и саморазвития, хотя далеко не
все испытывали проблемы с общением. К.Г. Юнг рассматривал одиночество, «сознательное и
неминуемое обособление отдельного существа из неразличимости и бессознательности стада»
как цену, которую неизбежно приходится платить за личностное развитие, а А.Маслоу видел в
позитивном  отношении  к  одиночеству  одну  из  отличительных  особенностей
самоактуализирующихся  личностей.  К.  Мустакас  первым сформулировал в  качестве  общего
принципа  тезис  о  том,  что  одиночество  является  одним  из  условий  человеческой  жизни,
человеческим опытом,  который помогает  индивиду сохранять,  развивать и  углублять свою
человечность.  Попытки  же  уйти  от  одиночества  и  его  переживания  приводят  только  к
отчуждению от самого себя. Одиночество не только не изолирует индивида от мира, напротив,
оно делает индивида более целостным, чувствительным и человечным. Это, однако, относится
лишь к экзистенциальному одиночеству, наряду с которым Мустакас различает и болезненное
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одиночество, служащее источником тревоги.

В недавних попытках эмпирически развести социальное и экзистенциальное одиночество были
получены  сходные  результаты:  экзистенциальное  одиночество,  в  отличие  от  социального,
прямо  связано  с  креативностью;  кроме  того,  по  данным  последнего  исследования,  обе
разновидности  одиночества  сходным  образом  влияют  на  оценки  эмоционального
благополучия, но по-разному на осмысленность жизни и отчуждение, которые обнаруживают
значимые связи только с социальным, но не с экзистенциальным одиночеством. Дальнейшая
работа  позволила  выделить  в  структуре  переживания  одиночества  3  фактора:  общее
одиночество, в свою очередь распадающееся на параметры изоляции, самокатегоризации и
отчуждения (одиночества в  толпе);  зависимость от  общения,  распадающееся на дисфорию,
осознание одиночества как проблемы и потребность в компании и позитивное одиночество, в
котором  выделяются  эмоциональный  компонент  (радость  уединения)  и  инструментальный
компонент  (уединение как  ресурс)  и  построить  дифференциальный опросник  переживания
одиночества.

Невозможно прийти к однозначному ответу на вопрос: «что же такое одиночество: трагедия или
неотъемлемая  часть  человеческой  жизни?».  Прежде  всего  это  происходит  из-за  того,  что
восприятие данного феномена – явление исключительно субъективное.

Наивно думать, что к одиночеству склонны только философствующие личности. Одиночеству
подвержены даже самые обычные люди. Ни материальный достаток, ни определенный статус в
обществе,  ни  внешнее  благополучие  личности,  которая  воспринимает  жизнь  западного
человека как идеал, не могут избавить человека от встречи с одиночеством, которая рано или
поздно состоится.

Наиболее утонченную трактовку чувства одиночества предложили такие авторы, как Паскаль и
Ницше.  Согласно  Паскалю,  человек  абсолютно  одинок  и  обречен  на  бессмысленное
существование.  На  просторах  пустой  огромной  вселенной,  он  с  ужасом  осознает  свое
одиночество, от которого нигде нет спасения. Чувство отрешенности и некой изолированности
от мира, которое время от времени посещает нас, является результатом осознания условности
нашего бытия и метафизической изгнанности.

В  философском  романе  Ницше  «Так  говорил  Заратустра»  «последний  человек»  приходит  к
осознанию того, что все человечество в целом и каждый человек в отдельности обречены на
одиночество.

Мы появляемся  на  свет  и  проживаем всю свою жизнь в  одиночестве.  Именно эта  мысль
является основной в романе «Взгляни на дом свой, ангел» Томаса Вулфа:

"А когда его оставляли спать одного в комнате с закрытыми ставнями, где на пол ложились
полоски густого солнечного света, им овладевало неизбывное одиночество и печаль: он видел
свою жизнь, теряющуюся в сумрачных лесных колоннадах, и понимал, что ему навсегда суждена
грусть - запертая в этом круглом маленьком черепе, заточенная в этом бьющемся, укрытом от
всех  сердце,  его  жизнь  была  обречена  бродить  по  пустынным  дорогам.  Затерянный!  Он
понимал, что люди вечно остаются чужими друг другу, что никто не способен по-настоящему
понять другого, что, заточенные в темной утробе матери, мы появляемся на свет, не зная ее
лица,  что  нас  вкладывают  в  ее  объятия  чужими  и  что,  попав  в  безвыходную  тюрьму
существования, мы никогда уже из нее не вырвемся, чьи бы руки нас ни обнимали, чей бы рот
нас ни целовал, чье бы сердце нас ни согревало. Никогда, никогда, никогда, никогда".

Одиночество – это угнетающее чувство.  Однако,  как пишет русский философ Н.  Бердяев,  с
помощью одиночества происходит формирование личности:
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«Человек погружен в существование, в объектность. И здесь важным событием в судьбе "я"
становится рождение сознания. Оно во многом делает человека одиноким, но оно же и делает
усилие соединить и преодолеть одиночество».

В современном мире люди озабочены проблемами, которые связаны с их непохожестью на
других, их индивидуальностью. Очень часто можно услышать призыв: «будь самим собой!». Мы
стремимся сохранить уникальность, целостность своего сознания, не подвергать его влиянию
других людей или окружающего нас мира в целом. Но как только нам удается приблизиться к
нашей цели,  мы вдруг осознаем свое полное одиночество.  Нас тянет вернуться обратно к
толпе,  к  людям,  связь  с  которыми  мы  оборвали.  Это  своеобразные  попытки  снова
почувствовать,  что  мы  существуем  отдельно  от  мира,  не  в  одиночестве.

Исходя из всего вышеперечисленного,  можно заключить,  что одиночество двойственно по
своей  природе.  Для  одних  это  явление  является  обязательным  ресурсом,  который  дает
возможность  для  развития  личности,  а  для  тех ,  кто  не  имеет  стремления  к
самосовершенствованию,  -  исключительно  источником  страха  и  скуки.  Дифференциация  в
восприятии  появляются  из-за  различия  уровней  личностного  развития  индивидов.  Эти
различия  проявляются  не  столько  в  сам  момент  одиночества,  сколько  в  субъективном
отношении к нему и в его влиянии на жизнь человека. К позитивным следствиям одиночества
можно отнести то, что оно позволяет на некоторое время оборвать связь с миром, для того,
чтобы  осмыслить,  переработать  в  своем  сознании  пережитые  чувства  и  эмоции,  чтобы
получить определенный опят. Этот процесс является неотъемлемой частью развития личности.
Одиноким  чувствует  себя  в  уединении  только  человек,  который  не  достиг  достаточной
автономии  от  других,  который  слишком  привязан  к  внешнем  миру.  Для  таких  людей
одиночество представляется как нечто ужасающее, останавливающее развитие, странное. Как
правило, такие люди не выдерживают давления своего внутреннего «я» и стараются как можно
меньше времени проводить один-на-один с собой.
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БЕССМЫСЛЕННО ЛИ БЕССМЕРТИЕ?
Перевалова Алла Сергеевна

Идея  бессмертия  встречается  у  всех  древних  народов.  Древние  греки  и  евреи  верили  в
призрачное существование в царстве теней, а в Индии и Египте получило популярность учение
о переселении душ. Позже в иудаизме бессмертие стали связывать с воскресением мёртвых и
загробным воздаянием; в таком виде оно нашло отражение в христианстве и исламе.

Вопрос вечной жизни являлся предметом размышлений многих философов. Наиболее ярко он
рассматривается  в  работах  Платона,  Канта,  Бердяева,  Вишева и  многих  других.  Она часто
фигурирует и в литературных произведениях - Кощей Бессмертный из русских народных сказок,
Волан-де-Морт  Джоанны  Роулинг,  Госпожа  Бай  Гу  из  романа  У.  Чэнъэня  «Путешествие  на
Запад», назгулы, эльфы и айнуры у Дж. Р. Р. Толкина, граф Дракула и др.

В Библии говорится,  что человек был бессмертным, но потерял этот дар вследствие своих
грехов. Сторонники этой теологической теории видят в этом причину желания нескончаемой
жизни. Но никто за всю историю человечества так и не стал бессмертным.

Бесконечность притязаний человека оформилась в его желании бессмертия, выраженном и в
негативной форме (отрицание с факта собственной недолговечности), и в измененной форме
(животворный источник), и в прямой форме веры и надежды обрести вечность.

Бессмертие  является  важной  проблемой,  необходимой  при  изучении  сущности  человека.
Старание продлить жизнь неизбежно подводит к проблеме смерти. Совершенно невозможное,
фантастическое человеческое желание - это желание бессмертия. Трудно представить большее
противоречие, чем различие между недолговечностью человека, ничем не отличающегося в
этом от любой букашки, и его стремлением к вечной жизни. Тем не менее, именно это желание
он возвышает над всеми другими. Человек борется за самое невозможное, показывая этим
ничем не ограниченный, сплошной характер противоречия с существующим бытием.

У Карела Чапека есть пьеса «Средство Макропулоса», в которой рассказывается о том, как один
лекарь XVI века испытал на своей дочери Элине эликсир жизни. В пьесе ей 337 лет, она прожила
триста лет тридцатисемилетней. Бесконечно долгие годы сделали её жизнь пустой, скучной, и
она, не желая дальше продолжать её, отказалась в очередной раз пить напиток и умерла.

Размышляя по этому поводу, современный английский этик Б. Уильямс говорил о неизбежной
скуке бессмертия и пришел к выводу, что «бесконечная жизнь, была бы жизнью бессмысленной;
у нас не может быть оснований вечно жить человеческой жизнью». Он заканчивает своё эссе
философски-ироничным замечанием о том что,  к  счастью, мы все еще имеем возможность
умереть.

Попробуем дать определение понятию бессмертия - жизнь в физической или духовной форме,
которая  не  прекращается  неопределённо длительное время.  Под бессмертием в  духовной
форме - в религии, философии, мистике и эзотерике - подразумевается вечное существование
личности, индивидуальной воли, комплекса составляющих индивидуальности, универсальной
духовной материи (коллективное бессознательное в аналитической психологии Карла Густава
Юнга). Отдельным вопросом в религиозно-философских рассужденях является бессмертие (а
именно, вечное существование) как свойство Бога.

При всем этом возникает вопрос: как именно можно быть бессмертным? Вечно существовать
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при  нормальных  физических  и  психических  возможностях  или  обветшать  со  временем  и
проводить бесконечность в немощном теле, не имея возможности использовать свой дар столь
«долгого  долголетия»?  Существует  миф  о  Кумской  Сивилле,  греческой  провидице,
возлюбленной Аполлона.  Он обещал ей любой дар и она попросила бессмертие,  а  позже
отвергла бога, посчитав, что теперь на сама равна богине и достойна еще большего. Но она не
учла одну очень важную вещь - молодость. Свои бессчётные годы она провела иссохшей от
старости, бессильной, запертой в стеклянной бутылке под крышей храма. Миф гласит, что все
это время она раскаивалась в своей ошибке и страдала от бездействия. Этот пример дает нам
наглядное  доказательство  того,  что  бессмертие  ценно  только  при  идеальных  условиях:
здоровье и молодость.

А в чем же смысл жизни со стороны ее продолжительности? Ценность жизни в ее конечности, в
уникальности и скоротечности каждого прожитого мгновения. Именно это движет человека,
заставляет его развиваться, стремиться к большему.

Смертная жизнь теряет свой смысл при наступлении бессмертия. Цикл жизни будет постоянно
повторятся,  и  сама  она  не  будет  приносить  никакого  удовольствия.  У  человека  не  будет
необходимости для саморазвития. Время и мир будут бесконечно меняться, а сама личность
будет неизменной, что может привести к конфликту личности с окружающим миром. Можно
привести пример из  кинофильма «Интервью с  вампиром» -  главный герой,  Лестат,  будучи
бессмертным, не смог смириться с изменениями в мире, и в итоге потерял рассудок, дожив до
наших времен.

Нравственный закон утрачивает всякий смысл при бессмертии, т.к.  без бессмертия та цель,
которую преследует нравственный закон (сохранение жизни человека, его защита), оказывается
ненужной.

Стоит  отметить,  что  человек  существует  в  нескольких  измерениях  —  естественном,  как
биологический  индивид,  и  социокультурном,  как  личность.  Таким  образом,  смерть  нужно
рассматривать,  учитывая  эти  два  направления  нашей  жизни.  Для  индивида  смерть  -  это
естественное окончание жизни организма, продолжение которой выражается в потомках. Для
личности  -  это  переход  из  одной  формы  настоящего  существования  в  другую  форму
социальной памяти. Ни один человек не прекращает свою жизни сразу после смерти тела, он
еще  какое-то  время  "живет"  в  памяти  близких,  в  своем  творчестве  и  в  учении  и  т.п.
Общественность  дает  возможность  человеку  на  определенное  время  стать  бессмертным.
Длительность такой жизни зависит исключительно от самой личности, всю жизнь стремящейся
к  преодолению  забвения.  Пример  -  это  множество  людей,  которые  внесли  свой  вклад  в
развитие культуры и общества: историки, политики, музыканты, ученые, художники - все те, кого
называют «великими»; они обрели бессмертие, т.к. смогли стать личностями, имеющими такой
смысл жизни, превосходящий их личную жизнь.

Жизнь человека имеет свои естественные границы: рождение и смерть, благодаря которым она
обладает  динамикой  развития  Конец  пути  задает  не  только  направление  движению,  но  и
предопределяет цель и целостность; конец любого дела — это достижение цели, поставленной
в начале пути. А что если бы этого стремления не существовало? Допустим, мы начинаем какое-
то дело, но не отдаем себе отчета в том, зачем мы это делаем и какова наша конечная задача.
Может ли мы достичь результата? Скорее всего, нет. Невозможно добиться того, чего не было в
планах. А что же тогда с личной жизнью? Неужели она - не то великое Делом, из-за которого мы
появились на этот свет? Разве она без точного ориентира будет иметь смысл? Невозможно
жить бесцельно и при этом обладать смыслом жизни — это абсурд.

Бессмертие в его физической форме бессмысленно для человека. Именно конечность является
основой его земной жизни. Открытым остается вопрос бессмертия души, так как узнать об этой
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ее свойстве возможно лишь после смерти тела.
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ПРОБЛЕМА ПОСТАНОВКИ ЦЕЛИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Александрова Ольга Степановна

Лихацкая София Сергеевна

Я прочитала статью Андрея Королева «Что мешает развитию современного человека». Она мне
показалась наиболее актуальной. В связи с этим она натолкнула меня следующую проблему:
определение цели в жизни.

В аннотации к статье сказано, что человеку в современном мире все труднее поставить себе
жизненную цель, то есть если он не желает выбирать профессию, не хочет заводить семейную
жизнь  и  иметь  не  одного  ребенка,  а  более,  тем  самым,  все  ведет  к  отсутствию  желания
развиваться и жить полной жизнью. Как вывод в ней сказано, что только философия позволяет
современному человеку узнать цель своей жизни и обрести образ жизни, наполненный глубоко
личностного смысла.

Я абсолютно согласна с мнением Королева, так как именно философия на протяжении многих
лет помогала людям решать их жизненные проблемы, постигать суть вещей и определять цель
в своей жизни.

В  данной статье и  говорится  о  том,  что  на  человека  воздействует  не  актуальная материя
(живая), а бывшая(мертвая), которая непосредственно воздействует на развитие человека. Эти
два термина ввел доктор биологических наук С. А. Остроумов.

Как  показал  профессор  Акоп  Погосович  Назаретян,  именно  страх  перед  бывшей  живой
материей  (трупами  сородичей);  страх,  что  они  снова  станут  живыми,  позволил  человеку
выделиться  из  животного  мира,  представители  которого  никогда  подобный  страх  не
испытывают. В XXI веке нам предстоит сделать следующий шаг в своём развитии: научиться
различать  бывшее  и  актуальное,  не  бояться,  что  бывшее  снова  станет  актуальным;
проектировать будущее, игнорируя страх перед прошлым. Нужно не опираться на прошлое а
жить будущим и ставить себе новые и новые цели для достижения результатов в будущем.

Королев подводит итоги: он считает, что на поступки и действия человека воздействует не
актуальная материя, которая помогает создавать цели и смысл жизнедеятельности человека, а
очень  большое  влияние  имеет  мертвая  материя  (прошлая),  которая  наоборот  мешает
умственному развитию человека, происходит застой в развитии, если человек живет только
прошлым.

Королев  натолкнул  меня  на  такую  мысль:  «Легко  ли  человеку  поставить  себе  цель  для
достижения поставленных им задач?». На мой взгляд, целью в жизни может быть то, что ты
хочешь,  что  позволяет  тебе  развиваться,  а  также  приносит  пользу  другим  людям.  Люди,
которые живут без цели, часто огорчаются. Годы спустя, оглянувшись назад, они удивляются,
почему жизнь сложилась не так, а достижение того, к чему они так стремились, не принесло
удовлетворения, а только пустоту.

А философ Фронт полагал, что бытие человека в том, чтобы обладать чем-либо, а других - быть
кем-либо, что - то значить для кого то, чем то жертвовать.

Смысл жизни человека в борьбе против её бессмысленности.  Именно духовная свобода и
творческое начало человека дают надежду на постижение смысла жизни.



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Философские науки 140

Сама я более склоняюсь к мнению философа Трубникова, который считал, что смысл этой жизни
раскрывается в процессе этой жизни, хотя и завершенной, но не бесполезной.

Я  думаю,  что  человек  был  создан  как  нечто  неизведанное  и  поэтому  найти  свое
предназначение должны мы сами, свой смысл жизни. Человек когда существует, делает мир
более прекрасным, чем он есть. Можно сказать, что люди создают цели сами, и окружающие
помогают создавать цели для других людей, создают условия для их развития.

Таким образом, развитию современного человека мешает боязнь смотреть в будущее и не
желание постановки целей в жизни. Философы с давних времен хотят найти способ мотивации
последующих поколений, и дать или помочь им найти цель и дальнейшее развитие личности,
после постановки цели.
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АКТУАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЗНАНИЯ
Грушин Алексей Витальевич

Проблема  понятия  «знание»  проходит  через  всю  историю  философской  мысли.  Многие
философы античности  размышляли  над  этой  проблемой,  к  примеру,  уже  тогда  Аристотель
говорил о нескольких типах знания (эпистеме, докса, пистис, техне, эмпейриа и т.п.). Само по
себе знание содержится не только в научных теориях и философских проблемах, но даже в
художественных образах или религиозных символах.

Новая философская энциклопедия определяет знание, как форму социальной и индивидуальной
памяти, свернутую схему деятельности и общения, результат обозначения, структурирования и
осмысления  объекта  в  процессе  познания.  Так  же  подчеркивается,  что  знание  можно
характеризовать через противоположность мнению. Противопоставляется оно и заблуждению,
как знанию поверхностному и неглубокому.

Проблема  знания  нашла  своё  отражение  и  в  современных  научных  концепциях,  словно
подтверждая,  что это до сих пор один из сложнейших философских вопросов,  рождающий
вокруг себя множество различных мнений.

Доктор философских  наук  Кармин А.  С.  в  своей работе  «Культурология»  даёт,  казалось бы,
простое определение: «Знание – это информация о свойствах объекта ». Однако он уточняет,
что краткость этого определения обманчива и требует более подробного объяснения. Кармин
говорит, что следует различать понятия «информация» и «знание». Он пишет: «Знание есть
содержание информации, характеризующее ее объект. Информация тут соотносится только с
объектом, а все,  что в ней связано с субъектом, выносится за скобки».  Кроме того Кармин
замечает,  что  знание  всегда  есть  утверждение,  хотя  оно  и  может  быть  выраженно
отрицательным высказыванием. Однако в первом случае это будет утверждением о наличии
чего-либо, а во втором – об его отсутствии. Далее Кармин говорит о том, что любое знание
содержит в себе предпосылку объективности, однако, несмотря на это в нем всегда содержится
элемент субъективности. Он делит знания на истинные и ложные, т. е Кармин не исключает
заблуждение  из  состава  знания,  опираясь  на  то,  что  всякое  знание  содержит  в  себе
субъективность. В конце концов он говорит, что объектом знания может быть всё что угодно –
физические тела, мысли и мечты человека, то, что существовало и то, что будет существовать.
Таким образом, по Кармину, знание состоит не только из обоснованных утверждений, но и из
непроверяемых верований и вымыслов.

В своей работе «Онтология и теория познания» Миронов В.В. и Иванов А.В. определяют знание
следующим  образом:  «Знание  —  это  зафиксированные  в  познавательном  образе  субъекта
существенные черты и закономерности познаваемого объекта. Можно сказать даже короче:
знание  есть  результат  совпадения  субъекта  и  объекта».  Однако,  подчеркивается,  что
совпадение субъекта  и  объекта  никогда  не  бывает  полным и  абсолютным.  Как  только  мы
получаем знание об объекте, мы тут же открываем какие-то новые, еще не исследуемые его
грани.  Так и субъект познания постоянно совершенствуется,  изменяется,  например,  находя
новые методы исследования. Если и есть полное совпадение объекта и субъекта, то только в
Божественном Сознании, существование которого так же находится под вопросом. Миронов В.
В. и Иванов А. В. отвечают на вопрос о развитии человеческого знания, предлагая три варианта
его решения:

Линейный. Процесс накопления знания постоянно прогрессирует и уходит в бесконечность.1.
Цикличный. Многие научные гипотезы не всегда принимаются современниками, а древние2.



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Философские науки 142

знания часто находят своё подтверждение в будущем. Суть: «Новое – это хорошо забытое
старое».
Диалектическо-спиральный. Рост и накопление знания необратимо, но это не отменяет3.
возможности рассмотрения древних знаний на новом уровне.

Так  же  Миронов  В.В.  и  Иванов  А.В.  выделяют  такие  характеристики  знания,  как
опосредствованное  и  непосредственное,  личное  и  безличное,  явное  (прозрачное  для
сознания)  и  неявное  (скрыто  от  сознания).

Известный советский философ и методолог Щедровицкий Г.П. говорил о трех типах знания.
Практико-методические  связаны  непосредственно  с  практической  деятельностью,  они
помогают  понять  субъекту  что  нужно  делать  с  конкретными  объектами.  Конструктивно-
технические знания описывают как  следует  действовать с  объектами,  т.е  дают технологию
работы. Научно-теоретические знания, по Щедровицкому, возникают в результате изменения
способа  рассмотрения  объекта,  т.е  субъект  должен  увидеть  различия  между  целями,
поставленными  им,  и  действительностью,  выявить  какие-то  законы.

В заключении, хочется сказать, что знание является важнейшей частью человеческой культуры,
которая включает в себя и науку, и религию, и философию и т.д. Несомненно, важным является
сохранение и передача настоящих знаний будущим поколениям. Кроме того, знание помогает
нам избежать манипуляций, к примеру, распознать истинные намерения собеседника, не дать
себя одурачить. Так же, определенный набор знаний, полученных в жизни, позволяет человеку
формировать  мировоззрение  и  свой  собственный  оригинальный  подход  ко  многим
нестандартным  ситуациям.
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ЛЮБОВЬ ИНСТИНКТА И ЛЮБОВЬ ДУХА
Иванова Анастасия Александровна

Тема, которую я выбрала, на мой взгляд, близка каждому человеку. Во все времена художники,
поэты, да и обычные люди размышляли о любви. Но что на самом деле есть это прекрасное
чувство? Можно ли его вообще назвать таковым?

У любви, на мой взгляд, как самого большого чувства на земле существует огромный смысл. Она
требует он нас истинной преданности к объекту своей любви. В суете будничных дней люди
часто  забывают,  о  самых  ценных  и  важных  вещах.  На  первое  место  для  них  выходит
собственное я. Любовь же заставляет нас проявлять заботу о ком-то другом, и это проявление
должно быть действительно желанным и искренним.

Любовь важна не как одно из наших чувств,  а  как перенесение всего нашего жизненного
интереса  из  себя  в  другое,  как  перестановка  самого  центра  нашей  личной  жизни.  Это
свойственно всякой любви.

Чувство любви не появляется само по себе. Ему нас учит всё окружающее. Начиная от стихов
известных поэтов, фильмов знаменитых режиссеров и даже сама философия учит нас любви.

С древнейших времен любовь считалась источником истинно человеческой жизни, т. к. именно
она определяла смысл жизни каждого человека,  да и судьбу всего человечества.  Только в
любви и через любовь человек постигает самого себя, свои потенциальные возможности и мир
своего обитания.

В своей книге Ильин Иван Александрович говорит: «Там, где начинается любовь, там кончается
безразличие, вялость, экстенсивность: человек собирается и сосредоточивается, его внимание
и интерес концентрируются на одном содержании, именно на любимом; здесь он становится
интенсивным,  душа его начинает,  как  бы накаляться и гореть».  Ильин выделяет несколько
критериев любви: «…любовь есть радость, которая не покидает человека даже и в страдании, но
светит ему сквозь все неудачи». «Любовь есть доброта – не только потому, что она окружает
сочувствием свой любимый предмет, печется о нем, страдает и радуется вместе с ним, но и
потому, что любовь сама по себе дает человеку счастье и вызывает у счастливого потребность
– осчастливить все и всех вокруг себя и наслаждаться этим чужим счастьем как излучением
своего собственного».

«Человек,  осчастливленный  любовью,  созерцает  и  воспринимает  предметы  внешнего  и
внутреннего мира совсем иначе, чем человек с сухим и каменеющим сердцем, холодный и
чопорный эгоист. Любящему человеку весь мир говорит иное так, как если бы каждый цветок
раскрывался ему по-особенному, каждая птичка пела ему по-иному, каждый луч солнца светил
ему ярче. Ибо любовь есть сила всесогревающая, всеотмыкающая и всевидящая; она сама и
цветет, и поет, и сияет».

Чувство любви может со временем приобретать невероятные размеры. Иногда это доходит до
того, что влюбленный человек проявляет полное самоотречение. Он готов делать что угодно
лишь для того, чтобы угодить объекту своей любви. Чтобы сделать его счастливым. В такой
любви нет места эгоизму, и на первый план выходят чувства другого человека.

На  мой  взгляд,  самый яркий  пример данной любви это  подвиг  женщин-декабристов.  Они
отказались  от  роскоши,  оставили  детей,  родных  и  близких  и  пошли  за  мужьями,  которых
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любили.  Это  было  одиннадцать  отважных  женщин,  которые  пренебрегая  всеми  угрозами,
пожертвовали самым дорогим. Огромными усилиями им удалось вырвать у царя милость на
воссоединение со своими мужьями, которые были приговорены к гражданской смерти.

В целом любовь мы можем разделить на два вида: любовь инстинкта и любовь духа. Нельзя
сказать,  что  два  этих  чувства  кардинально  отличаются  друг  от  друга.  Нельзя  с  полной
уверенность противопоставить духовную любовь любви физической. Часто люди предпочитаю
второй  вариант,  поскольку  им  просто  не  знаком  первый.  Существующие  традиции
современного общества, иной раз заставляют их пренебрегать интересами других, ради своей
собственной  выгоды.  Люди  считают,  что  таким  образом  им  будет  легче:  продвигаться  по
карьерной лестнице, зарабатывать деньги, путешествовать, да и просто жить. Ведь всё гораздо
проще делать для самого себя, нежели для кого-то другого.

«Отличие этих двух видов любви в том, что любовь инстинкта ищет того, что данному человеку
субъективно нравится, с тем, чтобы потом слепо идеализировать это нравящееся и без всякого
основания приписывать ему в воображении все возможные совершенства».

На мой взгляд, во главе данной любви лежит такое понятие, как инстинкт. Сам по себе инстинкт
–  это  неосознаваемая  человеком  или  же  животным  программа  действий,  желаний  или
стремлений. Тяжелый жизненный опыт борьбы за выживание – это главный инстинкт, который
достался нам от наших предков.

Яркий пример любви инстинкта,  когда парень дерется с другим парнем из-за девушки. Это
значит, какой-то из его предков не мог долго завести себе семью и детей. Поэтому инстинкт не
остаться  одному  и  любой  ценой  отбить  девушку,  через  генетическую  память  передался
молодому человеку. Через пару лет юноша женится на этой девушке, думая, что это любовь на
всю жизнь. Но после того как у них родится один или два малыша он заметит, что страсть, да и
интерес к  отношениям стали угасать.  И если за время совместной жизни у них появились
общие интересы, то в итоге они останутся в лучшем случае хорошими друзьями, в худшем
случае никем.

Можно сделать вывод, что данный вид любви исходит только из личных желаний и стремлений,
которые уже были подсознательно заложены в человеке.  Он слепо наделяет объект своей
любви качествами, которые ему нравятся,  зачастую без всякого на то основания. В данной
любви  человек  полностью  отвергает  чувство  качества  и  достоинства,  вместе  с  чувством
совершенства они отходят на второй план. Он действует не обдуманно, а только на основании
инстинкта, который им движет. В результате такая любовь не несет в себе ничего хорошего и в
ближайшем будущем грозит только разочарованием.

Любовь духа отличается тем, что не слепо восхваляет объект своей любви, из-за движимого
инстинкта, а стремится к качеству, достоинству, совершенству. Когда человек так любит он ищет
в своем партнере истинную доброту, подлинно хорошее. Качества, которые будут важны не
только для него, но и для всех окружающих. В такой любви человек учится. В нем появляется
желание к самосовершенствованию. Он начинает понимать, какую огромную ответственность
он  на  себя  возлагает.  В  нем  появляется  стремление  к  совершенному.  При  такой  любви
личность  открывается  во  всех  своих  лучших  качествах.  Она  начинает  проявлять
справедливость и добродушие. Одним словом данная любовь как нельзя лучше преображает
человека.

«Одни люди живут  в  этой духовной любви;  они пребывают в  ней,  любят  ее,  дорожат  ею;
укрепляют,  углубляют,  очищают  ее  в  себе;  и  затем,  исходя  из  нее,  веруют  и  действуют.
Напротив, другие пренебрегают ею, не дорожат ею, не умеют освобождать для нее ум и свое
сердце – и потому бредут по диким и случайным тропам своего неразборчивого права или
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своей прихоти и похоти».

Из  всего  выше  сказанного  ясно,  что  духовная  любовь  вовсе  не  исключает  любовь
инстинктивную. Она мирится с ней, преображает её. Важно чтобы сам человек понял, чего он
действительно хочет.  Инстинкт примиряется с духом,  чтобы стать одним целым. При такой
любви человек утрачивает тягу к самовольству, буйному соблазну и духовной бессмысленности.

В своей книге Иван Ильин говорит нам о том, чего мы должны придерживаться и к каким
идеалам стремиться. Но он не говорит, как это сделать. Как перебороть инстинкт, который на
подсознательном уровне движет нами. Ситуацию подогревает и общество, которое постоянно
меняется, меняет и свои идеалы. В настоящее время любовь инстинкта, на мой взгляд, взяла
верх над любовью духа. Но как же не идти на поводу у современного общества, а остаться
верным духовному, а не физическому?

В XXI веке человек настолько занят, что за повседневной суматохой и вечными делами он не
может увидеть самого главного. Или не хочет этого делать. Ему проще остаться верным самому
себе,  нежели проявить  истинную заботу  о  ком то  другом.  Вместе  с  изменением общества
меняются идеалы и моральные установки личности. Как же среди всего этого увидеть истинно
важное?

Я  думаю,  что  решением  может  являться  только  собственный  выбор  самого  человека.  Его
возможность и желание противостоять обществу и следовать собственным идеалам. Желание
искать  истинно  важное,  а  не  слепо  действовать  инстинктам.  Не  что  иное,  как  личное
стремление к  идеальному,  истинному чувству  помогут  человеку  в  обретении той любви,  о
которой писал в своей книге Ильин.
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖНОЙ
КОНСТРУКЦИИ

Кочкинекова Алена Васильевна

Рассмотрение  предлогов  в  качестве  слов  с  реляционной  семантикой  имело  место  в
Академической грамматике русского языка,  где подчеркивалось, что лексическим значением
предлога  является  значение  того  или  иного  отношения.  При  этом  многие  из  данных
отношений «возникают в образуемых ими соединениях слов» [Кубрякова 1999: 6]. Динамика
значения предлогов может быть прослежена прежде всего в строящихся с ними оборотах и
конструкциях,  а  также  зависит  от  их  непосредственного  окружения.  Как  таковой  предлог
получает свое значение в контексте (в определенном словосочетании или конструкции).

Лексическое значение предлога подразумевает отношения, а также оттенки, вносимые ими в
конструкцию. В специальных работах,  посвященных исследованию предлогов (А.  Херсковиц
[1986], К. Бругман [1988],

К.  Ванделауз [1991],  Б.  Ландер [2004]),  утверждается,  что в отражении семантики предлогов
возможен один-единственный путь их адекватного описания – через тщательный анализ в
конструкциях»  [Кубрякова  1999:  5].  Предложная  конструкция  выступает  в  качестве
определенного контекста, который определяет переход от языковой многозначности предлога
к его речевой (контекстной) однозначности.

Конструкции, организуемые предлогом, носят название предложных конструкций и привлекают
внимание  специфической  природой  составляющих  единиц,  а  также  своим  семантико-
синтаксическим статусом. Понятие «конструкция» на протяжении длительного периода времени
рассматривается  в  рамках  лингвистической  науки  и  в  настоящее  время  принимает  новые
форматы видения, интегрируя в себе идеи многих исследовательских концепций.

В  словарных  статьях  понятие  «конструкция»  (англ.  construction)  определяется  как
синтаксическое  целое,  которое  составлено  из  объединенных  в  речи  языковых  единиц,
«сочетающихся  вследствие  наличия  у  них  определенных грамматических  форм»  [Ахманова
2009]. С точки зрения

Ю.В. Шаламова, специфический характер конструкции определяется лексико-грамматическими
свойствами составляющих ее  единиц.  Основным назначением анализируемой структуры,  в
свою очередь,  является ее использование в качестве единого целого [Шаламов 1994:  64].
Другими  словами,  конструкции  –  это  единства,  в  которых  должна  учитываться  не  только
формальная модель, но и таксономические (лексико-семантические и лексико-грамматические)
характеристики заполняющих ее слов [Ковалева 1992: 24].

Л.  Талми  предлагает  рассматривать  конструкции  в  качестве  грамматического  комплекса,
который состоит из определенных комбинаций простых форм. Он представляет конструкцию в
виде  абстрактной  схемы  со  структурирующей  функцией  [Талми  1999:  91].  Среди  основных
характерных  особенностей  понятия  «конструкция»  можно  выделить  следующие:  наличие
определенных лексико-грамматических форм, специфический характер лексико-грамматических
свойств составляющих ее единиц, гештальтное осмысление конструкции, единство формы и
содержания.
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В.Г.  Гак  акцентирует,  что  «не  конструкция  создается  из  слов,  но  слова  подбираются  в
конструкции, вернее, идет процесс взаимной «подгонки» слов в конструкции» [Гак 1973: 364].
Е.С. Кубрякова, в свою очередь, пишет о том, что при анализе каждой комплексной единицы
следует  выявить  особенности  взаимодействия  значения  ее  составляющих  (а  не  то,  каким
образом они складываются), а также определить типы взаимодействий в комплексных знаках
разного порядка [Кубрякова 2002]. В этом отношении актуальны слова Л.В. Щербы по поводу
существования  законов  сочетания  слов  в  словосочетаниях  и  конструкциях,  в  которых
«арифметический» подход к анализу семантически значимой стороны этих единиц не просто не
приветствуется, а является неприемлемым. Роль здесь играют «не только правила синтаксиса,
но,  что гораздо важнее – правила сложения смыслов,  дающие не сумму смыслов,  а  новые
смыслы» [Щерба 1958: 68].

Таким образом, предложная конструкция являет собой комплексное образование. В языковой
системе в целом под ней понимается сочетание предлога с именной фразой: Prp+ NPhr [Qiurk
1985]. Это традиционное определение предложной конструкции. Предлог выступает в качестве
организующего  центра  конструкции.  Именная  фраза  в  терминах  семантики  имеет
наименование локума, представляющего собой место для локализации объекта. Локализация
может осуществляться в следующих «координатах», которые в различных исследовательских
концепциях носят различные наименования:

локум;—
ориентир – Landmark;—
референциальный объект – the reference object;—
релятум – relatum;—
локализатор;—
фон [Ground];—
опорный локум.—

Существует  несколько  другой  взгляд  на  количество  элементов  предложной  конструкции.
Некоторые  лингвисты  под  предложными  конструкциями  понимают  тернарный  комплекс,
компоненты  которого  соответствуют  компонентам  традиционной  локативной  ситуации:
локализуемый  объект  –  предлог  –  локум.  В  представленном  ракурсе  выполнена  работа

И.М. Кобозевой [Кобозева 1997], в которой выделяются локативные предложные конструкции,
целостно  отражающие  смысловую  структуру  локативной  ситуации.  Другими  словами,  они
выступают аналогом локативной ситуации. Предложные конструкции в интерпретации автора
представляют собой тернарный комплекс (локализуемый объект – предлог – локум). Данный
комплекс включает в себя NP1 – локализуемый объект (в терминологии автора «фигура»), NP2 –
объект,  относительно  которого  в  пространстве  располагается  локализуемый  объект,  и
именуется локумом (в авторской терминологии «ориентир»). Третьим компонентом конструкции,
по  словам  исследователя,  выступает  предлог  или  другая  изофункциональная  ему  лексема,
принимающие участие в выражении расположения фигуры относительно локума. Сочетание
NP2 и предлога с синтаксической точки зрения образуют предложную группу, семантическим
прообразом  которой  выступает  некоторый  фрагмент  пространства,  именуемый  «топосом»
[Кобозева 1997].

Характер  пространственных  отношений,  выражаемых  с  помощью  локативных  предложных
конструкций,  отмечается асимметричностью.  При выражении пространственных отношений
существенным  является  семантическая  характеристика  обоих  объектов  –  локума  и
локализуемого объекта (ср. The bicycle is near the house, и невозможно сказать The house is near the
bicycle) [Talmy 1983].

Как  видно,  основным  принципом  выделения  предложных  конструкций  И.М.  Кобозевой
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[Кобозева  1997]  выступает  соотнесенность  конституентов  конструкции  и  компонентов
локативной  ситуации.  Другими  словами,  в  концепции  автора  предложная  конструкция
организуется по типу формирования отношений пространственной локализации. При этом в
интерпретации ученого сочетание предлога и локума, выраженного именной фразой, носит
название предложной группы. Предложная группа с локализуемым объектом, с точки зрения
автора, проецируются в предложную конструкцию.

В  рамках  проводимого  исследования  предложных  конструкций  антропоцентрической
семантики нами акцентируется их семантическая наполненность. Предложная конструкция –
это  комплексное  образование,  состоящее  из  предлога  и  именной  фразы [Ахманова  2009].
Предложная  конструкция  мыслится  как  бинарный  комплекс,  состоящий  из  стержневого
элемента – предлога и именной фразы – Prp+Nphr. Предложные конструкциями, входящие в
состав трехкомпонентной локативной модели X (Loc. Obj) + PRP +Y (Locum). Представленная
модель выступает аналогом типичной локативной ситуации и включает локализуемый объект,
область его локализации и предлог как показатель отношений «объект – локум».

Теория  «моделей»  в  этом  отношении  представляет  собой  наглядный  пример  своего  рода
схематизированной абстракции.  Анализ  предложных конструкций исследуемой семантики  в
рамках  теории  моделей  позволяет  более  емко  описать  свойства  элементов  конструкции.
Модель  в  данном  случае  выступает  в  качестве  специальной  наглядно-образной  записи
конструкции [Кодухов 1975: 38].

Модели, будучи наглядно-образными конструктивными схемами, «служат средством отвлечения
и выражения внутренней структуры больших или меньших фрагментов языковой системы, при
этом наиболее существенным их отличием является воспроизведение в схематизированной
форме сущностных характеристик объекта, т.е. служить аналогом, подобием объекта» [Гухман
1970: 157].

В  некоторых  случаях  модель  может  быть  расширена.  Подобную  экспансию  можно
интерпретировать, как исходя из особенностей специфики пространственных отношений, так и
принимая  во  внимание  специфику  ее  составляющих.  К  примеру,  при  описании  природы
ментального пространства,  имеет  место включение и глагольного компонента,  в  значение
которого входит пространственная сема: an idea flashed across his mind.

Следует отметить также и другие существующие в науке о языке модели, посредством которых
оформляются  локативные  отношения,  репрезентируемые  в  языковом  пространстве
посредством  моделей:

Предлог + Имя существительное [Аракин 1981];1.
Имя существительное + Предлог + Имя существительное [Herskovits 1986];2.
Субъектно-предикатная конструкция + Предлог + Имя существительное (поликомпонентная3.
модель) [Herskovits 1986].

Первая представленная модель, с точки зрения В.Д. Аракина, может быть использована для
репрезентации  пространственных  отношений  в  германских  языках  при  описании  как
динамических,  так  и  статических  пространственных  отношений  [Аракин  1981].  В  качестве
альтернативных моделей выступают модели в исследовательской концепции А. Герсковиц. В
одной из  них  кроме предлога  и  локума выделяется  также и  локализуемый объект.  Данная
модель являет собой тернарный комплекс и выражает локативные отношения [Herskovits 1986].
Другая модель представляет собой поликомпонентное образование, к которому можно отнести
построения  по  модели  –  Субъектно-предикатная  конструкция  +  Предлог  +  Имя
существительное: “Ann is writing a composition in her room”. В указанном случае пространственную
локализацию приобретает не отдельно взятый компонент, а целая ситуация [Herskovits 1986].
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Представленные модели согласуются с  мнением когнитологов по поводу того,  что «…люди
осознают  пространство  не  через  систему  координат,  относительно  которых  задается
местоположение одних объектов независимо от других объектов, а скорее через отношения,
существующие между объектами в этом пространстве» [Кравченко 1996: 8]. Предлог выступает
в качестве координатора, при этом его окружение может варьироваться.

Итак, предложная конструкция, под которой понимается бинарный комплекс, заключает в себе
определенный пучок смыслов, некий гештальт, складывающийся из значения организующего
конструкцию предлога и именной фразы – локума. При этом языковое значение предложной
конструкции не выступает в качестве результата простого механистического соединения всех
вышеуказанных  компонентов,  а  проецируется  в  результате  комплексной  операции
интегрирования  смыслов  в  холистичное  целое.
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СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДЛОГОВ ACROSS И
THROUGH НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА

Кочкинекова Алена Васильевна

Английские предлоги across и through могут быть противопоставлены по ряду параметров. Это
может быть проиллюстрировано на примере особенностей спецификации ими семантической
направленности глаголов. Предложные конструкции с предлогами through и across принимают
участие в «конвертировании» семантической направленности глаголов, что можно проследить
на примере следующих предложений:

For an instant the thought flashed through his mind that what he was saying couldn't be that boring1.
[Forster];
I sat upright in bed as a thought flashed across my brain [Garrison].2.

В  предложении (1),  предлог  through  специфицирует  значение глагола to  flash,  поворачивая
«семантический вектор» со значения быстротечности, заложенное в семантике анализируемого
глагола, на значение протяженности. При этом предложная конструкция участвует в выражении
рационального понимания. В примере (2) предлог across акцентирует кратность действия и его
спонтанный характер, что, в свою очередь, связано с иррациональным пониманием.

Проводимое  исследование  представляет  неотъемлемую  ценность,  ввиду  того,  что  в  нем
представлена эмпирическая верификация выдвигаемых выводов.

Цель  проводимого  исследования  состояла  в  выявлении  особенностей  употребления
предлогов through  и across в англоязычном пространстве. В основу исследования положена
гипотеза  о том,  что использование предлога through  в  речи носителей языка сопряжено с
ситуациями, в которых актуализируется значение длительности (протяженности) на временном
отрезке.  Предлог  across  связан  с  описанием  относительной  кратковременности,
непролонгированности  и  спонтанности  психических  процессов.

Выборка. В опросе приняло участие 45 студентов Университета Северной Аризоны (Northern
Arizona University) в возрасте от 18-26 лет.

Метод. Информантам была предложена анкета, содержащая 6 пар предложений. В каждой паре
одно  из  предложений  включало  конструкцию  с  предлогом  through,  второе  предложение
отражало  схожую  на  первый  взгляд  ситуацию,  но  описание  специфики  познавательных
психических процессов оформлялось уже при помощи конструкции с предлогом across:

The whimsical thought flashed through him. – I sat upright in bed as a thought flashed across my1.
brain.
He was not listening. A picture had flashed across her brain. – He had never seemed so remote as2.
at the moment when that vision flashed through her mind.
The regrets rushed through my mind. – His words immediately rushed across her.3.
The pang shot across me. – The pang shot through me.4.
Two conflicting desires go through me. – A strange desire went across me.5.
A strange recollection passed across his head. – This thought passed through her mind.6.

Информантам предлагалось ответить, отличаются ли друг от друга приведенные конструкции
по степени длительности репрезентации психического процесса.
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Результаты. Проведенное исследование позволили выявить следующие закономерности:

Подавляющее большинство опрошенных (93,3 %) отметили, что предложная конструкция с1.
предлогом through характеризуется большей продолжительностью по сравнению с
конструкцией, вводимой предлогом across.
Наиболее частотными были указания на следующие различия предложных конструкций:2.

86,7 % участников исследования отметили, что конструкция с предлогом through в сфере—
описания познавательного процесса предполагает «глубокие размышления» (“deep and
thorough thinking”), а конструкция с предлогом across, напротив, связана с более
поверхностным процессом (“not thorough, not deep thinking”);
88,9 % опрошенных исследуемые предложные конструкции описали в терминах—
«пролонгированный» – «рапидный» (“more extent (prolonged)” – “less extent (rapid)”), при
этом значение пролонгированности приписывалось предложной конструкции с
предлогом through, а значение отсутствия длительности (протяженности) конструкции с
предлогом across;
91,1 % информантов обратили внимание на время протекания действия, а также—
отметили, что предложные конструкции с предлогом across в их понимании
ассоциируются с чем-то более поверхностным, мимолетным, незначительным,
мгновенным, предложные конструкции, вводимые предлогом through сопряжены с чем-то
более глубоким и осознанным.

В  целом,  результаты  проведенного  опроса  подтверждают  предположение  о  том,  что
синонимичные с первого взгляда конструкции, вводимые предлогами through  и across,  могут
быть противопоставлены по характеру длительности: более протяженный (пролонгированный)
– менее протяженный (рапидный) характер длительности психических процессов.  Предлоги
through и across специфицируют значение широкого круга глаголов с семой движения.
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ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА THINK С
ПРЕДЛОГАМИ OF И ABOUT НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Кочкинекова Алена Васильевна

Достижение  адекватности  и  эквивалентности  перевода  –  неотъемлемая  задача,  состоящая
перед лингвистами. В то же время существуют известные трудности в достижении высокого
качества перевода.

Одним  из  препятствий  на  пути  к  успешному  переводу  является  стремление  переводчика
копировать формальные особенности структуры оригинала. В качестве отрицательных сторон
можно  выделить  также  отсутствие  у  переводчика  «гибкости»  в  речевом  оформлении
информации,  что  в  конечном  итоге  приводит  к  механическому  калькированию  элементов
иноязычной фразы. В результате «ригидность» перевода способна блокировать полноценное
понимание высказывания получателем информации.

Популярный в современной лингвистической науке принцип антропоцентризма нередко лишь
провозглашается исследователями, в то время как в реальном переводческом процессе не
всегда реализуется в должной степени. Порою игнорируются связанные с данным принципом
важные вопросы, принятие во внимание которых, могло бы способствовать нахождению более
эффективных способов перевода. Обращение к работам смежных наук позволит специалистам,
работающим  в  переводческой  сфере,  адаптироваться  к  нюансам  перевода,  а  также  даст
возможность выявить потенциальные трудности перевода и определить пути их преодоления.

В  данной статье  анализу  подвергаются  особенности  перевода  английского  глагола  think  с
предлогами of  и  about  на русский язык.  Исследование данных конструкций производится в
контексте описания психических процессов.

Целью  данной  работы  является  выявление  основных  трансформационных  методов,
необходимых для осуществления адекватного перевода английского глагола think с предлогами
of  и about,  удовлетворяющего всем требованиям переводческого процесса. В качестве цели
выступает  также  раскрытие  особенностей  выделения  содержательно-подтекстовой
информации  (термин  И.Р.  Гальперина)  [Гальперин  2006].

Итак, в статье будут проанализированы такие английские сочетания, как think about и think of.

Анализ фактологического материала свидетельствует о том, что сочетание предлога about  с
глаголом to think используется при описании рационального познания:

I was thinking about this problem (= I was turning it over in my mind)1.
You look worried, Steven. What are you thinking about?2.

В данном случае данное сочетание можно передать посредством нахождения ему вариантных
соответствий  в  виде  глаголов  «думать»,  «размышлять»  и  т.д.  Пролонгированность
мыслительного  процесса  объективируется  посредством  использования  глагола  в  форме
Present Continuous.

В следующем примере при описании мыслительного процесса повествуется о том, что мысли
героя  невозможно  «прочесть»  ввиду  неярко  выраженных  внешних  поведенческих
характеристик,  как  бы  «выносящих  психику  наружу».
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At that gentleman's door; with a face so immovable that it would have been next to an impossibility for3.
the most acute physiognomist to determine what he was thinking about, or whether he was thinking at
all; he straightway knocked [Dickens, Ch. The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit].
Он немедленно постучался в дверь этого джентльмена с таким бесстрашным лицом, что4.
самому проницательному физиономисту было бы почти невозможно определить, о чем он
думает, и даже думает ли вообще [Диккенс, Ч. Жизнь и приключения Мартина Чезлвита].

При переводе с русского языка на английский фраза «у вас не то на уме» вполне адекватно
передается посредством выражения that’s  not  what  you’re  thinking  about.  Переводчик вполне
правомерно  использует  данное  перефразирование,  отображающее  нюансы  мыслительной
деятельности:

Какая уж тут работа! у вас не то на уме [Тургенев, И.С. Первая любовь].5.
A great deal of work you do! that's not what you're thinking about! [Turgenev, I.S. First Love].6.

Глагол think с предлогом of, в свою очередь, используется при описании одного из процессов
памяти  –  воспоминания.  В  качестве  основных  процессов  памяти,  как  известно,  выступают
запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание [Сосновский 2011]:

She was always thinking of her husband [Maugham, S. The Razor's Edge].7.
Та все вспоминала своего мужа [Моэм, У.С. Острие бритвы].8.

Переводчик М.Ф.  Лорие использует  при переводе глагол «вспоминать»,  что адекватно и в
полной мере передает заложенную автором идею.

В качестве альтернативного соответствия может быть также использован глагол «подумать»:

Now, upon my word,' said Mrs Nickleby, 'when I come to think of it, that's very extraordinary! [Dickens,9.
Ch. The Life and Adventures of Nicholas Nickleby].
Как подумаешь об этом, честное слово, это просто поразительно! [Диккенс, Ч. Жизнь и10.
приключения Николаса Никльби].

В  следующем  примере  посредством  применения  лексико-грамматической  трансформации
антонимического перевода акцентируется один из основных процессов памяти – забывание:

When I am painting, I can’t think of anything else.11.
Когда я пишу, я забываю обо всем.12.

Указанное переводческое преобразование, на наш взгляд, вполне узуально передает основную
языковую идею.

В  качестве  отдельного  «исследовательского  островка»  для  описания  семантической
составляющей исследуемого глагола с предлогом могут выступать ситуации, в которых данное
сочетание  может  нести  в  себе  оттенок  нечто  неконкретного.  Так,  в  следующем  примере
секретарь еще для себя не решила наверняка, уйдет ли она с работы. В ее сознании имеется
лишь некий план оставить свое место работы:

Our secretary is thinking of leaving [Thatcher 2010].13.

Переводческим решением выступает в данном случае вариантное соответствие,  в качестве
которого  выступает  русский  глагол  «подумывать»,  который  акцентирует,  что  героиня  еще
раздумывает над принятием решения, окончательное решение ею еще не было принято.

Когда  мы  используем  глагол  to  think  с  предлогом  of  в  отдельных  случаях  акцентируется



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Филологические науки 155

оценочная  составляющая,  что  является  одним  из  ярких  атрибутов  семантики  указанного
предлога в сочетании с исследуемым глаголом:

'What do you think of it all, Larry?' [Maugham, S. The Razor's Edge].14.
«А как твое мнение, Ларри?» [Моэм, У.С. Острие бритвы].15.

В  ниже  представленных  примерах  переводчики  используют  различного  рода
трансформационные  методы  в  виде  лексико-семантической  трансформации  модуляции,
подбора  вариантных  и  контекстуальных  соответствий.  Посредством  чего  и  становится
возможна  аутентичная  передача  выражаемой  автором  идеи:

"I see what you think of me," said he gravely – "I shall make but a poor figure in your journal tomorrow16.
[Austen, J. Northanger Abbey].
Догадываюсь, что вы обо мне думаете, – сказал он печально. – Завтра вы отзоветесь обо мне17.
в вашем дневнике не слишком лестно [Остин, Дж. Нортенгерское аббатство].
What do you think of her? [Kipling, J.P Light That Failed].18.
Ну, что ты скажешь про нее? [Киплинг, Дж.Р. Свет погас].19.
"Well," she said, "what do you think of it?" [Galsworthy, G. In Chancery].20.
Ну, – сказала она, – что вы думаете об этом? [Голсуорси, Дж. В петле].21.

Указанный  спектр  языковых  средств  адекватно  репрезентирует  оценочный  компонент,
субъективное отношений, «пристрастность» Ответ на вопрос What  do  you  think  of  her?  может
быть оформлен по шкале «хорошо – плохо».

Субъективный  компонент  встречается  также  при  описании  отношения  человека  «в
координатах»  глубокой  любви,  глубокого  уважения  и  т.д.:

He thinks a lot of his sister (=He loves (respects) her) [Thatcher 2010].22.

При переводе в указанном случае возможно использование определяемых макроконтекстом
контекстуальных соответствий «любит», «уважает», «очень хорошо относится» и т.д.

Таким образом, на примерах были иллюстративно продемонстрированы особенности перевода
английского глагола think  с  предлогами of  и  about  на  русский язык.  При переводе данных
сочетаний  необходимо  использовать  трансформационные  методы,  порою  в  самых  разных
комбинациях. Правильное использование комплекса трансформаций и умение почувствовать
подразумеваемое, или выделить содержательно-подтекстовую информацию являются одними
из необходимых требований к достижению адекватного перевода, отвечающего требованиям
переводческого процесса.

Список литературы
Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования /1.
И.Р. Гальперин. – М.: КомКнига, 2006. – 144 с.2.
Голсуорси, Дж. В петле / Дж. Голсуорси, Переведено: М. Богословская-Боброва. – Ташкент,3.
1988. – 153 с.
Диккенс, Ч. Жизнь и приключения Мартина Чезлвита / Ч. Диккенс. – Переведено: пер. с англ.4.
Дарузес, Н. Издательство "Правда", 1989.
Киплинг, Дж.Р. Свет погас /5.
Дж.Р. Киплинг, Переведено: Энквист, А., 1996.6.
Моэм, У.С. Острие бритвы /7.



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Филологические науки 156

У.С. Моэм, Переведено: М. Лорие 2010. – 350 с.8.
Остин, Дж. Нортенгерское аббатство / Дж. Остин, Переведено: С.Я. Маршак, 1988.9.
Тургенев, И.С. Первая любовь / И.С. Тургенев Полн. собр. соч. и писем:10.
Т. 6. М., 1981. – С. 301–364.11.
Austen, J. Northanger Abbey [Электрон. ресурс] / J. Austen. – Режим12.
доступа:http://www.loyalbooks.com/book/northanger-abbey-by-jane-austen.
Dickens, Ch. The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit [Электрон. ресурс] / Ch. Dickens. –13.
Режим доступа: http://www.loyalbooks.com/book/the-life-and-adventures-of-martin-chuzzlewit.
Galsworthy, G. In Chancery [Электрон. ресурс] / G. Galsworthy – Режим14.
доступа:http://www.loyalbooks.com/book/in-chancery-by-john-galsworthy.
Maugham, S. The Razor's Edge /15.
S. Maugham. – Doubleday, Doran & Company, Inc., 1972. – 320 p.16.
Thatcher D. Saving Our Prepositions: a Guide for the Perplexed / D. Thatcher. 2010. – 140p.17.
Turgenev, I.S. First love / I.S. Turgenev, Переведено: Garnett, Constance. – BiblioBazaar, LLC,18.
1999.



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Юридические науки 157

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Юридические науки 158

О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Вафина Лилия Фагимовна

Говоря  о  приоритетах  и  ценностях  в  современной  образовательнoй  политике,
исследователями  отмечается  переориентация  образования  с  интересов  государства  на
интересы общества и личности. Отсюда, по мнению Паршукова В.Г., стремительный процесс
поиска концепций обновления содержания и технологий образования в профессиональной
школе [23, 6].

В различных научных работах содержится разнообразие определений термина «педагогическая
технология». Приведем некоторые из них. Педагогическая технология – совокупность приемов,
применяемых  в  каком-либо  деле,  мастерстве,  искусстве  [10].  Другое  определение
педагогической технологии заключается в том, что она является организационно-методическим
инструментарием  педагогического  процесса,  совокупностью  психолого-педагогических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов
обучения, воспитательных средств [18]. У В.П. Беспалько педагогическая технология выступает
в качестве содержательной техники реализации учебного процесса [6], И.П. Волков описывает
ее  как  описание  процесса  достижения  планируемых  результатов  обучения  [8].  М.Чошанов
определяет технологию обучения как составную процессуальную часть дидактической системы
[30].  В  работах  В.М.  Монахова  сущность  педагогической  технологии  раскрывается  через
определение  ее  как  продуманной  во  всех  деталях  модели  совместной  педагогической
деятельности  по  проектированию,  организации  и  проведению  учебного  процесса  с
обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя [20]. Международной организацией
ЮНЕСКО педагогическая технология определяется в  качестве системного метода создания,
применения  и  определения  всего  процесса  преподавания  и  усвоения  знаний  с  учетом
технических  и  человеческих  ресурсов  и  их  взаимодействия,  ставящего  своей  задачей
оптимизацию  форм  образования.  В  работе  М.В.  Кларина  педагогическая  технология
описывается  как  системная  совокупность  и  порядок  функционирования  всех  личностных,
инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических
целей [15].

По  мнению  исследователей,  не  во  всех  определениях  отражается  социальная  сущность
термина «технология». Так, в исследовании группы ученых под руководством Г.Н. Александрова
высказано мнение о формальности и неубедительности применения термина «технология» к
педагогическим  явлениям  в  силу  того,  что  он  характеризует  механические  процессы,
взаимодействие человека с предметами, вещами, окружающей средой, а не взаимодействие
человека с человеком [2, 141]. Учитывая данное мнение, считаем целесообразно определить
педагогическую технологию как  совокупность  способов и  приемов,  форм взаимосвязанной
деятельности учителя и ученика, обеспечивающую достижение поставленных педагогических
целей и эффективность функционирования педагогической системы в целом. Таким образом,
педагогическая  технология  выступает  в  качестве  динамической,  операционно-сущностной
характеристики  процесса,  происходящего в  педагогической системе.  Следует  отметить,  что
понятия  «педагогическая  система»,  «педагогическая  технология»,  «педагогический  процесс»
должны быть выстроены так,  чтобы «педагогическая система» описывала основные связи и
отношения,  структуру  и  организацию  объекта;  «педагогический  процесс»  объяснял,  что
происходит в исследуемом, а «педагогическая технология» описывала, как это происходит [2,
135].
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Из рассмотренных нами выше определений технологии следует, что она в большой степени
связана с учебным процессом, а именно деятельностью преподавателя и обучающегося, ее
структурой, средствами, методами и формами. Исходя из этой связи структуру педагогической
технологии  возможно  представить  в  виде  трех  составляющих:  концептуальная  основа;
содержательная  часть  обучения  -  цели  обучения,  содержание  учебного  материала;
процессуальная часть  -  технологический процесс,  то  есть  организация учебного процесса,
методы и формы учебной деятельности студентов, методы и формы работы преподавателя,
деятельность  преподавателя  по  управлению  процессом  усвоения  материала,  диагностика
учебного процесса [7, 145].

В  отечественной  литературе  представлены  различные  классификации  педагогических
технологий В.П. Беспалько, В.Т. Фоменко, В.Г.  Гульчевской и других ученых, нашедшие свое
обобщение в работе Г.К. Селевко, в которой представлена классификация, наиболее полно и
системно  обобщившая  все  существующие  в  научной  практике  классификации  [27,  53].
Многообразие  технологий,  выделенных  Германом  Константиновичем  по  существенным  их
признакам, является предметом изучения и анализа работ многих исследователей. В данном
исследовании особое внимание было уделено классификации педагогических технологий в
правовом  образовании,  поскольку  в  современном  правовом  образовании  вопрос
систематизации  и  классификации  педагогических  технологий  приобретает  первостепенную
значимость  в  связи  с  обновлением  содержания  правового  образования,  методики  его
преподавания,  с  появлением  новых  его  форм,  например  дистанционной  формы,  с
использованием  распределенных  информационных  и  вычислительных  ресурсов,
дистанционных лабораторных практикумов, тематических порталов, электронных библиотек и
медиатек, специализированного прикладного программного обеспечения и других ресурсов.
На наш взгляд, на данном этапе развития современного правового образования необходим
переход на более интенсивные технологии обучения. Среди всего многообразия оснований
классификации технологий  в  данной работе  нами был  взят  за  основу  такой  критерий как
преобладающие  методы  и  способы,  являющиеся  одним  из  механизмов  осуществления
эффективного взаимодействия преподавателя и учащихся. В разных исследованиях встречается
множество различных определений методов обучения. К примеру, в работе М. А. Данилова и Б.
П. Есипова «Дидактика» методы обучения определяются авторами как способы работы учителя
и  учащихся,  направленные  на  достижение  усвоения  знаний,  умений  и  навыков,  а  также
формирование мировоззрения учащихся и развитие их познавательных сил [9, 251]. Методы
обучения по Ю. К. Бабанскому представляют собой способы взаимосвязанной деятельности
педагогов и учеников по осуществлению задач образования,  воспитания и развития [5].  В
работе «Педагогика» И. Ф. Харламовым дается определение методов обучения как способов
обучающей работы учителя и организации учебно-познавательной деятельности учащихся по
решению  разнообразных  дидактических  задач,  нацеленных  на  овладение  изучаемым
материалом [29, 181]. В словаре по педагогике методы обучения характеризуются как система
последовательных,  взаимосвязанных  действий  учителя  и  учащихся,  которые  обеспечивают
усвоение  учащимися  содержания  образования,  развитие  умственных  сил  и  способностей
учащихся,  овладение  ими  средствами  самообразования  и  самообучения  [16,  180].
Исследователями методы изучаются не только на общедидактическом, но и на предметном
уровне. Так, методы обучения праву определяются Е. Певцовой как способы взаимосвязанной
деятельности учителя и учащихся, направленные на достижение цели правового образования,
воспитания и развития учащихся [24, 77-78].

На  основании  определения  Г.Р.  Ишкильдиной  правовой  компетентности  как  результата
овладения  правовыми компетенциями,  который включает  и  знание  права,  и  практические
умения как опыт правоприменения в профессиональной деятельности [14, 128], мы считаем,
что  методы  правового  образования  –  это  способы  взаимодействия  субъектов
образовательного  процесса,  направленного  на  овладение  правовыми  знаниями,
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практическими  умениями  и  формирование  опыта  правоприменения.  Многими  учеными  и
исследователями  предпринимаются  попытки  классифицировать  методы  обучения  праву  по
различным основаниям, например Е.М. Крапанева выделяет группы методов по определенным
этапам правоведения [17, 92-93]; О. А. Серова проводит классификацию исходя из основных
источников приобретения знаний [28, 5]. Распространенным в научной литературе является
классификация методов по уровню познавательной активности субъектов,  так,  О.  А.  Серова
выделяет  активные  и  интерактивные  методы  обучения  [28,  6-11],  О.Ю.  Назарова  –
традиционные,  активные  и  интерактивные  методы  обучения  праву  21,  9].  На  основании
определенной  Г.Р.  Ишкильдиной  структуры  правовой  компетентности  студентов  [13,  63],
считаем возможным выделить три группы технологий правового обучения, способствующих
успешному  формированию  правовой  компетентности  студентов  вуза:  1)  технологии
формирования  когнитивного  компонента  правовой  компетентности;  2)  технологии
формирования  ценностно-ориентированного  компонента  правовой  компетентности;  3)
технологии  формирования  поведенческого  компонента  правовой  компетенции.

Технологии формирования когнитивного компонента правовой компетентности, основанные,
как  правило,  на  классно-урочной  организации  и  объяснительно-иллюстративного  способа
обучения,  можно  назвать  традиционными.  По  мнению  Э.Ф.  Насыровой  традиционные
технологии обучения по своему характеру и содержанию цели ориентированы на усвоение
знаний, умений и навыков, а не на развитие личности и представляют собой авторитарную
педагогику требований [22, 24]. Основным методом технологии традиционного обучения в вузе
является  лекция.  Среди  инновационных  форм  организации  лекции  них  можно  выделить
проблемную  лекцию,  лекцию-консультацию,  лекцию-пресс-конференцию,  лекцию-беседу,
лекцию-дискуссию, лекцию-провокацию и др. Наиболее распространенной формой активного
вовлечения  студентов  в  учебный  процесс  являются  лекции-беседы,  носящие  не
контролирующий,  а  информационный  характер.  Целью  данных  лекций,  по  мнению
исследователей  Н.Г.  Поповича  и  Я.  С.  Старченко,  выступает  определение  уровня
осведомленности студентов с материалом лекции, готовности к восприятию нового материала,
актуализации  знаний,  необходимых  для  его  понимания  [25,  79].  Проблемные  лекции,
вызывающие дальнейший интерес к изучаемому вопросу, представляют собой рассмотрение
лектором  в  поисковом  плане  одной  или  нескольких  научных  проблем  на  основе
анализирующего рассуждения, описания истории открытий, разбора и анализа точек зрения и
других способов движения к  научной истине [11,  150-151].  По степени проблемности А.М.
Матюшкиным  выделяются  информационные,  учебно-проблемные,  проблемно-
исследовательские лекции, а также изложение исследовательских работ самого преподавателя,
приближающееся по форме к  научным докладам [19,  367].  Одним из уровней организации
проблемных лекций являются лекции-дискуссии, предполагающие активный обмен мнениями в
интервалах  между  логическими  разделами  лекции.  При  изучении  темы  конкретно
практического характера используется лекция-консультация, эффективными являются и лекции-
пресс-конференции, проводимые совместно со специалистами юридических служб по заранее
определенным  проблемам  для  обсуждения.  В  традиционной  технологии  обучения  праву,
наряду с лекциями, распространены семинары, основная цель которых, по Н.Г. Попович и Я.С.
Старченко, активизация самостоятельного приобретения знаний, умений и навыков, овладение
методами анализа явлений и проблем, формирование навыков самообразования студентов,
содействие  углубленному  усвоению  будущими  специалистами  наиболее  сложных  вопросов
учебного курса, побуждение студентов к коллектив-ному, творческому обсуждению материала
[25, 80].

Технологии  формирования  ценностно-ориентированного  и  поведенческого  компонентов
правовой  компетентности  являются  инновационными  по  своей  форме  и  содержанию,
поскольку, в соответствии с мнением И.А. Аникеева, инновационными в образовании считаются
те  технологии,  которым  не  более  десяти  лет,  которые  не  нашли  еще  своего  массового
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применения и недостаточно широко изучены современной образовательной практикой [4, 55].
В  юридической  литературе  проблема  педагогических  технологий  правового  образования
исследована мало. Среди инновационных технологий преподавания права можно выделить
применение  кейса.  В  правовом  образовании  кейс  применяется  для  получения  и
совершенствования знаний,  умений и навыков решения юридических проблем.  В  научной
литературе С. В. Аверьяновой предлагается подразделять кейсы на практические, обучающие и
научно исследовательские  [1].  Основная  задача  практического  кейса  состоит  в  том,  чтобы
максимально  полно  отразить  жизненную  ситуацию,  создать  ее  действующую  модель.
Обучающие  ситуации  отражают  наиболее  типичные  случаи,  с  которыми  сталкивается
специалист  в  процессе  своей  профессиональной  деятельности.  Главная  задача
исследовательского  кейса  заключается  в  том,  чтобы  быть  моделью  для  получения  нового
знания о ситуации и поведения в ней. Если при решении проблемы возможно использование
большого количества возможных вариантов,  Р.А.  Алексеев предлагает  методику  «мозгового
штурма» [3, 35]. Этапами проведения данной методики выступают: формулирование проблемы
для  обсуждения;  высказывание  мнений  по  предложенной  проблеме;  отбор  и  запись
рациональных предложений; объединение и ранжирование записанных предложений по их
значимости;  диспут  участников  по  выбору  предложений  решения  поднятой  проблемы.
Инновационной технологией выступает и медиация, к которой прибегают при необходимости
четкого ответа на спорный вопрос. При обсуждении вопроса студенты могут разделиться на
противоборствующие стороны для отстаивания различных точек зрения. Задачами медиатора
являются  структурирование  различных  мнений  и  примирение  сторон  в  целях  нахождения
общего для всех решения. Еще одним направлением в области инновационных технологий
выступает проблемное обучение, используемое в формировании правовой компетентности с
целью развития творческого мышления и познавательной активности студентов. Деятельность
студентов по решению учебных проблем организовывается преподавателем путем создания
проблемных  ситуаций,  тем  самым  происходит  сочетание  самостоятельной  поисковой
студенческой  деятельности  и  усвоения  готовых  выводов  науки  [12,  206].  Немаловажное
значение в формировании правовой компетентности студентов вуза имеют и информационные
технологии,  например,  использование  информационно-поисковых  систем  «Гарант»,
«Консультант  Плюс»,  «Кодекс»  и  Интернет-ресурсов.

Таким образом, эффективное формирование правовой компетентности будущих специалистов
возможно  при  сочетании  традиционных  и  инновационных  технологий  обучения  праву,
позволяющих  формировать  когнитивный,  ценностно-ориентированный  и  поведенческий
компоненты  правовой  компетентности  личности.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЮРЕМНОЙ
СИМВОЛИКИ У БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ В

КОЛОНИЯХ СТРОГОГО РЕЖИМА
Полянин Николай Александрович

В  статье  нами  предпринята  попытка  продолжить  исследования  ряда  авторов  по
криминологической  характеристике  осужденных  в  учреждениях  уголовно-исполнительной
системы [3,  7,  8,  20,  21,  22,  23].  В связи с  большой значимостью нами выбрана категория
больных наркоманией осужденных [5, 18, 24, 25, 32, 33, 34]. Этой проблеме в последние годы
посвящен ряд работ, опубликованных в различных изданиях [4, 10, 11, 17, 19, 26, 27, 28, 35, 36,
37].  Но в доступной нам открытой литературе найдено мало работ по проблеме воровских
традиций.

Ранее  непременным  атрибутом  принадлежности  к  «тюремной  касте»  являлось  наличие  у
осужденного татуировки. Татуировки, особенно множественные, нередко можно считать одним
из  четких  внешних  признаков  вторичной  деформации  личности,  возникающей  в  местах
лишения свободы.

Важным элементом социально-психологических явлений в среде осужденных является наличие
и мотив нанесения татуировок. Это является показателем того, придерживается ли осужденный
воровских  традиций,  и  тюремной  субкультуры  в  общем.  На  рисунке  1  нами  показано
распределение лиц, лишенных свободы, в зависимости от наличия татуировок.

Рисунок 1. Распределение лиц, лишенных свободы, в зависимости от наличия татуировок

Как видно, 78 % опрошенных осужденных не имеют татуировок. И только 12 % осужденных
подтвердили наличие татуировок. Это свидетельствует о том, что социально-психологические
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явления в  среде  осужденных в  последние годы изменились  значительным образом,  такой
важный элемент как татуировка перестал быть непременным атрибутом тюремной субкультуры,
«социальным паспортом» осужденного.  Свидетельствует ли это о меньшей криминализации
преступной личности. По полученным нами данным это не так. Как и рядом других авторов,
нами  было  установлено,  что  две  трети  обследованных  осужденных  имеют  три  и  более
судимости, и возраст старше 45 лет [6, 9, 10, 12, 13, 14, 29, 31]. Но эти данные не позволяют в
полной  мере  оценить  отношение  испытуемых  осужденных  к  данному  элементу  тюремной
субкультуры.  Поэтому  необходимо  проанализировать  мотив  нанесения  татуировок
осужденными.

Так, на рисунке 2 можно увидеть распределение лиц, лишенных свободы, в зависимости от
мотива нанесения татуировок.

Рисунок 2.  Распределение лиц, лишенных свободы, в зависимости от мотива нанесения
татуировок

Всего лишь 9 % осужденных нанесли татуировки для повышения своего криминального статуса.
Именно  эту  функцию  выполняли  татуировки  с  момента  их  зарождения.  Они  являлись
«паспортом»  осужденного,  указывали  на  его  положение,  принадлежность  к  той  или  иной
тюремной  касте.  Меньшая  часть  осужденных  наносят  татуировки  за  компанию,  то  есть
подражаю поведению других,  их  количество составило 6  % от  выборки.  15 % испытуемых
нанесли татуировки «потому что это модно». И большая часть испытуемых указали на иные
мотивы нанесения татуировок.  На их долю пришлась большая часть и составила 70 % от
выборки.  Эти  показатели  свидетельствуют  о  том,  что  татуировки  утратили  свою
первоначальную  функцию,  перестали  быть  «знаками  различия»  в  криминальной  среде.  И
теперь они несут декоративную функцию. Третья часть выборки составляли лица с возрастом
старше 45 лет. Их криминальное становление пришлось на начало 90-х годов прошлого века.
Мы  можем  утверждать,  что  изменения  социально-психологических  явлений  в  среде
осужденных  (традиций,  обычаев,  моды,  слухов)  началось  именно  в  то  время.

Также,  важным  показателем  криминальной  запущенности  осужденного  является  уровень
владения жаргонной речью. На рисунке 3 показано распределение лиц, лишенных свободы, в
зависимости от уровня владения жаргонной речью.
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Рисунок  3.  Распределение лиц,  лишенных свободы,  в  зависимости  от  уровня  владения
жаргонной речью

Как видно из рисунка 3, почти половина обследуемых (48 % от выборки) знают всего несколько
жаргонных слов и в общении употребляют обычные слова. 37 % обследуемых осужденных в
совершенстве владеют жаргонной речью и могут свободно изъясняться с помощью нее. И
всего 15 % опрошенных осужденных могут употреблять как жаргонную речь, так и обычную. Это
говорит о том, что большая часть обследуемых осужденных достаточно сильно криминально
заражена,  и при общении с молодыми неопытными осужденными может оказывать на них
крайне негативное влияние.

Как  и  ряд  других  авторов,  мы  выражаем  надежду,  что  полученные  данные  помогут  в
проведении  воспитательной  работы  с  этой  категорией  осужденных  в  колониях  строгого
режима и будут способствовать уменьшению влияния воровских традиций [1, 2, 15, 16, 30, 38,
39].
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КОНФЛИКТЫ И НАСИЛИЕ В СРЕДЕ ОСУЖДЕННЫХ
БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ В КОЛОНИЯХ СТРОГОГО

РЕЖИМА
Полянин Николай Александрович

В  представленной  Вашему  вниманию  статье,  нами  предпринята  попытка  продолжить
исследования ряда российских авторов по криминологической характеристике осужденных в
пенитенциарных учреждениях строгого режима Российской Федерации [8, 9, 10, 30, 31, 32, 33]. В
связи с большой значимостью проблемы алкоголизма нами выбрана категория больных этим
заболеванием осужденных [14, 15, 16, 24, 25, 34, 35]. Этой проблеме в последние годы посвящен
ряд отечественных научных публикаций и работ, опубликованных в различных изданиях [11, 12,
13,  26,  27,  28,  29,  36].  Но  в  доступной  нам  открытой  литературе  найдено  мало  работ  по
проблеме конфликтов среди больных алкоголизмом осужденных.

При анализе взаимоотношений между больными алкоголизмом осужденными,  мы обратили
пристальное внимание на наличие конфликтов в среде этой категории осужденных. На рисунке
1 показаны ответы осужденных по поводу конфликтов в исправительных учреждениях.

Рисунок 1. Конфликты в среде осужденных

Как видно из рисунка 1, 58 % осужденных утверждают, что конфликты в их среде никогда не
возникают. 30 % осужденных указывают, что конфликты все таки имеют место в их среде, но
возникают  иногда.  И  только  12  %  опрошенных  больных  алкоголизмом  осужденных
подтвердили  наличие  конфликтных  ситуаций  между  осужденными  в  их  исправительном
учреждении.  Исходя  из  полученных  данных,  можно  предположить,  что  социально-
психологическая обстановка имеет благоприятную атмосферу. Но мы, как и ряд других авторов
не исключаем тот факт, что данные могут быть не совсем объективными [4, 5, 6, 7, 17, 21, 22, 23,
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37].

Как  свидетельствуют  научные источники,  «тюремная  среда»  конфликтна  и  стрессогенна  по
своей сути, сущности и природе [40].

Ряд  полученных  нами  при  проведении  научно-практического  исследования  данных
свидетельствуют об обратном. Мы предполагаем, что это объясняется следующими условиями:

в меньшей степени, чем ранее, происходит борьба за криминальный статус, в настоящее—
время не многие осужденные стремятся к нему;
взаимоотношения в среде осужденных носят формальный характер (социально-—
экономические, рыночные отношения), о чем мы скажем ниже;
как свидетельствует ряд научных публикаций большинству осужденных присуще—
инфантильность во взаимоотношениях: безразличие, равнодушие к окружающим.

Однако, для объективной оценки социально-психологической обстановки в исправительных
учреждениях  строгого  режима  необходимо  рассматривать  различные  показатели  системы.
Составной  частью  конфликтов  и  важным  элементом  является  уровень  насилия  в  среде
осужденных.

На  рисунке  2  показано,  как  изменился  уровень  насилия  в  среде  осужденных,  за  время
отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Рисунок 2. Уровень насилия в среде осужденных

Вместе с тем, как мы видим из представленного выше рисунка, насилие в среде осужденных
осталось на прежнем уровне. Противоречивые данные об уменьшении конфликтов в среде
осужденных  и  оставшемся  на  прежнем  уровне  насилии  свидетельствует  о  том,  что
возникающие  конфликтные  ситуации  в  среде  осужденных  характеризуются  жестокостью,
циничностью,  вербальной  и  невербальной  агрессией  и  равнодушием  к  судьбе  другого
человека, отсутствием толерантности, о чем уже было сказано выше.

15 % опрошенных осужденных подтвердили, что уровень насилия в их среде снизился. В то
время как, никто из опрошенных осужденных не указал на повышение уровня насилия. 85 %
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осужденных отметили, что уровень насилия не изменился и остался на прежнем уровне.

Как  и  ряд  других  отечественных  авторов,  мы  искренне  надеемся,  что  полученные  при
проведении  данного  научно-практического  исследования  данные  помогут  практическим
работникам  исправительных  учреждений  в  проведении  индивидуальной  воспитательной
работы с этой категорией осужденных в колониях строгого режима и будут способствовать
уменьшению конфликтов и проявления насилия среди больных алкоголизмом осужденных в
исправительных учреждениях [1, 2, 3, 18, 19, 20, 38, 39].
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСУЖДЕННЫХ ЗА ГРАБЕЖ

Датий Алексей Васильевич

В 21 веке в исправительных учреждениях отмечается рост числа осужденных по статье 161
«Грабеж».  Все  больше  лиц  осуждается  за  преступление,  совершенное  организованной
преступной  группой.  Проведенный  анализ  показал,  что  отмечается  многоэпизодность
уголовных  дел  по  данному  составу  преступлений.

Нами на основании анализа личных дел и анкетирования 242 осужденных по этой статье дана
уголовно-исполнительная характеристика этих лиц.

Значение  уголовно-исполнительной  характеристики  осужденных  в  том,  что  она  дает
представление об осужденных во время отбывания наказания в исправительной колонии [1, 2,
3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 36, 37].

Место  отбывания  наказания.  Данные  о  распределении  осужденных  по  месту  отбывания
наказания показали, что 63,4 % осужденных отбывают наказание в исправительной колонии по
месту постоянного жительства, а 21,4 % – в том населенном пункте, где они проживали до
ареста и осуждения.

Условия отбывания наказания в исправительной колонии. Большинство осужденных (68,3 %)
отбывают наказание на обычных условиях,  на  облегченных условиях –  30,3  %,  на  строгих
условиях – 1,4 %. Что можно сравнить с данными других исследователей [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40].

Основание  нахождения  в  исправительной  колонии.  Большинство  осужденных  отбывают
наказание в исправительной колонии по приговору суда – 95,2 %, по постановлению судьи об
отмене условного осуждения – 2,4 %, по постановлению судьи о переводе из колонии общего
режима в колонию-поселение – 1,2 %, доля других оснований незначительна.

Право на получение посылок и передач. С помощью посылок и передач вносится некоторое
разнообразие в перечень продуктов питания,  удовлетворяются потребности осужденного в
предметах первой необходимости.

Анализ результатов проведенной работы показал нам, что правом на получение посылок и
передач пользовались 41,5 % осужденных.

Право на свидания в исправительной колонии. Этим правом на краткосрочные свидания
воспользовались  49,3  %  осужденных,  а  на  длительные  свидания  –  17,9  %  осужденных.
Отсутствие свиданий обостряет у осужденных восприятие в исправительной колонии факта
социальной изоляции и сильно искажает режимные ограничения [15, 19].

Право на получение и отправление денежных переводов в исправительной колонии. 75,2 %
осужденных за грабеж не получали денежные переводы, а 93,1 % осужденных не отправляли
денежные переводы из исправительной колонии.

Число поощрений осужденных в исправительной колонии.  52,3 % осужденных не имели
поощрений, 31,1 % – имели одно поощрение, 9,7 % – два поощрения, 4,8 % – три поощрения,
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остальные осужденные имели четыре и более поощрения.

Число  взысканий осужденных в  исправительной колонии.  76,4  %  осужденных  не  имели
взысканий, 10,3 % – имели одно взыскание, 4,5 % – два взыскания, остальные осужденные имели
три и более взыскания.

Характеристика  отношения  осужденных  к  труду  в  исправительной  колонии.  К  работе
относятся  добросовестно  42,0  %  осужденных,  недобросовестно  –  15,3  %,  от  работы
отказываются – 5,6 %, не работают по независящим от них или уважительным причинам – 23,6
%,  недостаточно  изучены,  поэтому  нельзя  сделать  выводы  о  13,5  %  осужденных  в
исправительной  колонии.

Характеристика отношения осужденных к учебе в исправительной колонии. Не учатся по
уважительным  причинам  25,2  %  осужденных,  из-за  отсутствия  школы  –  5,4  %,  по
неуважительным причинам – 3,7 % осужденных. Учатся и к учебе относятся добросовестно 13,7
% осужденных, недобросовестно относятся к учебе 1,5 % осужденных за грабеж.

Общая характеристика осужденных в исправительной колонии. По материалам личных дел
характеризуются  положительно  41,1  %  осужденных,  нейтрально  46,5  %  осужденных,
отрицательно 9,5 % осужденных и являются злостными нарушителями 2,9 % осужденных за
грабеж.

Оказание помощи в социальной адаптации. Проведенное нами исследование показало, что
более половины (53 %) осужденных не получали помощь в трудовом и бытовом устройстве
после освобождения из исправительного учреждения. Достаточно низка доля осужденных, кому
такая помощь была оказана – 12,7 %. Считаем, что если бы гражданам, освобождающимся из
мест  лишения свободы,  вовремя была  оказана  помощь в  социальной адаптации,  включая
помощь в трудовом и бытовом устройстве, то возможно они не совершали бы повторного
преступления.

Определенный  интерес  представляют  данные  о  денежных  средствах  на  лицевом  счете
осужденного за 3 месяца до освобождения. Если учесть, что 62,7 % осужденных не получают
заработной платы, хотя 87,3 % являются трудоспособными, то соответственно у большинства
осужденных (65,3 %), нет денег на лицевом счете. Доля тех, у кого сумма средств не превышает
1000 рублей, составила 27,8 %.

По  обеспеченностью  жильем  для  проживания  после  освобождения  можно  отметить,  что
подавляющее большинство осужденных – 89,8 % обеспечены жильем для проживания после
освобождения, и только 6,1 % не имеют жилья. При этом по остальным осужденным нет данных.

По вопросу возникновения трудностей при трудоустройстве после освобождения получены
данные,  что  27,3  %  составляют  лица,  которые  могут  столкнуться  с  трудностями  в
трудоустройстве  после  освобождения  из  исправительных  учреждений.

Вывод:  исследованные  нами  некоторые  важные  показатели  уголовно-исполнительной
характеристики осужденных по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж»
необходимо  учесть  в  практической  деятельности  сотрудников  уголовно-исполнительной
системы  России  при  организации  медицинской,  социальной,  воспитательной  и
психологической  работы  с  этими  осужденными  [21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  34,  35].
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ ЗА
УБИЙСТВО

Датий Алексей Васильевич

В Российской Федерации по данным службы исполнения наказаний на 1 января 2015 года в
исправительных  учреждениях  находилось  550852  осужденных,  из  которых  22,3  %  были
осуждены за умышленное убийство (ст. 105 УК Российской Федерации). Анализ данных показал,
что  за  последние  10  лет  это  наибольшее  число  убийц,  находящихся  в  исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы, причем их количество неуклонно возрастает.

Как и большинством других авторов, нами составлен усредненный портрет осужденного за
умышленное убийство [1, 2, 7, 8, 9].

Гражданство. Гражданами России являются 93,2 % осужденных, гражданами других стран – 6,1
%, и 0,7 % осужденных не имеют гражданства.

Возраст. Наиболее типичный возраст убийцы – от 20 до 40 лет (56,1 %). Мы, как и ряд других
авторов  считаем,  что  после  40  лет  у  преступников  наступает  снижение  криминальной
активности,  связанное  скорее  с  физиологическим  истощением  убийцы,  нежели  с  его
исправлением  [4,  6,  10,  24,  25,  26].

Семейное положение: 81,7 % осужденных за убийство не состояли и не состоят в браке. Во
время  осуждения  в  брак  вступило  всего  2,3  %  осужденных.  Эти  данные  подтверждают
результаты ряда исследований последних лет, что как правило, эти лица не склонны к семейной
жизни [3, 5, 21, 22, 23].

Образование: 13,3 % - имеют начальное образование или не имеют образования вообще, 23,8
%  -  неполное  среднее  образование,  40,5  %  -  среднее  образование,  22,4  %  -  среднее
специальное или незаконченное высшее образование. Полученные данные свидетельствуют,
что образовательный уровень этой категории осужденных достаточно низкий по сравнению с
другими осужденными и законопослушной популяцией граждан [11, 14, 19, 20].

Род занятий: 47,2 % - без определенных занятий или безработные, 18,5 % - рабочие, 13,1 % -
учащиеся, 7,3 % - военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, иные – 13,9 %.

У 76,2 % убийц - первая судимость, 23,8 % - вторая и более судимости. То есть каждый четвертый
осужденный уже отбывал наказание по этой статье.

10,2 % из числа убийц были по предыдущим приговорам освобождены условно-досрочно.

Использование оружия: в 72,1 % случаев использовалось холодное или огнестрельное оружие.

Соучастие в преступлении отмечено у 65,7 % осужденных.

Отношение к наркотикам: 89,2 % осужденных при анкетировании не отметили употребления
наркотических средств.

Психологическая  помощь:  75,3  %  -  не  обращались  за  психологической  помощью  в
исправительном  учреждении.
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Личная безопасность в  исправительном учреждении:  97,8  % осужденных не обращались к
администрации  исправительного  учреждения  с  просьбой  об  обеспечении  личной
безопасности. Мы, как и ряд других авторов, считаем, что им никто не угрожает, и они чувствуют
себя в безопасности в условиях изоляции в местах лишения свободы [12, 13, 18].

Трудоспособность осужденных:  85,7  % -  трудоспособны,  14,3  % -  инвалиды и ограниченно
годные к труду.

Заболеваемость: 4,9 % - больны туберкулезом и у всех осужденных туберкулез был выявлен еще
на свободе, 2,7 % - ВИЧ-инфицированы, у большинства вирус иммунодефицита человека был
выявлен при первичном обследовании в следственном изоляторе уголовно-исполнительной
системы. 2,1 % осужденных назначено обязательное лечение (большинству от алкоголизма). 7,6
%  осужденным  в  исправительном  учреждении  предоставлялись  дополнительные  лечебно-
профилактические услуги.

Наличие  и  погашение  исков  о  возмещении  вреда,  причиненного  преступлением.  21,2  %
осужденных имеют иски. Регулярно погашают иски всего 8,9 % осужденных.

Наличие и выплата алиментов. 1,9 % осужденных обязаны выплачивать алименты. Как и в
других исследованиях, нами установлено, что большинство из них не выплачивают алименты
из-за отсутствия средств или из-за отсутствия возможности трудоустройства в исправительном
учреждении [15, 16, 17, 27].

Правом направления жалоб, заявлений и предложений пользовались 23,7 % осужденных. Из
них 59,2 % направляли жалобы в суд, 18,7 % в прокуратуру.

Поощрения и взыскания: 64,2 % - не имеют поощрений, 65,8 % - не имеют взысканий. Значит
две трети осужденных в исправительных учреждениях не имеют ни поощрений, ни взысканий.

Изучая лиц, осужденных за убийство, нами выявлено, что более половины всех убийств было
направлено на наиболее беззащитную часть населения: несовершеннолетних детей, женщин и
престарелых лиц.

Мы выражаем надежду, что результаты проведенного нами исследования будут внимательно
изучены и использованы практическими работниками пенитенциарной системы Российской
Федерации при проведении социальной, психологической, педагогической и воспитательной
работы с этой многочисленной категорией осужденных.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОТБОРУ И
ОРГАНИЗАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО МИНИМУМА

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Абдуллаева Мехриниссо Абдугаффаровна

Язык является безграничным в многообразии слов и грамматических конструкций. Полностью
овладеть языком не могут даже его носители. Поэтому возникает необходимость минимизации
содержания обучения.

В общей методике обучения иностранного языка (далее ИЯ) разработаны следующие принципы
отбора грамматических явлений:

учет конечных целей обучения;1.
употребительность грамматических явлений в языке;2.
принцип стилистической дифференциации;3.
частотность употребления грамматических явлений в том или ином стиле речи;4.
принцип ситуативного отбора грамматических явлений;5.
принцип синонимичности;6.
принцип образцовости грамматических явлений;7.
принцип многозначности;8.
значение данного грамматического явления для познания системы языка, 10) учет характера9.
усвоения грамматического явления в зависимости от его употребительности в современном
языке (Михайлова. Обучение грамматике … С.55-63; Теоретические основы … С.372-385).

При  отборе  грамматических  явлений  эти  принципы  применяются  дифференцированно  в
зависимости  от  видов  речевой  деятельности.  Принцип  учета  конечных  целей  обучения
является  общим  для  отбора  как  активного,  так  и  пассивного  минимума.  Отбор  активного
минимума (для говорения и письма) осуществляется на основе принципов употребительности
грамматических явлений в языке, ситуативного отбора грамматических явлений, частотности
грамматических  явлений  в  том  или  ином  стиле  речи.  Другие  принципы  служат  отбору
пассивного минимума (Михайлова. Обучение грамматике … С.55-63, Теоретические основы …
С.376; Гез и др. Методика … С.178-179).

Как  известно,  традиционно  выделяются  грамматический,  лексический,  фонетический
минимумы.  В  этом  подходе  за  основу  берется  система  языка.  Отталкиваясь  от  принципа
коммуникативности,  целесообразно  выделить  коммуникативный  минимум,  который
основывался бы на грамматическом, лексическом и фонетическом минимумах и обеспечивал
бы  деятельность  речевого  общения  учащихся.  В  центре  внимания  данного  подхода
оказывается  «язык  –речь  –  речевая  деятельность»  как  диалектическое  единство».

С  точки  зрения  коммуникативных  потребностей  в  методике  принято  включить  в
коммуникативный  минимум  следующие  сферы  общения:

социально – культурную,1.
социально – бытовую,2.
учебную,3.
художественную литературу,4.
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массовую информацию,5.
науку,6.
делопроизводство,7.
личную переписку,8.
зрелищно – массовую (кино, театр).9.

В  коммуникативно –  ориентированной системе обучения основными учебными единицами
должны  стать  высказывание  и  текст  (Барменкова.  О  работе  …  С.25-27;  Бушуй.  Речевая
деятельность … С.143-146).

Вместе с тем, предложение рассматривать высказывание и текст в качестве основных учебных
единиц  ни  в  коей  мере  не  означает  отказ  от  обучения  правильному  построению
грамматических конструкций на уровне словосочетаний и предложений, поскольку язык и речь
представляют собой неразрывное единство. Комуникативный подход состоит не в отказе от
грамматики,  а  в  функциональном подходе к  ней (Аппатова,  Корчажкина.  Языковой … С.7-8;
Витлин. Современные … С.22-23). Темы представляют собой вероятностные тексты, заданные в
обобщенном, свернутом виде (в форме краткого тезиса) и подлежащие развертыванию в речи
(Бим. Методика … С.185).

Типы ситуаций (третий компонент коммуникативного минимума) рассмотрим более подробно. В
методике под речевой ситуацией обычно понимаются «экстралингвистические обстоятельства»
(С.Ф.Шатилов); «обстановка, совокупность явлений, предметов действительности» (В.Л.Скалкин,
Г.А.Рубинштейн), в которых протекает общение; или «ряд явлений объективной деятельности,
которые субъект объединяет в структурно – смысловое целое, выбирая их из множества других»
(Т.Е.Сахарова).

Методически релевантным представляется деление ситуаций на реальные и воображаемые, так
как и те, и другие действительно имеют место в учебном процессе, могут быть стандартными и
нестандартными. В коммуникативный минимум можно отбирать следующие типы ситуаций:

реальные стандартные:—

у вашего друга день рождения, поздравьте его; познакомьте гостя –иностранца со студентами
вашей группы; объясните незнакомцу как добраться до аэропорта; ваш друг приглашает вас
играть в футбол,  но у вас сегодня нет свободного времени,  объясните вежливо,  что вы не
можете и др;

воображаемые стандартные:—

представьте,  что  у  одноклассника  день  рождения;  представьте,  что  сегодня  День
независимости,  поздравьте  своих  друзей;  представьте,  что  сегодня  ваш  старший  брат
женится, поздравьте; представьте, что вы опоздали на поезд, спросите что вам делать и когда
будет следующий поезд в вашем направлении;

реальные нестандартные ситуации:—

обсуждение  группового  собрания,  состоявшегося  вчера;  обсуждение  успеваемости  ряда
студентов,  плохо  посещающих  учебные  занятия;  обсуждение  некачественных  пищевых
продуктов,  которые  продаются  в  студенческой  столовой  и  др.;

воображаемые нестандартные:—

различные ситуации для обмена мнениями (представьте себе, что вы закончили читать книгу по
домашнему чтению, обсудите ее, кому как понравился герой книги; представьте себе, что вы с
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другом посмотрели фильм …, вам он понравился, а другу нет, попытайтесь доказать ему, что
фильм интересный; разные проблемы для обсуждения. Например, вы далеко живете от вашего
университета, вам трудно добираться до университета, так как не часто ходят автобусы в
вашем маршруте, в результате часто опаздываете на занятия; вчера вы купили компьютер,
когда вы установили его дома, возникли некоторые проблемы, сегодня вы отнесли его в магазин,
где вы его купили. Однако продавец не хочет слушать ваши претензии.

В  методической  литературе  определён  минимум  коммуникативных  задач  для  реализации
различных  функций  речевого  общения.  На  основе  минимума  коммуникативных  задач,
предложенного  в  литературе,  нами  дифференцированы  эти  минимумы  в  зависимости  от
функций речевого общения. Они представлены в следующих таблицах.

Таблица  №1.  Примерный  минимум  коммуникативных  задач,  речевых  действий  и  языковых
средств для реализации конвенциональной функции общения в реальных и воображаемых
стандартных ситуациях

Коммуникативные задачи Речевые действия
Вступление в контакт
в ситуации «Встреча»

1. Приветствие
2. Реакция на приветствие

Выяснение, как пройти, проехать 1. Обращение
2. Реакция. Первые слова
1. Запрос
2. Реакция на запрос

Поздравление с праздником 1. Поздравление и пожелание всего хорошего
2. Выражение благодарности

Выход из контакта 1. Завершение разговора. Логический вывод
2. Согласие завершить разговор
1. Прощание
2. Реакция на прощание

Таблица  №2.  Минимум  обобщенных  типов  коммуникативных  задач,  речевых  действий  и
языковых  средств  для  реализации  познавательной,  регулятивной  и  ценностно-
ориентационной  функций  общения  в  реальных  и  воображаемых  нестандартных  ситуациях

Обобщенные типы коммуникативных задач Речевые действия
Информирование • Запрос информации

• Сообщение информации
• Подтверждение, согласие
• Несогласие, возражение

Побуждение • Просьба
• Запрещение
• Объяснение

Выражение мнения (оценка) • Выражение радости
• Выражение одобрения
• Выражение неодобрения
• Выражение разочарования
• Выражение удовлетворения
• Выражение несогласия
• Выражение сожаления
• Выражение удивления

Таблица №3.  Минимум коммуникативных задач,  речевых действий и языковых средств для
ситуаций, обслуживающих учебный процесс
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Коммуникативные задачи Речевые действия
Просьба Попросить разрешения войти (спросить, ответить, прочитать)

Попросить повторить непонятное
Извинение
Информирование

Извиниться за опоздание
Сообщение дежурного о готовности класса к уроку
Сообщение о забытой книге (тетради, ручке)

Запрос информации Уточнить непонятное задание
Выражение готовности Реакция на просьбу, приказание учителя

В соответствии с принципами отбора коммуникативного минимума для введения и отработки
Present Perfect tesnse нами было отобрано 13 речевых ситуаций.

Вопросы организации коммуникативного минимума характеризуются менее разработанностью
чем вопросы отбора.  В  программах,  учебниках  и  учебных пособиях  вопросы организации
коммуникативного минимума решаются по разному.

В  программах  по  практической  грамматике  английского  языка  не  решена  методическая
организация. Грамматический материал представлен в виде лингвистического описания; нет
даже элементов педагогической грамматики; материал не распределен ни по этапам, ни по
годам обучения; отдельные грамматические явления остались не включенными в программу и
др.

Такое неудовлетворительное состояние организации грамматического материала усугубляется
еще и  рядом отрицательных факторов,  имеющих место  на  практике  преподавания.  К  ним
относятся  недостатки  в  учебниках,  учебных пособиях,  недостаточно высокая  квалификация
преподавателей и др.

В учебных пособиях Л.В.Каушанской и др. «Сборник упражнений по грамматике английского
языка», Ю.А.Крутикова и др. «Exercises in Modern English Grammar», Е.А.Полтавцевой «Exercises in
English  Grammar  on  Cards»,  И.П.Крыловой  «An  English  Grammar  Practice  Book»  и  др.
представлены, в основном, языковые упражнения; эти упражнения носят системный характер и
направлены,  главным  образом,  на  освоение  формообразования  грамматических  явлений.
Кроме того, в них не учтены особенности родного (таджикского) языка студентов и др.

В результате всего этого разные языковые факультеты (вузы) по разному решают организацию
грамматического материала.

Форма организации преподавания практической грамматики ИЯ на языковом факультете во
многом  зависит  от  целей  данной  учебной  дисциплины.  Как  известно,  преподавание
практической грамматики ИЯ в языковом факультете преследует три цели: 1) формирование
коммуникативной компетенции,  2)  формирование языковой компетенции,  3)  формирование
профессиональной компетенции.  Ниже в  Таблице №4 опишем особенности осуществления
трех целей преподавания практической грамматики ИЯ на языковом факультете.

Таблица №4.  Дифференциация организации преподавания практической грамматики ИЯ на
языковом факультете в зависимости от цели обучения

Цель: формирование
коммуникативной
Компетенции

Цель: формирование:
1. языковой компетенции
2. коммуникативной компетенции
3. подготовка студентов к
освоению теоретической
грамматики

Цель: формирование
профессиональной
компетенции
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Преподавание грамматики
осуществляется в
комплексе с практикой
языка
Принципы обучения:
Тематическо- текстовой
Отбор и организация
зависят от содержания
Практики языка
Принципы организации
учебного материала –
концентрический
Метод обучения –
коммуникативный
Продолжительность
обучения – первый год
обучения

Преподавание грамматики носит
системный характер:
Характер упражнений: языковой и
коммуникативный;
Принципы обучения: системно–
функциональный;
Отбор и организация учебного
материала не зависят от
содержания практики языка.
Преподавание осуществляется с
учетом этапов проработки
языкового материала: I этап –
преподавание носит
ознакомительно – системный
характер;
II этап- преподавание носит
системный и коммуникативный
характер; III этап – преподавание
носит коммуникативный и
частично коммуникативно –
обучающий характер;
Продолжительность: второй и
третий годы обучения.

Преподавание носит системно
– функциональный характер;
Характер упражнений:
языковой и коммуникативный;
Отбор и организация учебного
материала не зависят от
содержания практики языка;
Преподавание осуществляется
с учетом этапов проработки
языкового материала.
Коммуникативно- обучающие
умения формируются главным
образом на III этапе
проработки языкового
материала;
Продолжительность: первый,
второй и третий годы
обучения.

На первом курсе ведущим является принцип концентризма (первый курс рассматривается как
корректный);  на II  и III  курсах – принцип систематичности,  причем морфология и синтаксис
изучаются в их тесной взаимосвязи, на II курсе в центре внимания находится морфология, на III
курсе-  синтаксис.  Но  в  последнее  время  ряд  методистов  предлагают  другие  подходы  к
организации грамматики. Так, Н.И. Попова (Содержание … С.8) считает наиболее перспективным
системно – функциональный подход к обучению грамматике с первого по третий курс.

I курс – повторение и углубление сведений о ранее изучаемых явлениях, что служит основой
для систематизации грамматического материала;

II курс – полные систематизированные сведения о вновь изучаемых явлениях;

III курс – систематизация ранее изученных сведений из раздела синтаксиса с их значительным
расширением (Попова. Содержание … С.9).

Коммуникативная методика обучения практической грамматике предполагает осуществление
организации  коммуникативного  минимума  на  основе  определенных  принципов.  К  таким
принципам относятся:

комплексная реализация целей обучения;1.
личностно – ориентированное обучение;2.
последовательное обучение устной речи и чтению;3.
структурно – функциональный подход к организации иноязычного материала и деятельности4.
на его основе;
стремление интенсифицировать учебный процесс за счет сочетания индивидуальных,5.
парных и групповых форм работы;
концентрическая организация языкового материала;6.
учебный принцип активной коммуникативности:7.

коммуникативная направленность;—
коммуникативная активность учащихся.—
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Среди  перечисленных  принципов  личностно-  ориентированное  обучение  является
основополагающим.  Согласно  данному  принципу  студенты  имеют  индивидуальные  цели  и
ожидания  и  поэтому  их  мотивация  носит  сугубо  личностный  характер,  но  она  действует
целенаправленно.  Все  структуры  языка  должны  быть  отработаны  через  общение  с
применением  личностно-  ориентированного  обучения  (Krumm).

На  основе  вышеизложенного  об  отборе  и  организации  коммуникативного  минимума  мы
пришли к следующим выводам:

Коммуникативность  воздействует  на  все  компоненты  обучения:  цели,  задачи,  содержание
обучения, организация языкового и речевого материала, методы и приемы работы, учебно –
воспитательный процесс, контроль знаний, навыков и умений обучаемых. Применительно к
содержанию обучения коммуникативность проявляется в следующих основных направлениях:

в содержании обучения выделяется деятельностный компонент, который является главным—
объектом работы. В соответствии с этим усиливается практическая направленность
учебного процесса, повышается активность участия обучаемых в применении языковых
явлений в различных видах речевой деятельности;
при отборе содержания обучения в большей мере учитываются интересы и волнующие—
обучаемых проблемы, для чего необходим отбор аутентичного текстового материала, выбор
тем для обсуждения с учетом мотивации студентов;
проблемная подача материала побуждает обучаемых к размышлению, самостоятельному—
поиску информации, к самостоятельным выводам, обобщениям;
учет коммуникативной потребности предполагает отбор такого учебного материала,—
который аппелирует к личному опыту обучаемых, к их чувствам и эмоциям, побуждает к
выражению собственного мнения, оценки, что стимулирует формирование ценностных
ориентаций.

В методической литературе решенным является вопрос об отборе сферы и темы общения.
Отбор  других  компонентов  содержания  обучения  решается  по  разному  в  различных
концепциях.

В  коммуникативно –  ориентированной системе обучения основными учебными единицами
являются высказывание и текст, что предполагает комплексный отбор грамматики с лексикой.

В  методике  выработан  ряд  требований  к  отбору  учебно  –  речевых  ситуаций,  соблюдение
которых способствует повышению качества средств обучения.

В  соответствии  с  установленными  уровнями  коммуникативной  компетенции,  а  также  с
условиями обучения принято делить речевые ситуации на реальные и воображаемые. В свою
очередь оба типа ситуаций могут быть стандартными и нестандартными.

Вопросы организации коммуникативного минимума характеризуются менее разработанностью
чем  вопросы  отбора.  Ряд  вопросов  организации  коммуникативного  минимума  является
спорным,  другие  –  неразработанными.  Это  отрицательно  сказывается  на  практике.  В
программах,  учебниках  и  учебных  пособиях  не  решена  организация  коммуникативного
минимума. В результате всего этого, разные коллективы языковых вузов по разному решают
организацию коммуникативного минимума, в том числе и грамматического материала.

Среди методистов нет единства в принципах организации коммуникативного минимума. Нами
изучены  и  обобщены  эти  принципы.  Среди  них  основополагающим  принципом  является
личностно – ориентированное обучение, согласно которому студенты имеют индивидуальные
цели и ожидания. Не менее важными принципами организации коммуникативного минимума
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являются также принципы концентрической организации языкового материала, комплексной
реализации  языкового  материала,  комплексной  организации  целей  обучения,  стуктурно  –
функциональной направленности организации языкового материала, а также учебный принцип
коммуникативности.  Каждый  из  перечисленных  принципов  предполагает  создание
определенных  условий  для  формирования  у  студентов  коммуникативной  компетенции.
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Батюк Олеся Николаевна
Шамардина Марина Валерьевна

Анализ  научно-методической  литературы  показал,  что  вопросу  изучения  возрастных
особенностей  двигательной функции,  развитию физических  качеств  посвящено достаточно
работ (Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. (1987), Губа В.П., Татаринов Я.С. (1989), Николаев А.А.
(2000)), однако нет работ которые доказывают необходимость развития выносливости у детей
старшего дошкольного возраста. Наше исследование подтверждает необходимость развития
выносливости у дошкольников посредством физических упражнений.

В  дошкольном  возрасте  закладываются  основы  здоровья  и  гармоничного  физического
развития,  которое  необходимо  сопровождать,  опираясь  на  анатомо-физиологические  и
психологические  особенности  ребенка  (Безденежных  Г.А.,  Завьялова  О.Б.,  2012).  Ведущей
деятельностью в дошкольном детстве является игра, во время игр, физических упражнений
ребенок  активно  познает  и  воспринимает  окружающий  мир.  Активная  позиция  в  игре
позволяет дошкольнику развивать психические процессы, а также формировать нравственные
и волевые качества. И как отмечают Л.А. Иванова, Г.В Ильина и О.В. Савельева (2014): дети,
систематически занимающиеся физкультурой, отличаются жизнерадостностью, бодростью духа
и высокой работоспособностью [1]. Показателем работоспособности является выносливость.
Если дошкольник достаточно вынослив, то значит он способен выполнять больше нагрузок как
физических, так и умственных. Поэтому немало важно для общей подготовки детей к школе
развивать,  на  ряду,  с  другими  физическими  качествами,  и  выносливость,  которая  у
дошкольников  улучшает  функционирование  организма,  повышает  его  работоспособность.

В теории физического воспитания понятие выносливость рассматривается в разных аспектах,
исходя  из  темы  нашего  исследования  мы  будем  рассматривать  особенности  статической
выносливости,  которая  определяется  как  способность  занимающихся  противостоять
утомлению  при  работе  мышц  без  изменения  их  длины  (удержание  определённой  позы  с
отягощением и без  него)  (Б.Б.  Болик,  2003).  Мы считаем,  что развитие именно этого вида
выносливости  в  дошкольном  детстве  формирует  характер  и  волевые  качества  личности
ребенка,  а  именно:  настойчивость,  целеустремленность,  уверенность  в  своих  силах,
решительность.  Так  как  известно,  что  высокий  уровень  развития  выносливости  в  детском
возрасте  обеспечивает  более  эффективное  совершенствование  других  двигательных
способностей [2].  Это подтверждают исследования Гордовой Н.А. и Полтавцевой Н.В. (2005)
которые  считают,  что  эффективное  совершенствование  двигательных  способностей
нормализует  деятельность  систем  кровообращения,  дыхания,  улучшает  функционирование
центральной нервной системы.

Важно понимать, что именно в дошкольном детстве следует постепенно воспитывать общую
выносливость,  т.е.  выносливость  к  продолжительной,  однотипной  работе  умеренной
интенсивности,  которая впоследствии будет осуществлять повышающую функцию основных
систем организма.

Особо актуально встает данный вопрос в связи с тем, что современная практика физического
воспитания свидетельствует о том, что общая динамика выносливости детей за последние годы
показывает  тенденцию  к  снижению  -  общий  уровень  развития  физических  качеств  часто
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недостаточен  как  для  спортивной  деятельности,  так  и  для  успешной  будущей  трудовой
деятельности.  Поэтому  научные  исследования,  направленные  на  совершенствование
состояния  здоровья  детского  населения,  на  подготовку  школьников  к  умственному  и
физическому  труду  приобретают  особую  актуальность.  Это  доказывает  необходимость
рассмотрения  данного  вопроса  в  рамках  организации  специально  направленных
физкультурных занятий по развитию выносливости для детей старшего дошкольного возраста.
Ведь именно в этом возрасте необходимо развивать общую выносливость, которая является
базовой для развития специальной (статической) выносливости.

В теоретических подходах к понятию выносливость сложились определенные противоречия.
Большинство  специалистов  поддерживают  формулировку  этого  качества,  которую  дал
известный отечественный физиолог B.C. Фарфель: выносливость - это способность человека
противостоять наступающему утомлению. На Всесоюзном симпозиуме в 1971г. «Педагогические
и  биологические  аспекты  выносливости»  ученые  охарактеризовали  выносливость  -  как
способность к продолжительной заданной работы во времени [3].

Физическая  выносливость  имеет  важное  значение  в  жизнедеятельности  человека.  Она
позволяет:

выполнять значительный объем двигательной деятельности;1.
продолжительное время поддерживать высокий уровень интенсивности двигательной2.
деятельности;
быстро восстанавливать силы после значительных нагрузок.3.

Состояние и степень выносливости в своем исследовании мы решили определять при помощи
следующих требований (показателей):

обеспечение осознанности выполнения движений с использованием двигательного опыта;—
создание условий для обеспечения усвоения нового;—
развитие быстроты реакции на сигнал.—

Правильное  выполнение  определенных  физических  упражнений  (например:  «Ласточка»)
положительно влияет в старшем дошкольном возрасте на развитие мышц, связок, суставов и в
общем костного аппарата.

Упражнения для развития статической выносливости мышц должны выполняться в статическом
режиме, т.е. мышцы необходимо напрячь и удерживать в определенном состоянии 5 - 7 сек.,
затем надо сделать паузу для отдыха в течение 8 - 10 сек. и затем повторить упражнение 3 -5
раз. Потом выполняется другое упражнение для этой же или другой группы мышц.

Начинать занятия необходимо с более простых упражнений, по мере их освоения упражнения
необходимо  усложнить  за  счет  изменения  исходного  положения,  используя  различные
положения  тела,  ног,  рук,  применяя  дополнительно  отягощения  (палки,  гантели,  мячи),
увеличения числа повторений до 10 – 12 раз. Статические упражнения необходимо чередовать
с  динамическими.  Например,  статические  упражнения  чередовать  с  упражнениями  на
растягивание  мышц  и  их  произвольном  расслаблением.  Нельзя  забывать  о  том,  что  чем
больше статическая нагрузка, тем более продолжительным должен быть отдых.

Важно отметить, что любые статические упражнения в занятии обычно следует выполнять в
конце основной части урока,  при условии,  что  заключительная часть  занятия будет  более
продолжительной и динамичной.

Интерпретация  полученных  результатов  в  ходе  эмпирического  исследования  на
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констатирующем  этапе  показала  следующие  результаты:

высокий уровень выполнения задания отмечался, если дошкольник удерживал1.
определенную позу от 40 и более секунд при этом наблюдались незначительные отклонения
опускание рук в пределах 10 градусов;
средний уровень был характерен для детей, которые удерживали заданную позу от 35до 402.
секунд, однако при выполнении задания наблюдались такие отклонения как: наклон головы,
покачивание тела (тремор); изменение положения коленного сустава (сгибание коленей);
низкий уровень выполнения задания составил результаты от 15 до 35 секунд, здесь можно3.
было наблюдать появление таких признаков утомления: как наклон головы, переступание с
ноги на ногу.

С  учетом  выделенных  критериев  и  уровней  была  подобрана  методика  сущность,  которой
заключалась в следующем.

Инструкция:  дошкольнику старшей группы предлагалось выполнить упражнение «Ласточка».
Для этого необходимо было занять исходное положение: поставить ноги вместе, руки опустить
вдоль туловища. По сигналу педагога ребенку необходимо развести руки в стороны, корпус
наклонить вперед, а прямую ногу отвести назад и, отведя одну ногу назад сделать упражнение
«Ласточка»,  удерживая  равновесие  как  можно  дольше,  затем  необходимо  сменить  ноги  и
оставаться в этом положении еще минуту.

Фиксировалось общее время удержания позы до появления признаков утомления или срыва
задания.  Такие меры были необходимы для того чтобы не перегрузить молодой растущий
организм.

После  проведения  диагностики  по  определению  уровня  статической  выносливости  были
получены следующие результаты.

Средний показатель удержания статической позы дошкольниками составил 37 секунд. При1.
этом у 63% показатели результаты выше среднего, а у 37% - ниже среднего.
У детей 31% детей отмечались показатели ниже среднего и были выявлены такие2.
особенности выполнения тестового задания, как наклоны головы, незначительное
покачивание тела (тремор), изменение положения коленного сустава (происходило сгибание
коленей).

Поэтому на начальном этапе необходимо было сосредоточить внимание на развитии аэробных
возможностей одновременно с развитием функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
а также укреплением опорно-двигательного аппарата, т.е. на развитие общей выносливости [3].

Для  эффективного  создания  условий  по  развитию  статической  выносливости  у  детей
дошкольного возраста старшей группы, подобранные игры и упражнения были добавлены в
таких формах занятий как:

физкультурные занятия (групповые, подгруппами и индивидуальные),—
утренняя гимнастика (зарядка),—
закаливающие процедуры в сочетании с физическими упражнениями,—
физкультминутки и подвижные игры,—
прогулки и экскурсии за пределы участка детского сада,—
самостоятельная двигательная деятельность детей,—
физкультурные досуги и праздники.—

Психолого-педагогических  эксперимент  длился  в  течении  двух  месяцев,  в  результате  чего
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можно  было  наблюдать  следующую  картину.  На  среднем  уровне  развития  статической
выносливости  количество  детей  в  экспериментальной  группе  увеличилось  на  11%,  а
результаты  низкого  уровня  улучшились  на  18%.

Таким  образом,  у  детей  в  экспериментальной  группе  уровень  развития  статической
выносливости  повысился  благодаря  комплексу  подобранных  физических  упражнений,  тому
способствовали созданные для повышения уровня статической выносливости определенные
условия, что и повлияло на её развитие.

Итак,  выносливость  –  это комплексное качество,  большинство составляющих компонентов
которой являются общими для всех проявлений в различных спортивных дисциплинах. При
этом долевое соотношение различных компонентов между  собой и  определяет  специфику
выносливости. Ф.П. Суслов (1997) показал, что большинство компонентов выносливости имеют
достаточно  строгие  критерии  и  надежно  измеряются  различными  методами.  Наше
исследование показало, что основная задача при развитии выносливости у детей старшего
дошкольного возраста заключается в создании определенных условий для повышения общей
аэробной выносливости на основе различных видов двигательной деятельности посредством
физических упражнений.

Список литературы
Ильина Г.В., Иванова Л.А., Савельева О.В. и др. Здоровьесберегающие технологии в1.
современном образовательном процессе: монография /Под общ. ред. А.П. Савина:
Сииб.Федер.Ун-т, Красноярск. Гос.пед.ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск: Центр
информатизации, ЦНИ «Монография», 2014.
Гордова Н.А., Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном возрасте // Пособие для2.
инструкторов физической культуры и воспитателей, работающих с детьми седьмого года
жизни.- 2005. С. 266-267.
Биологические и педагогические аспекты выносливости: Материалы Всесоюзного3.
симпозиума // Теория и практика физической культуры. 1972.№8. С 29-33.



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Педагогические науки 193

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЙ НОРМ ГТО

Иванов Евгений Владимирович
Наговицын Роман Сергеевич

С 1 сентября 2014 года обнародован указ о введении комплекса ГТО. И начиная с 2015 года,
Российские вузы начнут осуществлять прием с учетом результатов сдачи норм ГТО. В связи с
этим нами разработано устройство для облегчения принятия норм отжиманий, в упоре лежа,
что бы исключить погрешность счета и человеческий фактор. Для этого в нашем устройстве
используется звуковой и визуальный сигнал. Устройство так же оборудовано мягкой подушкой
высотой в 2,5 см. для подачи сигналов использовалась кнопочная система взаимодействия. При
нажатии на верхнюю часть устройства за счет веса тела подушка приспускается и нажимает на
кнопку, что в свою очередь приводит в работу пищалку и светодиод. Размер устройства равен
стандартному расположению грудной клетки от плеча к плечу, что придает универсальность в
использовании данного аппарата.

Плюсы данной техники заключается в многократном использовании, бесперебойно отдавая
данные, что увеличивает скорость принятия норм ГТО. Так же устройство портативное и может
переноситься, быть применена в любой точке в независимости от рельефа и погодных условий.
Аппарат имеет регулируемый блок питания и стационарную систему или же батарейку. Такая
схема позволяет использовать аппарат даже при отсутствии электричества. Общее напряжение
равно 4,5 вольт. Что в свою очередь преимущественно упрощает работу на долгий срок.

Обнаруженная  проблема  в  устройстве  заключается  в  размерах  стандарта.  Допустим,
стандартный размер груди равен 2, в случае если этот показатель превышает размер в 2 или 3
раза возникает лишняя сопротивляемость, что в свою очередь сказывается на результате. В
этом случае показатель эффективного отжимания снижается в полтора раза.  Для этого был
предусмотрен  звуковой  сигнал.  При  обнаружении  данной  проблемы  принимающий  имеет
право  дать  команду  на  задержку  сигнала  и  отсчет  его  длины.  Т.е.  при  положении  лежа
произведено касание и прошел сигнал, при этом он должен быть задержан на две секунды для
полного нажатия клавиши. Таким образом, можно исключить погрешность отжимания, и при
этом повысится эффективность.

На  данный  момент  устройство  работает  стабильно,  оно  было  протестировано  в  зале
спортивного совершенствования и показало отличный результат. После чего было одобрено и
передано главному судье для дальнейшего использования.

Использование данной технологии не заканчивается на отжиманиях. Устройства такого типа
могут  использоваться  для  принятия  подтягиваний  в  висе,  или  же  для  точного  измерения
гибкости  при выполнении упражнения наклон.  Теоретически  устройство будет  напоминать
светодиодный фонарик, но его работа будет заключаться в передаче данных для максимально
точного получения результата на гибкость. В дальнейшем такое изобретение позволит более
точно ставить цели для развития в той или иной сфере. Так же, позволит подготовиться к сдаче
норм ГТО, для получения более высокого результата.

Примерное описание устройства:

Аппарат  состоит  из  150  светоотражающих  элементов  с  точностью  до  миллиметра,
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присоединенный к  мосту отвечающий за передачу данных в поточном режиме.  На другом
конце  устройства  имеется  шкала  измерений,  которая  отображает  данные  полученные  с
нижнего устройства. Для более точного измерения используется матерчатая перчатка темного
цвета с электронным датчиком движения. В устройстве используется аккумулятор мощностью в
6 Вольт, имеется USB порт для передачи и обработки данных на ПК. Актуальность устройства
заключается  в  точности  измерения  результатов,  так  же  отсутствует  человеческий  фактор.
Устройство так же оснащено зрительным и звуковым сигналом. При обнаружении препятствия
в определенной зоне аппарат издает слабый или сильный звуковой сигнал, в зависимости от
силы наклона испытуемого, при этом сигнальные огни в виде спектра цвета позволяют увидеть
результат заранее и проанализировать его.

Вывод: данные виды технологий не требуют огромных ресурсов, что в свою очередь позволяет
изготовить  такое  устройство  дома  для  подготовки  к  сдаче  норм ГТО.  Так  же  не  являются
затратными, что позволит установить такие устройства в одном учреждении от 1 до 10 штук. Это
позволит более быстро и точно дать результаты о спортивной подготовленности населения.

Данный тип аппарата рекомендуют специалисты инновационных технологий и коммуникаций.
Некоторые из них широко применяются в спортивных дисциплинах и соревнованиях, такие как
легкая атлетика. В беге на дистанции в 100 метрах при низком старте используется нажимная
система проверки. Такие условия позволяют спортсменам находиться на одном уровне, и не
иметь преимущества перед соперником.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ НА ПРИМЕРЕ ТЮМГАСУ

Баликаева Марина Бембаевна

Целью  статьи  является  анализ  регионального  подхода  в  процессе  формирования
региональной профессиональной мобильности  (далее  РПМ)  будущих  инженеров в  вузе  на
примере  Тюменского  государственного  архитектурно-строительного  университета  (далее
ТюмГАСУ).

Региональный подход в процессе формирования РПМ будущих инженеров включает в себя
анализ  отдельных  аспектов  региональных  факторов.  Данной  теме  были  посвящены
исследования (И.А. Артюшина [1], В.П. Букин [2], А.З. Гильманов [3], В.А Л.В. Горюнова [4], В.А.
Гуртов [5], Т.Д. Карминская [6], В. Л. Моложавенко[7], А.В. Мудрика [8], В.А. Плешакова. [9] и др.

Региональные факторы формирования РПМ будущих инженеров ТюмГАСУ можно разделить на
две  основные  группы:  социально-экономическую  и  социально-культурную.  Заметим,  что  в
обеих группах региональных факторов формирования РПМ будущих инженеров ТюмГАСУ нами
были  выделены  лишь  основные.  Применительно  к  Тюменской  области  к  таким  наиболее
значимым  факторам,  определяющим  специфику  формирования  РПМ  будущих  инженеров  в
ТюмГАСУ, нами были отнесены следующие: географическое положение региона, учитывающее
его климатические особенности, степень урбанизации, плотность населения, удаленность от
столицы, наличие в регионе крупнейших промышленных и научных центров страны; ведущие
отрасли  экономики,  присущие  региону;  наличие  в  регионе  конкурирующей  системы  вузов
различного  профиля  и  качество  образования  в  этих  вузах;  общее  состояние  социально-
культурной среды региона; традиционная престижность различных профессий, характерная для
региона и изменение этих представлений в постсоветский период.

Следует специально подчеркнуть, что все эти факторы очень тесно взаимодействуют между
собой.  Причем  взаимодействие  именно  этих  конкретных  факторов,  особо  значимых  для
рассматриваемого региона, обусловливает специфику формирования РПМ будущих инженеров
в ТюмГАСУ.

Что же касается остальных факторов, таких, например, как национальный состав населения,
ближайшие перспективы создания научных центров инновационного характера и наукоемких
производств и др., то они в ближайшей перспективе играют так же важную роль в процессе
формирования РПМ студентов вузов Тюменской области. Обратимся теперь непосредственно к
региональным социально-экономическим и  социально-культурным факторам формирования
РПМ студентов ТюмГАСУ.

Благоприятное  экономико-географическое  положение  Тюменского  региона  определяется
близостью к экономически развитым районам европейской части страны, прежде всего к Уралу,
обеспеченностью  разнообразными  природными  ресурсами.  Эти  факторы,  наряду  с
политической  стабильностью,  составляют  инвестиционную  привлекательность  области,
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являются условиями экономического развития региона. Тюмень является крупным научным и
промышленным  центром.  В  областном  центре  более  50  научно  -  исследовательских  и
проектных институтов, в том числе и филиалы Академии наук, 8 высших учебных заведений и 5
филиалов.

Итак,  можно  констатировать,  что  географическое  положение,  климат  и  наличие  полезных
ископаемых прямо или косвенно влияют на формирование РПМ студентов.  Так же следует
отметить,  что  в  силу  целого  ряда  причин  формирование  РПМ  большинства  студентов,
проживающих  в  сравнительно  крупных  городах,  протекает  быстрее  по  сравнению  с  их
сверстниками из малых городов.

Обратимся  теперь  к  экономике  Тюменской  области.  Приоритетные  направления  развития
экономики  региона  являются  нефтегазовая  промышленность,  энергетика,  строительство,
лесозаготовительный и деревообрабатывающий сектор, сельское хозяйство, банковская сфера,
в  первую  очередь,  как  необходимый  сегмент  инфраструктуры,  обслуживающий  мощную  и
высоко прибыльную нефтегазовую промышленность.

Успешное развитие нефтегазовой отрасли в регионе стимулирует и соответствующее развитие
инфраструктуры:  финансовых  учреждений,  строительной  промышленности,  энергетической
отрасли,  транспорта,  а  также  системы  государственного  управления,  системы  высшего  и
среднего специального образования и т.п.

Как уже упоминалось, основой экономики Тюменской области являются крупные предприятия
нефте-  и  газодобычи,  рассредоточенные  по  все  территории  области.  Именно  они
обеспечивают большую часть доходов округа и обуславливают достаточно высокую среднюю
заработную  плату  по  региону  в  целом  по  сравнению  с  другими  регионами  Российской
Федерации, примерно в 1,7 раза выше средней заработной платы по Российской Федерации.
Денежные  доходы  населения  в  расчете  на  одного  жителя,  по  предварительным  данным
Тюменьстата,  в  2014  году  составили 26,5  тыс.  рублей.  Реальные располагаемые денежные
доходы населения повысились на 2,1%. Таким образом, можно видеть,  что уровень оплаты
труда в Тюменской области является достаточно привлекательным и стимулирует, в основном,
РПМ, в отличие от многих других дотационных регионов России.

Строительство в Тюменской области занимает второе место после топливно-энергетического
комплекса  по  количеству  занятого  трудоспособного  населения  и  составляет  около  15% от
общего  его  количества.  В  строительной  сфере  Тюменской  области  работает  более  3600
подрядных компаний,  488 проектных,  изыскательских организаций,  большая часть которых
относится к сфере малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день 45 тыс. жителей области
работают в строительной сфере, более чем в 6 тыс. организациях.

Таким  образом,  быстрый  рост  экономики  Тюменской  области,  влияющий  на  структурные
изменения в сфере занятости,  постоянно меняющиеся требования рынка труда,  повышают
значение человеческого капитала, что создает серьезные предпосылки для формирования РПМ
и реализации у населения региона, в том числе и у выпускников вузов. Так, например, в 2013 г.
77,7% выпускников ТюмГАСУ устроились на работу по профессии.

Значительные  территориальные  размеры  Тюменской  области  и,  вместе  с  тем,  отсутствие
высококачественной развитой транспортной сети, и в тоже время наличие в области научного
и культурного центра,  а  так же близость к  Европейской части России тоже наложили свой
отпечаток на формирование РПМ молодежи, в том числе и у студентов ТюмГАСУ. Влияние этой
характеристики  необходимо рассматривать  только  в  совокупности  с  действием социально-
экономических и некоторых социально-культурных факторов.



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Педагогические науки 197

Следует  также  отметить,  что  наличие  крупных  водных  ресурсов  (реки  Обь  и  Иртыш  с
притоками), а также нефти и газа, позволило успешно развивать в регионе энергетическую и
строительную  отрасль  промышленности,  которые  требует  значительное  число
квалифицированных  инженеров  различного  профиля.

Это придает профессиональной мобильности региональный характер и является мотивом для
определенной  части  абитуриентов  получить  высшее  профессиональное  техническое
образование  и  работать  по  профессии  внутри  своей  области,  не  меняя  место  жительства.

В  2015  г.  непосредственно  в  г.  Тюмени  8  вузов  и  5  их  филиалов.  В  остальных  городах
Тюменской  области  насчитывалось  следующие  количество  вузов  и  их  филиалов:  вузы
Нижневартовска –  13;  вузы Сургута-13;  вузы Ханты-Мансийска -7;  вузы Тобольска –  6;  вузы
Нефтеюганска – 6; вузы Когалыма – 3; вузы Заводоуковска – 3; вузы Советского - 3; вузы Пыть-
Яха – 2; вузы Ишима – 2; вузы Лангепаса – 2; вузы Нягани - 1; вузы Пойковского – 1; вузы
Лянтора – 1; вузы Ялуторовска – 1. Это способствует к созданию конкуренции межу вузами и
филиалов центральных вузов, также повышению качества образования в регионе.

Как показывает мониторинг вузов и филиалов центральных вузов Тюменской области ТюмГАСУ
имеет большой потенциал для развития, а также для формирования РПМ своих студентов. Из
всех  представленных  вузов  региона  8  укрупненных  групп  направлений  дублируются  в
ТюмГАСУ.

ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ» - единственный вуз в Тюменской области, предлагающий абитуриентам
широкий спектр профилей подготовки по УГС «Архитектура и строительство», в соответствии с
чем,  97%  студентов  вузов  Тюменской  области,  получающих  образование  по  основным
образовательным программам в рамках этой УГС, обучаются в нашем университете (рис.1).

Около  50%  студентов  вузов  Тюменской  области,  получающих  образование  по  основным
образовательным  программам  в  рамках  УГС  «Безопасность  жизнедеятельности,
природообустройство и защита окружающей среды», также обучаются в нашем университете
(основной конкурент – ТюмГНГУ и ГАУСЗ (бывший ТюмГСХА).

46%  студентов  вузов  Тюменской  области,  получающих  образование  по  основным
образовательным программам в рамках УГС «Геодезия и землеустройство», обучаются в нашем
университете (основные конкуренты - ТюмГНГУ и ГАУСЗ).

В  рамках  УГС  «Энергетика,  энергетическое  машиностроение  и  электротехника»,  «Сфера
обслуживания»,  «Информатика  и  вычислительная  техника»  и  «Экономика  и  управление»  в
нашем  университете  обучается  27,  15,  14%  и  14%  студентов  вузов  Тюменской  области
соответственно. В рамках УГС «Химическая и биотехнологии» 2%. Основные конкуренты по этим
УГС представлены на рис. 1.
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а) май 2013г.
б) май 2014г

Таким образом, ТюмГАСУ является единственным вузом в Тюменской области, предлагающий
абитуриентам широкий спектр профилей подготовки по УГС «Архитектура и строительство» и
обеспечивающий  область  инженерами  по  УГС  «Архитектура  и  строительство».Рис.1.
Распределение приведенного контингента студентов вузов Тюменской области по УГС (уд. веса,
%)

Обратимся  теперь  к  динамике  роста  числа  студентов.  Тенденции  развития  системы
профессионального  образования  Тюменской  области  в  основном  соответствовали
общероссийским особенностям, продемонстрировав еще больший динамизм. Так, численность
студентов в системе высшего образования увеличилась с 10800 тыс. чел в 1995 г. до 35200 тыс.
чел в 2009 г., т.е. в 3,2 раза.

Это происходило, во-первых, за счет подготовки выпускников преимущественно по наиболее
популярным  у  молодежи  региона  профессиям:  экономическим  и  гуманитарным
(юриспруденция, психология и т.п.). В последние годы ситуация стала постепенно меняться в
пользу инженерных профессий, особенно связанных с газо- и нефтедобывающей, строительной
промышленностью и новейшими информационными технологиями.

Кроме того, в крупных государственных вузах Тюменской области, а особенно в Тюменском
государственном  архитектурно-строительном  университете  из  чисто  экономических
соображений (привлечение большого количества платных студентов) была открыта подготовка
по многим специальностям (те же Сфера обслуживания, Геодезия и землеустройство, Геодезия и
землеустройство и др.). Это явление оценивают по-разному. Однако следует подчеркнуть, что в
условиях  крупного  промышленного  и  научного  центра  при наличии в  нем подготовки по
разнообразным техническим направлениям, складывается научная атмосфера, способствующая
интеграции различных знаний у студентов. Все это ведет к расширению общеобразовательного
и профессионального кругозора и является мощным стимулом к формированию РПМ.

Следует отметить, что характеристиками системы высшего образования в Тюменской области
являются:  доминирование  по  числу  студентов  государственных  вузов,  конкуренция  между
вузами,  многопрофильность  подготовки  в  крупных  вузах,  проведение  в  них  специальной
образовательной  политики  в  сфере  формирования  РПМ  студентов.  Эти  факторы,  в  целом
создают  в  регионе  благоприятные  условия  для  формирования  РПМ  будущих  инженеров
ТюмГАСУ

Изменения престижности отдельных профессий в Тюменской области могут играть двоякую
роль  в  формировании  РПМ  студентов  вузов.  С  одной  стороны,  постепенное  возрастание
значимости  направлений  и  профилей,  связанных  с  нефтегазодобычей  и  другими  видами
производственной  деятельности,  может  способствовать  смене  будущей  профессии  еще  в
период начала обучения в вузе. С другой стороны, и это представляется нам более значимым,
колебания приоритетов в выборе профессии, происходившие за последнее десятилетие, могут
вырабатывать  у  студентов  стремление  к  овладению  основами  нескольких  профессий  (в
процессе обучения через самообразование), чтобы в последствие остановиться на той из них,
которая покажется им более приемлемой. Таким образом, у студентов происходит эффективное
формирование профессиональной мобильности в целом.

В результате анализа влияния некоторых факторов экономики, системы высшего образования и
культурной жизни Тюменской области можно сделать выводы о том, что формирование РПМ
будущих  инженеров  ТюмГАСУ  имеет  следующие  специфические  характеристики:  успешный
экономический рост региона, особенно в сфере нефтегазодобычи, строительства и энергетики,
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способствует созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест по различным направлениям
и  профилям,  что,  в  свою  очередь,  является  серьезным  стимулом  для  формирования  РПМ
студентов  ТюмГАСУ,  также  положительное  влияние  на  этот  процесс  оказывает  развитие
крупных научных центров; наличие в области разветвленной сети высших учебных заведений
и филиалов крупных вузов, а также проведение в них специальной образовательной политики
в сфере формирования РПМ студентов, также позитивно влияет на рассматриваемое явление;
наличие  в  области  крупных  научных,  культурных  и  университетских  центров;  после
экономического кризиса 90-х гг. XX в. вновь вырос интерес в пользу инженерных профессий,
особенно  связанных  с  газо-  и  нефтедобывающей  и  строительной  промышленностью  и
новейшими информационными технологиями.

Таким  образом,  региональная  профессиональная  мобильность  будущих  инженеров  -  это
интегративное  качество  личности,  характеризующееся  информационной оперативностью в
условиях глобализации экономики,  быстрой адаптацией к  изменениям в профессиональной
инженерной и научно-технической деятельности при региональном подходе.

Список литературы
Артюшина, И.А. Инструмент коммуникации между вузами и рынком труда / И.А. Артюшина //1.
Высшее образование в России. – 2006. – № 6. – С. 28-32.
Букин, В.П. Социализация молодежи российской провинции в современных условиях :2.
автореф. дис. д-ра соц. наук : 22.00.04 / В.П.Букин. – Пенза, 2010. – C.55
Гильманов, А.З. Выпускники вузов на современном рынке труда: проблемы трудоустройства3.
[Электронный ресурс] / А.З. Гильманов // Электронный экономический вестник Татарстана. –
2013. –№ 1. – С. 97-10. http://kpfu.ru/docs/F2018446335/EEVT.CPEI.1.kv.2013.pdf (дата
обращения: 25.01.2015).
Горюнова, Л.В. Профессиональная мобильность специалиста как проблема развивающегося4.
образования России: монография / Л. В. Горюнова. – Ростов-на-Дону : Изд-во РГПУ, 2006. –
228 с.
Гуртов, В.А. Трудоустройство по специальности с позиции выпускника / В.А.Гуртов, Серова5.
Л.М., Е.А. Федорова // Высшее образование в России. –2012. –№ 12. – С. 22-28.
Карминская, Т. Д. Профессиональная мобильность в условиях региональной системы6.
непрерывного образования / Т.Д. Карминская. – Ханты-Мансийск: ЮГУ, 2008. - 74с.
Моложавенко, В.Л. Педагогическая концепция подготовки инновационных кадров в7.
региональном университетском комплексе: дис… д-ра пед. наук: 13.00.08 /В.Л. Моложавенко. –
Юж.-Ур. гос. ун-т., Челябинск, 2010. – 378с.
Мудрик, А. В. Введение в социальную педагогику / А.В. Мудрик. – М.: Ин-т практической8.
психологии, 1997. – 365 с.
Плешаков, В.А. Теория психовозрастного статуса личности и технология его развития в9.
контексте профессиональной подготовки педагога-психолога: монография / В.А. Плешаков. –
М. : Издатель Воробьев, 2010. – 284 с.



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Педагогические науки 200

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ТЕСТИРОВАНИЯ
Векслер Виталий Абрамович

Коноваленко Ольга Леонидовна

В  современном  образовании  широко  применяется  тестирование,  представляющее  собой
особую  форму  стандартизированных,  кратких,  ограниченных  во  временном  диапазоне
испытаний,  предназначенных  для  установления  количественных  и  качественных
индивидуальных различий. Тест — это метод и инструмент педагогического измерения. При
этом, если говорить о тесте, как о методе, заметим, что он предполагает особую технологию
измерения,  которая включает в  свой состав правила выполнения операций по разработке
системы  тестовых  заданий  с  заранее  заданным  набором  качественных  и  количественных
характеристик,  с  целью  объективного  и  надежного  оценивания  учебных  достижений
испытуемых.  Если  же  говорить  о  тесте  как  о  педагогическом инструменте,  то  необходимо
заметить, что здесь он выступает уже в форме системы заданий специфической формы, которая
позволяет  качественно  и  полно  оценить  структуру  и  эффективно  измерить  существующий
уровень знаний, умений и навыков учащегося.

В методической литературе существует большое количество классификаций тестов. Приведем
одну из возможных классификаций, в которой тесты можно разделить по целям и содержанию:

Выделим четыре вида тестов согласно данной классификации:

Тесты личности – служат для оценивания эмоционально-волевых качеств индивида.1.
Тесты интеллекта – анализируют уровень развития познавательных процессов и функций2.
мышления.
Тесты способностей – предназначены для оценивания индивидуальных возможностей3.
индивида в овладении различных видов деятельности.
Тесты достижений – служат для оценки развития комплекса знаний, умений и навыков по4.
окончании обучения.

Сегодня тест – это безусловно инструмент состоящий из квалиметрически (с использование
различных  методов  определения  качества)  тщательно  экспериментально  проверенной  и
апробированной  системы  тестовых  заданий,  стандартизованной  процедуры  проведения  и
заранее спроектированной технологии анализа результатов для измерения качеств и свойств
индивида,  достижений  учебно-познавательной  деятельности,  измерение  которых  можно
провести  только  в  условиях  систематического  обучения.

Тест, безусловно, отличен от од других форм контроля. Выделим существующие различия:

Содержательное наполнение теста подвержено четкому планированию. При разработке1.
заданий для теста проводится отбор содержательной базы, происходит планирование
подходящей формы заданий, определяется их необходимое количество и способы
визуального расположения. По окончании выявления содержательного наполнения
проводится анализ полученного результата экспертами.
Существует своя неповторимая форма заданий, отличающая тест от других форм контроля. В2.
тестах форма заданий обязательно становится стандартизованной – по формам
предъявления и по формам записи ответов испытуемыми.
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Тестовые задания характеризируются таким параметром как трудность. На основе данных3.
параметров можно получить статистические характеристики.
Присутствие специализированных шкал, которые соотносятся с существующими4.
стандартизированными нормами для подведения итоговых результатов проведенного
тестирования.
Существуют дополнительные оценки точности для проведенных измерений результатов5.
проведенного тестирования.

Для тестов существует ряд характеристик, наиболее существенными из которых являются:

Валидность. Показывает насколько соответствует проверяемый материал поставленным1.
педагогом целям контроля.
Надежность. Отражает насколько результаты тестирования стали устойчивыми при2.
многократном использовании данного материала, так же показывает постоянство при
влиянии посторонних случайных факторов. Можно отметить 3 метода при помощи которых
можно проверить надежность: проведение повторного тестирования через две недели,
проведение параллельного тестирования и деления теста на две части – четные и нечетные
группы вопросов.
Репрезентативность – отражает на сколько в тесте был полностью охвачен изученных3.
учащимися учебный материал.
Стандартизованность – выработка единого набора действий и правил для проведения4.
тестирования и последующего подведения итогов и получения статистических
характеристик.
Адаптивность – параметр указывает возможно ли применять тест в изменяющихся условиях.5.
Надежность от угадывания – насколько тест защищен от такого случайного фактора, как6.
угадывания правильного ответа испытуемым.

Появление в  контексте  обучения такой инновационной формы контроля  как  тестирования
приводит, прежде всего, к изменению как восприятия так и существующих установок контроля.
Происходит ряд изменений, в частности, меняется психологическая ситуация тесно связанная с
принятием (или  одобрением)  или  неприятием (или  отторжением)  тестов  как  новой формы
контроля.

Н.Ф.Ефремовой  было  проведено  диагностическое  исследование  поставившее  своей  целью
выявить оценку методов традиционного и тестового контроля (в нем приняли участие около
500 человек) [2]. Было выявлено следующее:

Наибольший балл при этом получила объективность процедуры тестирования и1.
независимость оценки от мнения преподавателя, а также постулат неразглашение оценок;
Среди преимуществ традиционного контроля были оценены: возможность помощи, низкий2.
уровень трудностей задании.

Многие исследования отметили важность психологической подготовки к тестированию:

Степень улучшения результатов тестирования зависит от способностей и знаний учащихся,1.
количества и вида предварительных занятий, особенностей тестов.
Подготовка к тестированию наиболее полезна для слабых учащихся, на результаты сильных2.
учеников, она влияет незначительно.
Степень положительного влияния предварительной подготовки на изменение результатов3.
тестирования находится в прямой зависимости от тесноты связи между содержанием
тренировочных заданий и содержанием теста.
Предварительная подготовка снижает тревожность в поведении испытуемых во время4.
тестирования и мотивирует к выполнению теста.
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Предтестовые тренинги помогают механизмам памяти работать в жестко лимитированном5.
по времени контрольном мероприятии.

Под  мотивацией  в  педагогике,  сегодня,  понимается  единая  система  целей,  потребностей
мотивов (динамический процесс управления поведением человека),  побуждающих индивида
как сознательно относится к учению и к контролю, как составной части так и быть активным в
учебно-познавательной работе.  Мотивация  выполняет  в  образовании следующие функции:
побуждающую, направляющую, организующую и смысловую. При проведении тестирования
мотивация служит одним из основных психологических факторов успешности контроля.

На  уровень  мотивации  учебно-познавательной  деятельности  всегда  влияют  комплексы
объективных факторов (так их как история изучаемого предмета, авторитет преподавателя) и
субъективных  (жизненные  планы  человека,  стремление  к  самореализации,  желание  иметь
хорошие оценки). Процесс побуждения человека к тестированию нередко оказывается очень
сложным социально-психологическим,  интеллектуальным, эмоциональным и волевым актом.
Человек имеющий опыт выполнения тестов обладает значимым преимуществом перед теми,
кто  впервые участвует  в  тестировании:  ведь  им было  преодолено  чувство  неизвестности,
развита  уверенность в  себе и  своих возможностях.  Американский психолог  Анна Анастази
считает, что у человека искушенного в работе заданиями тестового формата, показатели на
одиннадцать процентов выше, чем у неискушенных испытуемых [3].

Существует два важных компонента тестовой тревожности – эмоциональная и озабоченная
тревожность.  Эмоциональная  составляющая  тестовой  тревожности  охватывает  чувства,
физиологические  реакции,  такие  как  напряжение.  Озабоченность  связана  с  негативными
мыслями,  с  ожиданием  неудачи  при  выполнении  теста  и  с  озабоченностью  последствий
неуспеха. В связи с этим психологами разрабатывается технология «поведенческой терапии».

Исследования американского психолога Анны Анастази и ряда других психологов показывают,
тестовая  тревожность  способна  убывать  без  «терапевтического  вмешательства».  Тестовая
тревожность  –  комплексный  феномен,  вызываемый  множеством  разнообразных  по  сути  и
содержанию  причин,  специфических  для  каждого  конкретного  человека.  К  числу  способов
позволяющих преодолевать данный вид тревожности относят совершенствование языковых
коммуникативно-речевых навыков и умений, правильная разработка инструкций и руководств к
тестам.

Методика проведения тестирования должна базироваться на личности педагогов, но не только
тех которые участвуют как эксперты в создании теста, но и тех, кто связан с самим процессом
проведения данной формы контроля.  Именно поэтому необходимо сказать и  об этических
нормах  и  принципах  тестирования в  образовании.  Стоит  отметить,  что  они прежде всего
должны  быть  продиктованы  кодексом  профессиональной  этики  педагога.  Являясь  частью
совокупности  общечеловеческих  норм,  регламентирующих  поведение  педагога  на
тестировании  в  соответствии  с  требованиями  долга,  профессиональной  честности,
принципами гуманизма, они становятся базовыми, фундаментальными и основополагающими
принципами при стандартизации теста.

К данной, достаточно большой группе принципов мы можем отнести:

Принцип конфиденциальности – определяет правила неразглашения сведений о результатах1.
тестирования без согласия испытуемого.
Принцип доступности – связан с правом испытуемых на получение доступа к2.
содержательному описанию и полной интерпретации тестовых результатов, получение
информации выявленной в результате анализа проблем и неудач выявленных при
выполнении отдельных заданий проведенного теста.
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Принцип обоснованности и динамического отражения развития – обуславливает3.
систематическое обновление данных о подготовленности обучаемых полученных с
помощью тестов (мониторинг).
Принцип осведомленного согласия – предполагает согласие испытуемых на проведение4.
тестирование и анкетирование.
Принцип отбора содержания – содержание теста определено как полностью оптимальное5.
отображение содержания материала учебной дисциплины в системе созданных тестовых
заданий.
Принцип научной достоверности – в тест включается только то содержание проверяемого6.
материала, которое является объективно научно истинным и подвергается некой
рациональной аргументации.

Психологические  и  педагогические  тесты  в  образовании,  между  собой  имеют  глубокие
различия.  Анна Анастази пишет,  что педагогические тесты оценивают результаты усвоения
общего для всех обучаемых программного курса, а психологические тесты предназначены для
отражения индивидуального восприятия жизненного опыта, различающегося по социальным и
экономическим условиям его приобретения [1].

Результаты  проведенного  тестирования  в  психологии  используются  главным  образом  для
прогнозирования  успешности  какой-либо  деятельности  в  зависимости  от  полученных
качественных и количественных оценок личностных характеристик, и склонностей или носят
рекомендательный характер при выявлении личностных проблем, для определения путей их
преодоления.

Педагогические  тесты,  в  частности,  в  итоговом  контроле,  дают  педагогу  информацию  о
количественной  оценке  существующего  уровня  подготовленности  обучаемого,  которая
предназначены,  в  основном,  для  принятия  административных  и  управленческих  решений.

Определим ряд  внешних  различий между  психологическими и  педагогическими тестами в
образовании:

Формулировка заданий (в психологических тестах носит как правило косвенный характер, в1.
педагогических тестах – прямой характер)
Диагностика (в психологических тестах не существует «правильных» ответов, происходит2.
определение характеристик личности, при этом педагогические тесты проверяют знания, а
значит требуют строго соответствия ответа испытуемого правильному ответу).
Цели интерпретации (в психологических тестах определяют характеристики личности, в3.
педагогических выявляется уровень усвоения знаний у испытуемого).

Заметим, что иногда границы между рассматриваемыми видами тестирования могут стираться,
особенно в тех случаях, когда тесты нацелены на проверку логического мышления и творческих
способностей  учащихся.  Резюмируя  выше  сказанное  отметим,  что,  таким  образом  так  как
тестирование является уникальным методом контроля и оценивания знаний,  позволяющий
провести  качественное  и  количественное  измерения  уровня  знаний,  и  психологических
особенностей,  и  предпочтений  испытуемого,  необходимо  сформировать  у  участника
тестирования такую психологическую атмосферу которая позволит ему полостью раскрыться.
Именно поэтому, сегодня, разработка методик, требований и правил проведения тестирования
является важной задачей повышения качества образовательного процесса.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Векслер Виталий Абрамович
Рейдель Леонид Бенценович

Тестирование, как элемент контроля знаний, уже давно вошло в практику. Развивается наука
тестология,  описывающая  правила  создания  тестов.  Тестовые  задания  мы  можем  условно
разбить на две группы: стандартные (часто применимые в виду легкости автоматизации) и
нестандартные (редко применимые, в виду трудностей автоматизированного применения). В
частности, к стандартным тестовым заданиям мы можем отнести задания закрытой формы, т.е.
задания предполагающие выбор одного и нескольких ответов из предложенных вариантов. К
нестандартным мы отнесем следующие виды заданий: задания открытой формы, задания на
установление соответствия  и  задания  на  установление правильной последовательности.  В
данной статье поговорим об особенностях проектирования нестандартных тестовых заданий.

Отличительной особенностью заданий открытой формы является,  то что правильный ответ
записывает сам испытуемый в процессе их выполнения. К заданиям открытой формы мы можем
отнести задания на дополнение и задания со свободно конструируемыми ответами.

Задания на дополнение предполагают, что ответ формируется самим тестируемым и конечно
предполагает  наиболее краткий и  как  правило лаконичный ответ.  Задания на  дополнение
должны сопровождать инструкции начинающиеся словом «Дополните». Далее будет следовать
основная часть задания, где сформирована проблема и делается пропуск на месте элемента,
знание которого необходимо проверить [1].

Сформируем ряд требований которые необходимо выполнять при создании заданий такого
типа:

Необходимо использовать стандартные формулировки.1.
Необходимо соблюсти точность задания.2.
Вариант ответов должен быть один.3.
В каждом задании желательно располагать только одно дополнение, место дополнения4.
обозначается подчерком.
Дополнение лучше спроектировать в конце задания (предложения).5.
Все подчерки для дополнений в одном тесте должны быть соразмерны по длине.6.
В тексте задания желательно исключить повторы и двойное отрицание.7.
После подчерка, в случае необходимости, укажите единицу измерения.8.

К достоинствам таких тестовых заданий можно отнести:

Исключение возможности угадать правильное слово.1.
Удобно использовать при проверки номенклатурных знаний (определение, свойства,2.
характеристики, этапы), учебной эрудиции обучаемых.
Легко разрабатываются.3.
Краткость и однозначность ответов.4.
Необходимость воспроизведение ответов по памяти.5.
Простота и удобство проверки теста экспертом.6.
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К существенным недостаткам мы можем отнести:

Сложность формализации правильного ответа.1.
Возможность неоднозначности формулировки.2.
Трудности связанные с использованием автоматических средств для обработки результатов3.
тестирования.

Выделим общие логические принципы,  которых нужно придерживаться,  при формулировке
заданий:

Принцип логической определенности содержания задания – задания являются логически1.
определенными, если они способны продуцировать у знающих учащихся правильный ответ
и если содержание и форма задания помогают организовать мыслительный процесс
нахождение такого ответа. Пример нарушения: Нюренбергский процесс состоялся в _____
(Где? или Когда?). Любое задание должно пониматься с первого прочтения.
Принцип вариативности (фасетности) заданий. Идея фасета ассоциируется с практикой2.
создания нескольких вариантов заданий одинаковой сложности.
Принцип обратимости. Если обратимые задания находятся в одном тесте, возникает3.
тавтология (ответ на одно задание можно найти из обратимого задания).
Принцип краткости – формулировка заданий кратка и лаконична.4.
Принцип неотрицательности – в основе задания не рекомендуется использовать5.
отрицательные частицы, а так же определение понятия через перечисление элементов не
входящих в него. Пример нарушения принципа: Банки не ставятся на ______ (позвоночник и
много еще куда).
Принцип логической соразмерности объема определяющего понятия объему определяемого6.
понятия. Пример нарушения: Первым космонавтом был ______ (Ю. Гагарин или мужчина).

К заданиям открытого типа относят так же задания со свободно конструируемыми ответами.
Такая форма заданий предполагает представление ответа в развернутом виде, т.е. отражение
полного  решения  поставленной  задачи  со  всеми  необходимыми  пояснениями  или
представление  ответа  в  виде  небольшого  сочинения.  В  свободно  конструируемом  ответе
испытуемый  излагает  свои  мысли  в  свободной  форме.  Данная  форма  внешне  схожа  с
традиционными  формами  проверки  знаний:  письменная  контрольная  работа,  сочинение.
Задания такого типа преследуют цель проверки и оценки различных уровней познавательной
деятельности  испытуемых:  проверка  знаний фактического  материала,  умение четко  и  ясно
выражать  свои  мысли,  логичность  составления  ответа  на  вопрос,  оригинальность,
демонстрация  способов  решения  поставленной  задачи,  отображение  всего  процесса
выполнения,  повышение  объективности  оценивания  [1].

Отметим  ряд  требований  необходимых  для  проведения  тестирования  со  свободно
конструируемыми  ответами:

Создание четких инструкций в которых оговаривается полнота ответа для получения1.
максимального балла, отражение рекомендаций касающихся длины ответа.
Персональный компьютер может выполнять лишь роль сбора ответов, а не их проверки.2.
Для обеспечения объективности оценивания ответа необходимо привлечь двух-трех3.
экспертов.
Рекомендуется использовать такие задания только в тех случаях, где оценка другими4.
способами не применима.
Убедитесь, что задания соотносятся с целями обучения.5.
Установите лимит времени выполнения.6.
Данный тип ответов наиболее подходит для отображения хода вычислений.7.
Для анализа ответа разработчик должен установит критерии оценивания ответа – т.е.8.
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перечисление некоторых образовательных условий при выполнении которых ответ можно
засчитать как правильный.

Задания со свободно конструируемыми ответами на практике обладают рядом преимуществ:

Они интересны и разнообразны в содержательном плане.1.
Оценке подаются умения характеризующие познавательную деятельность учащихся,2.
выявляются способы решения задач, анализируются типичные ошибки.
Задания такого типа легко разрабатываются.3.
Фактор угадывания отсутствует.4.
Проверяют сложные структурные знания по предмету.5.

К недостаткам заданий такого тип отнесем:

Трудность автоматизации проверки.1.
Необходимы значительные временные и умственные затраты эксперта при проверке.2.
Очень субъективны в проверке, поэтому потенциально менее надежны.3.
Требуют большого времени у испытуемого на выполнение.4.

К  нестандартным тестовым заданиям относятся  задания на  установление соответствия.  По
мнению Н.Н. Самылкиной, эти задания позволяют проверить ассоциативные знания, знания
взаимосвязи определений и фактов, сущности явлений, соотношения между объектами и их
свойствами, законами и формулами [2]. При выполнении таких заданий испытуемый определяет
соответствие между элементами двух множеств.

Определим требования к разработке заданий на установление соответствия:

Рекомендуется начинать задание с фразы «Установите соответствие». Далее вами должны1.
быть предложены два множества в виде списка элементов. Принцип расположения списков
следующий: слева находятся элементы «задающего» множества (постановка проблемы),
которые как правило кодируются с помощью арабских цифр, справа элементы «должного»
множества (раскрытие проблемы), именно их нужно выбирать по принципу соответствия, они
кодируются буквами русского алфавита.
Рекомендуется список второго множества сделать длиннее (т.е. включать дистракторы –2.
неверные отвлекающие внимание ответы, которые равновероятно подобраны), для
снижения процента угадывания.
Элементы двух множеств должны быть строго выбраны по одному основанию.3.
Рекомендуется помещать в текст задания названия столбцов (обобщающее определение4.
множества).
Если задания не предполагают четкого соответствия (т.е. одному элементу левого списка5.
соответствует только один элемент правого списка), то в инструкции к заданию должно
обязательно указываться о наличии неоднозначного соответствия, о наличии дистракторов,
и о том, сколько раз могут использоваться элементы второго списка.
Число элементов одного списка не должно превышать десяти (это связано с особенностями6.
восприятия), количество элементов левой группы не менее двух элементов.
Весь текст одного задания необходимо расположить на одной странице, перенос отдельных7.
элементов не допускается.
Испытуемый может рисовать линии соответствия выполняя задания, но рекомендовано8.
выписывать ответ, например: «1б, 2а, 3с». Для этого, в самой нижней части задания отводится
место для ответов.
При оценивании таких ответов, за каждое правильно установленное соответствие9.
начисляется один балл.
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К  принципам  составления  заданий  на  установление  соответствия  относятся:  фасетность,
краткость и точность формулировок, понятность для испытуемых, однородность элементов.

Выделим три вида задний на установление соответствия:

Соответствия взаимно-однозначные: любому элементу из левого списка соответствует только1.
один элемент из правого списка и наоборот.
Соответствие не взаимно-однозначное: различным элементам из левого списка может2.
соответствовать один и тот же элемент из правого списка.
Соответствие с многократным выбором: каждому элементу левого столбца могут3.
соответствовать несколько элементов правого столбца (по мнению В. Аванесова, данный вид
является громоздким и порождает на практике множество ошибок [1]).

Задания на установление правильной последовательности, так же относят к нестандартным
тестовым заданиям. По определению Н.Н.  Самылкиной, в этих заданиях,  проверяют знания
определенной  последовательности  действий  для  получения  конечного  результата,  знание
хронологий  событий,  расстановка  правильного  порядка  элементов,  построение  логических
цепочек.  Заметим,  то,  что  данные  задания  являются  частными  случаем  заданий  на
установление  соответствия,  с  точки  зрения  логики  их  конструирования  [2].

Выделим требования к заданиям на установление правильной последовательности:

Основные элементы задания: инструкция, название задания, содержание задания, место для1.
ответов.
Инструкция для испытуемого начинается со слов «Установить правильную2.
последовательность».
В содержании задания ранжируемые элементы ставятся в случайном порядке.3.
Для оценивания, чаще всего используют дихотомическую оценку (если все правильно –4.
получаем балл, иначе получаем ноль баллов). Применим более сложный вариант
оценивания: идеальный ответ – ноль баллов, ошибка в конце задания – один балл, ошибка в
середине – два балла, ошибка в начале – ноль баллов).

Отметим особенности заданий на установление правильной последовательности:

Задания довольно специфичны, содержание многих дисциплин не подаются трансформации1.
в эту форму.
Проверке подвержены определенные знания: алгоритмические, процессуальные,2.
процедурные, технологические.
Более трудны для учащихся по сравнению с заданиями других форм.3.
Имеют низкий коэффициент угадывания.4.
Трудны в разработке.5.

Таким  образом,  все  многообразие  нестандартных  тестовых  заданий  мы  можем
порекомендовать  использовать  при  создании  тестов,  что  позволит  максимально  снизить
коэффициент  угадывания  и  более  глубоко  провести  контроль  знаний,  умений  и  навыков
испытуемого.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЭТАЛОНОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ НА УРОВНЕ

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Бедретдинов Рустам Шамилевич

Волкова Вера Олеговна
Лабаев Алексей Михайлович
Соснина Елена Николаевна
Трубочкина Елена Львовна

Проектирование как вид деятельности в образовании вошло в научный обиход с середины 80-х
годов XX века, когда осуществился постепенный переход от теоретизирования как нормы науки
к  научному  нормированию  исследования  на  основе  единства  теории  и  практики.
Проектирование  как  норма  в  сфере  высшего  профессионального  образования  касалась,
прежде всего, развития мышления как особого средства становления профессионализма.

Идея  специфического  статуса  мыслительной  деятельности  связана  с  работой  Московского
методологического кружка (Г. П. Щедровицкий, Н. Г. Алексеев, Ю. В. Громыко и др.) и началом
практики  организационно-деятельностных  игр,  практикуемых  с  1979  года.  Мыслительная
деятельность ориентирована на «заглядывание в будущее», что подразумевает проектирование
и  практику  воспроизводства  своих  содержаний  в  непринужденной  форме  деловой  игры,
семинара, собеседования. Главным элементом этой деятельности является диалог (с другим
человеком, объектом деятельности, мирозданием и т.д.) [1].

На уровне подготовки кадров высшей квалификации источником операции проектирования
является деятельность по созданию системных образовательных объектов, осуществляемой в
коллективной работе участников проектирования этой системы. Отсюда в образование входит
идея  о  том,  что  любая  образовательная  деятельность  ориентируется  на  системную
организацию  и  управление  деятельностью,  которые  осуществляет  коллектив  людей,
сплоченных  в  совместной  разработке  путей  своего  развития.

Введение федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
усиливает  значение  проектирования  при  их  выполнении.  Ориентиром  для  выполнения
стандартизованных процедур являются компетенции – целостные новообразования личности,
позволяющие  специалисту  генерировать  новые  идеи,  решать  исследовательские  и
практические  задачи,  «в  том  числе  в  междисциплинарных  областях»;  проектировать  и
осуществлять комплексные исследования, в том числе и междисциплинарные и т.д. [7].

При  подготовке  кадров  высшей  квалификации  (аспирантура)  важнейшими  проблемами,
требующими  решения,  являются  проблемы  описания  (паспортизации)  компетенций,
образовательных технологий для их формирования, проблемы форм оценивания, органичных
для аспирантов, например, в прошлом – магистров, а в будущем – кандидатов наук.

Паспортизация (описание компетенций) подразумевает наличие общесистемного кода оценки
результативности подготовки специалистов с высшим образованием. Код оценки предполагает,
что  в  каждом  шаге  проектирования  скрыто  общесистемное  и  социокультурное  значение
личностного бытия будущего специалиста [2].
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В  рамках  методологии  системодеятельностного  подхода  возникает  положение  о  сложном
характере оценивания результатов интеллектуальной деятельности, когда у двух участников
коммуникации в осуществляемой деятельности принципиально иное содержание мышления,
не сопоставимое с принятием чужого мнения для изменения своего собственного. Оценить то
или  другое  как  «правильное»  не  представляется  возможным.  Любая  оценка  результатов
деятельности  человека  должна  быть  основана  на  гуманитарном  измерении  человека,
предполагающем «наличие констант для понимания положения человека в информационной
цивилизации» [3, с. 2].

Эта  проблема требует  своего  разрешения,  особенно в  образовании,  когда  учитель обязан
воспринимать ученика таким, какой он есть, а тем более, принимать его образ мысли. Только
средств оценивания способа мышления ученика у учителя нет. В этом случае должны быть
разработаны специальные эталоны оценивания для разных уровней образования, исходящие
из общесистемного кода оценки.

Факультет  подготовки  специалистов  высшей квалификации  (ФСВК)  НГТУ  им.  Р.Е.  Алексеева
осуществляет подготовку специалистов высшей квалификации по 16 направлениям: 01.06.01
«Математика  и  механика»;  02.06.01  «Компьютерные  и  информационные  науки»;  03.06.01
«Физика и астрономия»; 04.06.01 «Химические науки»; 09.06.01 «Информатика и вычислительная
техника» и др.

По  каждому  направлению  согласно  Федеральным  государственным  образовательным
стандартам высшего образования выделяются: универсальные компетенции (УК), не зависящие
от конкретного направления подготовки; общепрофессиональные компетенции, определяемые
направлением  подготовки  и  профессиональные  компетенции,  определяемые
направленностью  (профилем)  программы  аспирантуры  в  рамках  направления  подготовки.
Каждая  компетенция  имеет  содержательный  аппарат  и  соответствующую  ему  выраженную
форму, на основании которых она проектируется как эталон конструирования и оценивания
выполняемой аспирантом деятельности.

Принципы проектирования эталонов оценочных средств  внутри образовательной системы,
кроме  кодов  самоорганизации  специалиста,  включают  скрытые  коды  сетевого  мышления,
ставшего привычным в наш век. К. Прибрам разработал голографическую гипотезу о подобии
концептуальных подходов голографии и нейрофизиологии [6]. Исходя из этой гипотезы, можно
утверждать, что явления этого мира, в частности мыслительные формы, такие как компетенция,
своей  внутренней  конструкцией  подобны  голограмме,  отображающей  не  отдельные  части
объекта,  а  весь  объект  (например,  мышление  специалиста)  в  целом.  По  любой  точке
голограммы можно восстановить все целое.

Введенное стандартами высшего образования представление о компетенциях, уже несет в себе
код  оценивания.  Видимо,  поэтому  «универсальные  компетенции»  открывают  список
требований к результатам освоения программы аспирантуры. Исходя из вышеизложенного,
можно  заключить,  что  универсальность  компетенций  предполагает,  что  их  формирование
ориентировано на кластер саморазвития специалиста.

Кластер  саморазвития  специалистов  высшей  квалификации  включает  в  себя  осознание
профессиональной позиции и ее ценности лично для самого специалиста.  Таким образом,
первый  принцип  проектирования  эталонов  оценки  связан  с  этим  осознанием  как  ведущей
процедурой социокультурного бытия личности специалиста [2].

Осознание  это  операция  налаживания  жизни  «собственным  умом».  Оно  предполагает
постоянно движущийся момент жизни, когда сознание, выслеживая общую картину связей и
отношений  в  предмете,  пересекается  с  непосредственностью  ситуации  и  конструирует  в
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соответствии с ее условиями собственный мир.

Осознание  требует  рефлексии  и  поддается  оценке  со  стороны  только  при  включенной
самооценке.  Самооценка,  исходя  из  концепции  К.  Прибрама,  фиксирует  осознание
профессиональной позиции в универсальности распределенных по локальной сети сознания
способностей к «критическому анализу», «генерированию новых идей» (УК-1),  использования
современных  методов  и  технологий  научной  коммуникации  (УК-4)  и  т.д.  цитированного
стандарта [7].

Осознание  предполагает  осуществление  действия  и,  одновременно,  знание  того,  что  ты
действуешь.  Оно  нелинейно.  Управление  внутренними  процессами  предполагает  наличие
связи любого содержания с другими видами опыта, например, тех же – действия и знания.
Наличие контакта между ними и есть связь, а осознание этой связи есть уже сама осознанная
связь  как  генеративное  целое.  Она  создает  феномен  понимания  –  сверхуниверсальную
компетенцию,  из  которой  выходят  все  другие  универсальные  компетенции.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
по  подготовке  кадров  высшей  квалификации  (направление  подготовки:  15.06.01
«Машиностроение») – саморазвитие аспиранта предполагает универсальность компетенции в
следующих  областях:  критическом  анализе,  оценке  современных  научных  достижений,
генерировании новых идей,  проектировании и осуществлении комплексного исследования,
готовности  к  научной  коммуникации,  профессиональной  этике  и,  главное  –  в  области
планирования,  а  так  же  решения  задач  собственного  профессионального  и  личностного
развития.

Каждая  из  этих  компетенций  обладает,  в  свою  очередь,  голографическим  эффектом,  т.е.
является «целым» компонентом «целого» профессиональной и личной позиций аспиранта.

Второй  принцип  проектирования  эталонов  оценочных  средств  касается  коммуникативных
технологий.  С  позиции  методологии  организации  исследовательской  деятельности  ее
начальный этап связан с затруднениями аспиранта в понимании границ самоопределения, как
в предметной области, так и в своих способностях к определению своего места в науки.

Недооценка этого этапа часто бывает причиной охлаждения аспирантов к исследовательской
деятельности в начале поискового пути.  Поэтому исходными основаниями для оценивания
являются технологии организации деятельности в со-общности с научным руководителем [5].
Она  появляется  при  условии  включения  рефлексии  в  отношения  друг  к  другу.  Рефлексия
отношений  является  открытым  ментальным  полем  пересечения  содержаний  мышления,
обеспечивающей продуктивность каждой исследовательской мысли.

Коммуникация является особым механизмом управления исследованием и поэтому устойчивым
эталоном  оценивания  исследовательской  деятельности.  В  управлении  исследованием,  она
становится  «понимающей  ситуацией»  [4,  с.  23],  отличной  от  других  учебных  ситуаций  в
коммуникациях.  Без  конструирования  условий  понимания  исследование,  в  котором  по
определению  отсутствует  заучивание  материала,  невозможно.  Понимающая  ситуация
предполагает  разделение  на  двоих  (руководителя  и  аспиранта)  рефлексивных  действий.  В
понимающей  ситуации  возникает  вопрос  не  только  о  правильности  выбора  или  мотива
прихода  аспиранта  в  науку,  но  и  вопрос  о  базовой  способности  к  интеллектуальной
деятельности:  способен  ли  человек  к  долгому  пути  размышления  над  темой,  пониманию
обособленности  интеллектуального  труда  от  других  работ,  перебору  ходов  и  вариантов
достижения цели и т.д.

Научный руководитель, не безразличный к этому этапу со-общности с учеником, демонстрирует
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свой  опыт  преодоления  трудностей  на  пути  и  вырабатывает  индивидуальный  подход  в
строительстве  общего  языка,  отличного  от  повседневного,  ведущего  к  постепенному
наполнению содержаниями ментального поля самим аспирантом. Понимающая ситуация это
очеловеченное  взаимодействие,  которое  трудно  отнести  к  современным  (искусственным)
образовательным  технологиям.  Но  именно  в  ней  заключается  творческий  источник
исследовательской  компетенции.

Третий  принцип  проектирования  эталонов  оценивания  связывает  первый  принцип
(осознавания)  со  вторым  принципом  (коммуникации).

Это  принцип  построения  ментального  поля  при  овладении  универсальными  и
общепрофессиональными  компетенциями.  Поскольку  основным  видом  профессиональной
деятельности для аспирантов является научно-исследовательская деятельность в конкретной
области, то необходимо учитывать, что компетенции формируются при осознании глубинных
основ,  как  конкретной области,  так  и  своего  взаимоотношения с  ней.  Поэтому  принципов
построения ментального поля много – в зависимости от того, как человек «работает» со своим
сознанием и исследуемым материалом.

В  качестве  примера  рассмотрим  самооценку  аспиранта  при  овладении  способностью  к
критическому анализу (УК-1).  Критика является организационным моментом понимания. Для
понимания и критики необходим диалог  и  наличие противоположных позиций в нем.  Эти
противоположные позиции могут принадлежать одному человеку – «беззвучный диалог души с
самой собой» (Платон), а могут быть распределенными на двоих или несколько людей.

Коммуникация  при  оргдеятельностном  проектировании  распадается  на  позиции  автора  и
понимающего.  Между  автором  и  понимающим  выстраивается  образ-посредник  (например,
высказанная  мысль)  того,  что  автор  пытался  донести  до  понимания  другого  агента
коммуникации.

Условием возникновения критики является  синергийное  продолжение  высказывания  автора,
когда  развитие  мысли  распределено  между  постоянно  развивающимися  возможностями
выбора  способа  понимания.  Мысль  автора  понимается  при  проверке  адекватности
понимаемого образа. Неконструктивная критика не проверяет образ, а выдвигает аргументы
непродуктивного  анализа  образа.  Конструктивная  критика  полагается  на  пространство
ментального поля, время обмысливания и интерпретацию авторского образа. Она основана на
анализе уже высказанной мысли. Обязательным эталоном оценивания ее наличия является
умение конструировать вопросы на понимание,  обеспечивающие стыковку отдельных частей
авторского  высказывания.  Другим  обязательным  эталоном  оценивания  присутствия
критического анализа будет фиксируемое рефлексией движение синергийного продолжения
мысли автора в сторону ее усиления, реконструкции, поиска источника и т.д.
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ВЛИЯНИЕ ДИНИТРОЗИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА
НА АКТИВНОСТЬ АЛЬДЕГИДДЕГИДРОГЕНАЗЫ И

АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗЫ В ЛЁГКИХ КРЫС ПРИ
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ

Дударь Анна Ивановна

Термическая  травма  сопровождается  усилением  катаболических  процессов,  изменением
биосинтеза белков и снижением активности некоторых оксидоредуктаз, в том числе основных
ферментов  биотрансформации  ксенобиотиков  [6].  Поэтому  мы  провели  исследование
активности  альдегиддегидрогеназы  и  алкогольдегидрогеназы,  как  основных  маркеров
биотрансформации,  при  термической  травме  под  влиянием  динитрозильных  комплексов
железа в легких.

Эксперименты были проведены на белых крысах-самцах линии Wistar, полученных из филиала
«Столбовая»  ФГБУН  НЦБМТ  ФМБА  России  (г.  Москва).  Условия  работы  с  животными
соответствовали правилам Европейской Конвенции ET/S 129, 1986 и директивам 86/609 ESC. Из
45  крыс  массой  200  –  250  г.  сформировали  следующие  группы:  1  группа  –  контрольная
(здоровые  животные,  n=15);  2  группа  –  животные  с  ожогом  (n=15),  которым  ежедневно
внутрибрюшинно вводили 1 мл физиологического раствора; 3 группа – животные с ожогом,
ежедневно получавшие лечение в виде внутрибрюшинных инъекций 10%-ого раствора ДНКЖ
(1  мл;  0,3  ммоль/л)  (n=15).  Динитрозильные  комплексы железа  с  глутатионом получали  по
методике  Ванина А.  Ф.  [2],  смешивая 300мМ NaNO2,  200мМ восстановленный глутатион и
раствор  FeSO4.  Концентрацию  ДНКЖ  определяли  спектрофотометрическим  методом  на
спектрофотометре  Power  Wave  XS  (Bio-Tek,  USA)  в  диапазоне  длин  волн  410–700  нм.

Комбинированную термическую травму (контактный ожог на площади 20% поверхности тела и
термоингаляционное воздействие горячим воздухом и продуктами горения в течение 20 – 30
секунд в условиях камеры ингаляции) наносили под наркозом (Золетил (60 мг/кг)  + Ксила(6
мг/кг)). Животных выводили из эксперимента на 3 и 10 сутки после травмы путем декапитации с
предварительной перерезкой сонной артерии под наркозом (Золетил + Ксила). В гомогенатае
лёгких оценивали активность альдегиддегидрогеназы и алкогольдегидрогеназы [5].

Наиболее  частым  компонентом,  встречающимся  в  структуре  синдрома  полиорганной
недостаточности  при  ожоговой  болезни,  является  недостаточность  органов  дыхания.  У
пациентов с площадью ожога 20% и более может развиваться пневмония, к которой приводят
нарушение проницаемости капилляров, расстройства микроциркуляции, застойные явления и
отек легких, снижение вентиляции из-за болей и образование в дыхательных путях большого
количества слизи [6].

Полученные результаты показали, что в легких удельная активность альдегиддегидрогеназы
статистически значимо уменьшается на 3-и сутки после ожога на 40%, на 10 сутки после травмы
на 52% по сравнению с животными контрольной группы.

Снижение  активности  АлДГ  является  плохим  прогностическим  признаком,  так  как  может
привести  к  накоплению  высокотоксичных  альдегидов.  Альдегиды  в  повышенных
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концентрациях  ингибируют  активность  многих  ферментов,  вызывают  внутри-  и
межмолекулярные сшивки полипептидов, нарушают структуру и функции мембран клеток [7].
Падение  удельной  активности  альдегиддегидрогеназы  у  крыс  с  термической  травмой,
возможно,  связано  с  увеличением  содержания  высокотоксичных  соединений,  в  частности
молекул  средней  молекулярной  массы  (МСМ).  Видимо,  МСМ,  связываясь  с  ферментом,
переводят  его  в  новое  конформационное  состояние,  которое  характеризуется  снижением
сродства  фермента  к  субстрату  реакции,  и,  как  следствие,  приводит  к  падению активности
альдегиддегидрогеназы [4, 7].

Введение  крысам  с  комбинированной  термической  травмой  ДНКЖ  способствовало
статистически  значимому  повышению  активности  АлДГ  в  легких  на  3  и  10  сутки  после
поражения на 73% и 33% по сравнению с животными с ожогом.

Биотрансформация альдегидов связана не только с работой фермента альдегиддегидрогеназы,
но и с алкогольдегидрогеназой.  При накоплении альдегидов может происходить смещение
направления реакции, катализируемой этим ферментов в сторону их восстановления до менее
токсичных спиртов [1, 3]. В нашей работе мы оценили активность АДГ как в прямой, так и в
обратной реакции в легких.

В легких активность АДГобр статистически значимо снижалась после термической травмы в 2,6
раза на 3-и сутки, на 44% на 10-е сутки после термической травмы по сравнению со здоровыми
животными. При этом исследование удельной активности алкогольдегидрогеназы в прямой
реакции  показало  статистически  значимое  понижение  активности  фермента  при
комбинированной термической травме на 3 сутки в 3,3 раза, на 10 сутки после ожога в 3,9 раза
по сравнению со здоровыми животными.

Полученные результаты свидетельствуют, что введение крысам динитрозильных комплексов
железа вызвало статистически значимое уменьшение удельной активности АДГобр на 10 сутки
после поражения в 1,5 раза по сравнению с нелеченными животными с ожогом. Введение
крысам с термической травмой депонированной формы оксида азота (ДНКЖ) способствовало
снижению активности АДГпр в легких на 3 сутки после ожога на 31% и нормализации удельной
активности АДГпр: повышению на 10 сутки после ожога в 2 раза по сравнению с крысами с
термической травмой без лечения.

Таким образом, проведенные исследования показали, что при термической травме происходит
снижение  удельной активности  как  альдегиддегидрогеназы так  и  алкогольдегидрогеназы в
лёгких  крыс.  Выявлено,  что  динитрозильные  комплексы  железа  обладают  выраженным
детоксикационным  эффектом,  нормализуя  каталитические  свойства  исследуемых
оксидоредукатаз.
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К ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ СИНДРОМА ДЫХАТЕЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

ПЕРЕНЁСШИХ ИНСУЛЬТ
Искандарова Дильноза Эргашевна

Актуальность  темы :  Синдром  дыхательных  расстройств  первого  типа  (CДР  –  I)  в
англосаксонской  литературе  именуется  синонимом  «болезнь  гиалиновых  мембран»  и
«респираторный  дистресс  синдромом».

Для оценки тяжести состояния больных новорожденных с CДР – I типа в практике используется
шкала Доуэнса и Сильвермана-Андерсена [ Евтюков Г.М., Иванов Д.О., 2007, Шабалов Н.П., 2004,
2009, INansT.T., 2001]. Однако эти шкалы имеют определенные недостатки, т.е. в шкале Доуэнса
M. не учитываются парадоксальность дыхания, двигательная активность и голосовые реакции,
безусловные рефлексы (стволовые, спинальные) и т.д., а в шкале Сильвермана-Андерсена не
учтены такие важные симптомы как частота сердечных сокращений - ЧСС и частота дыхания –
ЧД,  цианоз  и  др.  (Антонов  А.Г.,  Володин  Н.А.,  Гребенщиков  В.А.,  2005,  Иванов  Д.О.,  2009,
Robinson S.T., 1998).

В связи с этим актуальным является поиск оптимальных шкал для оценки тяжести CДР – I типа у
новорожденных детей (Кассиль В.Л.,  Золотокрылина Е.С.,  2003).Целью исследования явилась
оценка  тяжести  CДР  –  I  типа  у  недоношенных  детей  с  помощью  шкалы  А.Ю.Рындина
(1993).Материал  и  методы  исследования.  Обследованы  20  недоношенных  детей  (по  10
мальчиков и девочек) с гестационным возрастом ≤ 37 недель, с массой тела (1900,0±97,9 гр),
длиной тела (42,8±0,38 см), окружностью головы (30,0±0,36 см) и груди (26,8±,0,47 см), и масса-
ростовым показателем – МРП (44,3±1,07 усл.ед) перенёсших инсульт. В оценке тяжести CДР – I
типа  у  обследованных  новорожденных  нами  использована  шкала  А.Ю.Рындина  (1993),  где
учитываются  показатели  ЧСС,  ЧД,  характер  дыхания,  апноэ,  двигательная  и  голосовая
активность ребенка, наличие стволовых (сосательные, глотательные) и спинальных (рефлекс
Моро I, симптом «кошачьих глаз») безусловных рефлексов, в баллах в убывающем порядке по
тяжести (2, 1, 0).

Результаты исследования и их обсуждение: Анализ материала показал, что у 6 недоношенных
(30,0%) детей выявили I степени СДР (13,6± 0,08 балла), у 11 (55,0%) II степени (11,6±0,19 баллов)
и у 3 (15%) – III степени тяжести СДР (8,4±0,83 балла). Клиника I степени тяжести СДР у детей
характеризовался с ЧСС (≥ 100 или ≤ 160 уд/мин), ЧД (30-60\), короткие периоды апноэ (10-15"),
некоторого снижения двигательной активности,  ослабление крика,  сохранение стволовых и
спинальных  рефлексов.  У  новорожденных  с  II  степенью  СДР  обнаруживали  напряжение
крыльев  носа  и  грудной  клетки,  двигательная  активность  есть,  но  крик  ребенка  слабый,
отсутствует  глотательный  рефлекс,  при  наличии  сосательного,  симптом  «кошачьих  глаз»,
наличие  редких  малых  форм  судорог  (миоклонических,  рубральный  тремор),  при
учащении (≥160 уд/мин) или урежении (≤ 100 уд/мин) ЧСС, дыхания (≤ 30 или ≥60\), наличие
апноэ (20-30").

Дети с III степенью тяжести СДР характеризовались выраженной брадикардией (ЧСС ≤60 уд/мин)
и тахикардией (≥180 уд/мин), тахипноэ (≥70-80\), увеличение продолжительности апноэ (≥30"),
при  отсутствии  стволовых  и  спинальных  безусловных  рефлексов,  наличие  мышечной
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ригидности  (гиперфлексия  конечностей,  опистотонус),судороги  (частые,  большие).

Выводы:  Таким  образом,  данная  шкала  более  объективно  отражает  тяжесть  СДР-I  у
недоношенных детей. Преимуществом данной шкалы является то, что по тяжести состояния
новорожденных (I, II и III степени) возможно, определить показания к искусственной вентиляции
легких (ИВЛ) и кислородотерапии под повышенным давлением (SPAP).



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Медицинские науки 221

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Датий Алексей Васильевич

Данной  статьей  мы  продолжаем  серию  публикаций  по  организации  медико-санитарного
обеспечения осужденных в исправительных учреждениях Российской Федерации [5, 6, 7, 32, 33,
34].

В  статье  показан  порядок  организации  лечебно-профилактической  помощи  осужденным  в
Республике Беларусь.

Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что каждый человек имеет право на такой
жизненный  уровень,  включая  медицинский  уход,  который  необходим  для  поддержания
здоровья его самого и его семьи. Статья 45 Конституции Республики Беларусь закрепляет право
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В  ст.  4  закона  Республики  Беларусь  от  18  июня  1993  г.  № 2435-XII  «О  здравоохранении»
определено,  что  граждане  Республики  Беларусь  имеют  право  на  доступное  медицинское
обслуживание, которое обеспечивается: предоставлением бесплатной медицинской помощи на
основании государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения
в государственных учреждениях здравоохранения; предоставлением медицинской помощи в
государственных  организациях  здравоохранения,  негосударственных  организациях
здравоохранения и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в установленном
законодательством  Республики  Беларусь  порядке  медицинскую  деятельность,  за  счет
собственных  средств,  средств  юридических  лиц  и  иных  источников,  не  запрещенных
законодательством  Республики  Беларусь;  доступностью  лекарственных  средств;
осуществлением  мер  по  санитарно-эпидемическому  благополучию  населения  [1].

Уголовно-исполнительная система Республики Беларусь входит в МВД Республики Беларусь.
Руководящим органом является Департамент исполнения наказаний МВД Республики Беларусь.
В  него  входят  6  управлений  по  областям  и  г.  Минску.  В  системе  функционирует  17
исправительных колоний, 3 исправительные колонии-поселения, 2 воспитательные колонии, 6
следственных изоляторов, 3 тюрьмы, 6 лечебно-трудовых профилактория, 54 исправительных
учреждения открытого типа [2].

Медицинская служба Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь является
составной  частью  государственной  системы  здравоохранения  и  должна  обеспечивать
реализацию  права  осужденных  на  охрану  здоровья,  получение  медицинской  помощи  в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РБ, законом РБ «О здравоохранении»,
«Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений» в отношении осужденных
осуществляются: медицинское обследование и наблюдение в целях профилактики заболеваний;
диспансерный  учет,  наблюдение  и  лечение  методами  и  средствами,  рекомендованными
Министерством  здравоохранения  РФ;  определение  трудоспособности.  В  случаях,  когда
необходимая  медицинская  помощь  не  может  быть  оказана  в  лечебно-профилактических
учреждениях (ЛПУ) и лечебных исправительных учреждениях (ЛИУ),  осужденные могут быть
направлены  в  территориальные  лечебно-профилактические  учреждения  органов
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здравоохранения.

Медицинское обеспечение осужденных осуществляют медицинские (медико-санитарные) части
исправительных  учреждений  и  лечебно-профилактические  учреждения  УИС:  больницы,
специализированные  больницы  (психиатрические,  туберкулезные).  Для  реализации  работы,
связанной с охраной материнства и детства,  в УИС в составе исправительных учреждений
организуются дома ребенка, родильные отделения, молочные кухни.

На основании части 7 статьи 187 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь,
подпункта  9.4  пункта  9  Положения  о  Министерстве  внутренних  дел  Республики  Беларусь,
утвержденного  Указом  Президента  Республики  Беларусь  от  4  декабря  2007  г.  №  611  «О
некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов
внутренних  дел»,  и  подпункта  7.1  пункта  7  Положения  о  Министерстве  здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от  23  августа  2000  г.  № 1331,  Постановлением Министерства  внутренних  дел  Республики
Беларусь  и  Министерства  здравоохранения  Республики  Беларусь  №  53/14  утверждена
Инструкция  о  порядке  медицинского  освидетельствования  осужденных  и  установлении
перечня заболеваний, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания [3]. В Российской
Федерации существует такой же порядок проведения медицинского освидетельствования [8, 9,
10, 11, 12, 30, 31].

Медицинский  контроль  за  состоянием  здоровья  осужденных  осуществляется  путем
медицинского  обследования  при  поступлении  в  ИУ  с  целью  выявления  соматических,
психических,  инфекционных  и  других  заболеваний.  Он  включает  в  себя:  проведение
медицинских  осмотров  с  целью  своевременного  активного  выявления  больных,  лиц  с
патологическими и предпатологическими состояниями и разработки в отношении их лечебно-
оздоровительных  мероприятий;  диспансерное  наблюдение  за  лицами,  страдающими
заболеваниями; медицинский контроль за условиями труда, размещения и питания осужденных;
систематическую  проверку  выполнения  рекомендаций  медико-социальной  экспертной
комиссии  по  правильному  трудовому  использованию  инвалидов  и  лиц  с  ограниченной
трудоспособностью,  а  также рекомендаций лечебных учреждений по проведению лечебно-
профилактических мероприятий среди хронических больных.

По прибытии в учреждение проводится первичный медицинский осмотр всех поступивших с
целью выявления лиц, представляющих эпидемическую опасность для окружающих, а также
больных,  нуждающихся в  неотложной помощи.  При этом обращается особое внимание на
наличие наружных проявлений кожных, венерических, инфекционных и других заболеваний,
пораженность педикулезом.  В случае поступления в учреждение лица,  имеющего телесные
повреждения,  врачом  или  фельдшером,  проводившим  медицинский  осмотр,  совместно  с
оперативным дежурным и начальником караула, доставившего осужденного, составляется акт, о
происшествии докладывается начальнику учреждения рапортом.

Осужденные,  прибывшие  в  исправительные  учреждения,  помещаются  в  карантинное
отделение на срок до 15 суток. В течение этого времени они проходят углубленный врачебный
осмотр с целью выявления имеющихся заболеваний, оценки состояния здоровья. В ходе его
врачи  производят  сбор  анамнестических  данных  о  перенесенных  заболеваниях,  травмах,
операциях, которые регистрируются в медицинской амбулаторной карте, при необходимости
назначаются  дополнительные  обследования.  При  отсутствии  данных  о  проведении
рентгенологических или флюорографических обследований органов грудной клетки в течение
последних 4 месяцев такие обследования осуществляются в кратчайшие сроки (не более 2
недель).

Профилактический медицинский осмотр проводится один раз в год. Осужденные к лишению
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свободы,  содержащиеся  в  тюрьмах,  ИУ  особого  режима  (при  камерном  содержании),  и
несовершеннолетние лица подлежат осмотру два раза в год. График проведения этих осмотров
утверждается начальником ИУ. В соответствии с ним начальник медицинской части организует
осмотр осужденных силами подчиненных ему врачей с привлечением необходимых врачей-
специалистов ЛПУ УИС и ЛИУ. В осмотре обязательно принимают участие терапевт, психиатр,
стоматолог, педиатр (в ВК и домах ребенка), гинеколог (в женских ИУ). Прибытие осужденных,
отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы  в  исправительных  учреждениях,  для
профилактического осмотра организует начальник отряда.

Амбулаторная медицинская помощь осужденным предоставляется амбулаториями медицинских
частей. Прием в медицинской части проводится в часы, установленные приказом начальника
учреждения.

Объем  медицинской  помощи  зависит  от  конкретных  условий,  дислокации  учреждения  и
мощности  медицинской  части.  Однако  в  любом учреждении  объем такой  помощи должен
соответствовать требованиям нормативных документов.

Амбулаторному лечению подлежат больные, которые по характеру заболевания (травмы) не
нуждаются в сложных методах диагностики и лечения.  Объем диагностических и лечебных
мероприятий в отношении этих больных определяется возможностью обеспечить в условиях
медицинской  части  лабораторное,  рентгенологическое  и  другие  специальные  методы
исследования.

Стационар  медицинской  части  предназначен:  для  обследования  и  лечения  больных,
требующих стационарного лечения сроком до 14 суток; необходимого стационарного лечения
больных,  выписанных из больниц;  временной изоляции инфекционных больных или лиц с
подозрением на инфекционное заболевание до направления их в больницу; стационарного
лечения нетранспортабельных больных до улучшения их состояния и направления в больницу;
содержания лиц,  подлежащих стационарному лечению или отнесенных к  оздоровительной
группе,  при  плановом  диспансерном  наблюдении;  содержания  больных,  подлежащих
досрочному освобождению по болезни, при невозможности их нахождения в общежитии ИУ и
отсутствии показаний для направления в больницы ДИН.

Начальник медицинской части обеспечивает развертывание положенных по штату коек и их
эффективное использование для лечения больных в исправительном учреждении.

Прием больных в стационар медицинской части осуществляется при наличии в медицинской
амбулаторной  карте  заключения  врача  о  необходимости  проведения  стационарного
обследования и лечения. Данные о вновь поступивших в стационар заносятся в журнал учета
приема,  выписки  больных  и  отказов  в  госпитализации.  На  каждого  осужденного  ведется
медицинская  карта  стационарного  больного  установленной  формы.  Обо  всех  случаях
экстренной или плановой госпитализации в стационар, а также выписки из него медицинская
часть извещает начальника отряда.

Во  время  пребывания  в  стационаре  больной  проходит  обследование,  при  котором
используются доступные для медицинской части методы инструментального и лабораторного
исследования.  При  необходимости  для  консультации  привлекаются  врачи-специалисты
медицинских учреждений ДИН МВД РБ или органов здравоохранения. Плановые консультации
осуществляются согласно графику, а в неотложных случаях - в любое время суток.

На  медико-социальную  экспертизу  направляются  лица,  содержащиеся  в  исправительных
учреждениях, нуждающиеся в мерах социальной защиты, в случаях расстройства их здоровья,
приведшего к ограничению жизнедеятельности со стойкими нарушениями функций организма.
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Для  проведения  медико-социальной  экспертизы  лицо  подает  письменное  заявление  в
произвольной  форме  на  имя  руководителя  территориального  бюро  медико-социальной
экспертизы.

Перед направлением на медико-социальную экспертизу  для уточнения диагноза и степени
выраженности  функциональных  нарушений  у  осужденного  начальник  лечебно-
профилактического учреждения принимает меры к его обследованию в условиях ЛПУ УИС, а
при необходимости - в территориальных медицинских учреждениях. По результатам клинико-
диагностического обследования, подтвердившего выраженные нарушения функций организма
и ограничения жизнедеятельности, врачи ЛПУ оформляют направление на медико-социальную
экспертизу.

Администрация  учреждения  представляет  в  территориальное  бюро  медико-социальной
экспертизы личное дело,  характеристику  осужденного,  медицинскую карту,  направление на
медико-социальную  экспертизу  и  заявление  лица,  содержащегося  в  учреждениях  УИС,  о
проведении освидетельствования.  Одновременно решается вопрос о  месте осуществления
освидетельствования.

Освидетельствование проводится непосредственно в учреждении или территориальном бюро
медико-социальной  экспертизы.  Во  втором  случае  администрация  учреждения  УИС
обеспечивает доставку осужденного на освидетельствование, присутствие врача медицинской
части  или  ЛПУ  УИС,  начальника  отряда  или  воспитателя  (далее  -  представителей
администрации),  надлежащую  охрану  овидетельствуемого  в  целях  пресечения  возможных
эксцессов с его стороны.

Территориальное  бюро  медико-социальной  экспертизы  рассматривает  представленные
документы,  которые  должны  отражать  клинико-функциональные,  социально-бытовые,
профессионально-трудовые,  психологические  и  другие  данные,  проводит  личный  осмотр
осужденного,  оценивает  степень  ограничения  его  жизнедеятельности  и  утраты
трудоспособности,  принимает  решение  о  признании  его  инвалидом  либо  об  отказе  в
установлении инвалидности. В Российской Федерации действует такой же порядок проведения
экспертизы [13, 14, 15, 16, 21, 28, 29].

Инструкция о порядке направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания,
их перевода из одного исправительного учреждения в другое утверждена Постановлением
МВД Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 389 [4].

Она регламентирует порядок направления осужденных на лечение и обследование в лечебно-
профилактические  и  лечебные  исправительные  учреждения  уголовно-исполнительной
системы.  В  этих  целях  начальником  ИУ,  где  содержится  осужденный,  по  представлению
начальника медицинской части отсылается запрос в учреждение, в которое предполагается
поместить  больного  на  обследование  или  лечение.  К  запросу  прилагаются  письменное
согласие  больного  или  его  законных  представителей  на  предполагаемое  обследование  и
лечение,  в  том  числе  оперативное  (если  оно  показано),  а  также  подробная  выписка  из
медицинской  амбулаторной  карты  или  карты  стационарного  больного,  где  отражаются
настоящее  состояние  больного,  данные  анамнеза,  объективного  исследования,
дополнительных, в том числе лабораторных, исследований, заключения консультировавших
специалистов.  В  выписке  формулируется  развернутый  клинический  диагноз  (основной  и
сопутствующий), результаты проведенного лечения.

По экстренным (жизненным) медицинским показаниям осужденный направляется на лечение
без предварительного письменного согласования с начальником лечебно-профилактического
учреждения,  но  с  обязательным  уведомлением  администрации  лечебно-профилактического
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учреждения  и  оперативных  служб  территориальных  органов  уголовно-исполнительной
системы.  После  изучения  полученной  медицинской  документации  руководство  лечебно-
профилактического или лечебного исправительного учреждения сообщает о своем согласии и
сроках принятия больного, а в случае отказа дает рекомендации по его дальнейшему лечению
и наблюдению.

После получения согласия на прием осужденного на лечение начальник учреждения, где он
содержится, принимает решение о направлении осужденного в лечебно-профилактическое или
лечебное  исправительное  учреждение,  туда  же  отсылаются  его  личное  дело,  медицинская
амбулаторная карта и подробная выписка из карты стационарного больного при проведении
стационарного  лечения.  К  личному  делу  оперативным  подразделением  учреждения
приобщаются  материалы,  в  полном  объеме  характеризующие  осужденного.  Решение  о
направлении осужденного оформляется приказом. В Российской Федерации действует такой же
порядок [22, 23, 24, 25, 37, 38, 39, 40].

Таковы основные положения организации лечебно-профилактической помощи осужденным в
Республике  Беларусь.  Мы  видим,  что  они  практически  полностью  соответствуют
законодательным и нормативным актам Российской Федерации, что было нами показано ранее
в предыдущих работах [17, 18, 19, 20, 26, 27, 35, 36].
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ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОСУЖДЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Датий Алексей Васильевич

В представленной статье мы продолжаем публикацию материалов по организации медико-
санитарного обеспечения осужденных в Российской Федерации [3, 19, 20, 21, 36, 37, 38, 39].
Одним из разделов этой работы является использование передового зарубежного опыта [4, 22,
23, 24, 25, 34, 35]. В статье показан порядок организации санитарно-противоэпидемического
обеспечения осужденных в исправительных учреждениях Республики Беларусь.

В статье 4 закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении»
определено,  что  граждане  Республики  Беларусь  имеют  право  на  доступное  медицинское
обслуживание,  которое обеспечивается,  в  том числе и осуществлением мер по санитарно-
эпидемическому благополучию населения [1]. В уголовно-исполнительную систему Республики
Беларусь  входит  17  исправительных  колоний,  3  исправительные  колонии-поселения,  2
воспитательные  колонии,  6  следственных  изоляторов,  3  тюрьмы,  6  лечебно-трудовых
профилактория,  54  исправительных  учреждения  открытого  типа  [2].

К  объектам  уголовно-исполнительной  системы,  подлежащим  государственному  санитарно-
эпидемиологическому  надзору,  относятся:  учреждения,  входящие  в  уголовно-
исполнительнуюсистему независимо от их организационно-правовой формы, с их инженерно-
коммунальными  и  техническими  коммуникациями,  санитарно-защитными  зонами,  а  также
земли,  отведенные  под  размещение  учреждений  уголовно-исполнительной  системы;
организации  независимо  от  их  организационно-правовой  формы,  арендующие  земли  у
учреждений уголовно-исполнительной системы, здания, сооружения, помещения, находящиеся
на  балансе  этих  учреждений.  В  Российской  Федерации  существует  такой  же  порядок
осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора [5, 6, 16, 17, 18, 26,
27].

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в уголовно-исполнительной системе,
обеспечивают федеральные государственные учреждения санитарно-гигиенического профиля
и иные организации.

Должностные  лица,  уполномоченные  осуществлять  государственный  санитарно-
эпидемиологический надзор в учреждениях уголовно-исполнительной системы, имеют право:

беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подлежащих—
государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, в целях проверки соблюдения
индивидуальными предпринимателями, лицами, осуществляющими управленческие
функции в коммерческих или иных организациях, и должностными лицами санитарного
законодательства и выполнения на указанных объектах санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий;
проводить отбор для исследования проб и образцов продукции, в том числе—
продовольственного сырья и пищевых продуктов;
проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими грузов, в том числе—
продовольственного сырья и пищевых продуктов, в целях установления соответствия
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транспортных средств и перевозимых ими грузов санитарным правилам;
проводить санитарно-эпидемиологические расследования;—
проводить отбор для исследования проб воздуха, воды и почвы;—
проводить измерения факторов среды обитания в целях установления соответствия таких—
факторов санитарным правилам;
составлять протоколы о нарушении санитарного законодательства;—
принимать обязательные для выполнения юридическими лицами, индивидуальными—
предпринимателями и гражданами решения по проведению гигиенических и
противоэпидемических мероприятий;
применять меры административного воздействия при выявлении нарушений санитарного—
законодательства, а также направлять в правоохранительные органы материалы о
нарушении санитарного законодательства для решения вопросов о возбуждении уголовных
дел;
вносить в установленном порядке предложения, направленные на предотвращение,—
минимизацию и ликвидацию опасного и вредного влияния на здоровье человека условий
среды обитания, труда и быта, неблагоприятных факторов окружающей природной среды,
связанных с функционированием учреждений, и в частности:

а) руководителям учреждений уголовно-исполнительной системы о приведении в1.
соответствие с санитарным законодательством принятых ими решений, приказов,
распоряжений и инструкций в части, касающейся вопросов обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия и устранения нарушений санитарных правил,
применении дисциплинарных взысканий к сотрудникам и работникам, допустившим их;
б) в органы по сертификации, в случаях установления несоответствия продукции, работ,2.
услуг санитарным правилам, для принятия решения о приостановлении действия или об
изъятии сертификатов соответствия продукции, работ и услуг;
в) в лицензирующие органы, в случаях установления нарушения санитарных правил при3.
осуществлении видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для
здоровья человека и окружающей среды, для решения вопроса о приостановлении
действия лицензий на отдельные виды деятельности или об изъятии указанных лицензий;

осуществляют контроль за выполнением санитарных правил, норм, гигиенических—
нормативов, санитарно-противоэпидемических мероприятий в части обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в учреждениях, в том числе:
при размещении учреждений совместно с органами, осуществляющими государственный—
санитарно-эпидемиологический надзор в Республике Беларусь, при выборе земельных
участков под строительство указанных объектов;
при планировке и застройке населенных пунктов, относящихся к инфраструктуре уголовно-—
исполнительной системы;
при проектировании, строительстве, реконструкции, модернизации предприятий, зданий и—
сооружений, инженерных сетей и транспортных средств, а также при вводе их в
эксплуатацию;
при промышленном выпуске, применении и использовании продукции, в том числе—
закупаемой за рубежом;
при выборе водных источников, используемых для централизованного и—
децентрализованного водоснабжения населенных пунктов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, установлении зон санитарной охраны источников
водопользования лиц, содержащихся в учреждениях, сотрудников и работников этих
учреждений, осуществлении мероприятий по охране водоемов от загрязнения, обеспечении
водой для питьевых, хозяйственных и производственных целей;
совместно с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический—
надзор, при выборе водных источников, используемых для купания, занятий спортом и
отдыха, а также в лечебных целях;
при осуществлении мероприятий по охране от загрязнения атмосферного воздуха, воздуха—



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Медицинские науки 230

рабочей зоны производственных и других помещений в местах постоянного и временного
пребывания людей;
совместно с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический—
надзор, при установлении санитарно-защитных зон промышленных предприятий;
при сборе, переработке и обеззараживании производственных и бытовых отходов—
совместно с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, при захоронении и утилизации указанных отходов;
при эксплуатации зданий, помещений, сооружений, оборудования и транспортных средств;—
при выполнении работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих и—
неионизирующих излучений;
при воспитании, обучении и отдыхе детей и подростков;—
организуют и проводят социально-гигиенический мониторинг; ведут государственный учет—
инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) и статистическую отчетность в соответствии с законодательством
Республики Беларусь. Российским законодательством определен такой же порядок
проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий [10, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 30].

Лица,  совершившие  санитарные  правонарушения  на  объектах  уголовно-исполнительной
системы,  привлекаются  к  ответственности  должностными  лицами,  уполномоченными
осуществлять  государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  в  учреждениях  и
органах уголовно-исполнительной системы, в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.

Таковы  основные  положения  проведения  санитарно-противоэпидемического  обеспечения
осужденных в Республике Беларусь. Мы видим, что они практически полностью соответствуют
законодательным и нормативным актам Российской Федерации, что и было нами освещено в
предыдущих работах [7, 8, 9, 15, 31, 32, 33, 34, 41].
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НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ОСУЖДЕННЫХ

Датий Алексей Васильевич

Представленной  статьей  мы  продолжаем  серию  публикаций  по  организации  медико-
санитарного обеспечения осужденных в исправительных учреждениях Российской Федерации
[2, 3, 4, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 35].

Практический опыт работы автора в учреждениях уголовно-исполнительной системы показал
недостаточность проработки вопросов оценки вреда здоровью осужденных в исправительных
учреждениях [5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 27, 28, 29, 30].

В  судебной  медицине  принято  делить  средней  тяжести  вред  здоровью  на  вызвавший
длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности [22, 23,
24, 25, 26]. Рассмотрим это на примере 112 статьи УК РФ.

Статья 112 УК РФ. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью

1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и
не  повлекшего  последствий,  указанных  в  статье  111  настоящего  Кодекса,  но  вызвавшего
длительное  расстройство  здоровья  или  значительную  стойкую  утрату  общей
трудоспособности  менее  чем  на  одну  треть,  -

наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех
лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) в отношении двух и более лиц;

б)  в  отношении  лица  или  его  близких  в  связи  с  осуществлением  данным  лицом  служебной
деятельности или выполнением общественного долга;

в)  с  особой  жестокостью,  издевательством  или  мучениями  для  потерпевшего,  а  равно  в
отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии;

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

д) из хулиганских побуждений;

е) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

ж)  неоднократно  или  лицом,  ранее  совершившим  умышленное  причинение  тяжкого  вреда
здоровью или убийство, предусмотренное статьей 105 настоящего Кодекса,  -  наказываются
лишением свободы на срок до пяти лет.

Таким образом, признаками вреда здоровью средней тяжести являются:

1) отсутствие опасности для жизни;
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2) отсутствие последствий, указанных в статье 111 УК Российской Федерации, а именно: не
причинившие  потери  зрения,  слуха,  языка,  руки,  ноги,  производительной  способности,
психического заболевания, прерывания беременности, неизгладимого обезображения лица;

3) длительное расстройство здоровья;

Под  длительным  расстройством  здоровья  следует  понимать  временную  утрату
трудоспособности  продолжительностью  свыше  3-х  недель  (более  21  дня).  При  экспертизе
повреждений,  вызвавших  длительное  расстройство  здоровья,  необходимо  тщательно
проанализировать  медицинские  документы,  так  как  в  некоторых  случаях  длительное
пребывание больного на лечении обусловлено не самим повреждением, а необходимостью
клинического обследования или другими факторами.

Пример 1. Осужденный Ш., 31 года, 28 июля 1997 г получил ряд ударов кулаками по голове и
телу во время драки, после чего упал и потерял сознание на короткое время.

При поступлении в медицинскую часть учреждения состояние удовлетворительное.  На лбу
слева имеется гематома размерами 5,5 х 4,3 см. Отмечается сглаженность левой носогубной
складки, горизонтальный нистагм в обе стороны и снижение слуха на левое ухо. В процессе
лечения  состояние  больного  улучшилось,  слух  на  левое  ухо  стал  восстанавливаться.
Клинический диагноз:  гематома лобной области слева,  ушиб головы,  сотрясение мозга  1-2
степени, травматический неврит левого слухового нерва. Находился в стационаре в течение 18
дней, а затем 13 дней лечился амбулаторно.

При  обследовании  жалуется  на  повышенную  утомляемость,  объективно  отмечается
пошатывание  в  позе  Ромберга  и  вегетативная  лабильность.

Заключение: описанные повреждения - сотрясение мозга 1-2 степени, травматический неврит
левого слухового нерва могли быть причинены 28 июля 1997 г каким-либо твердым предметом
или при ударе о такой предмет и относятся к средней тяжести вреда здоровью, как вызвавшим
длительное расстройство здоровья (свыше 21 дня).

Пример 2. Осужденный колонии-поселения Н., 37 лет, 20 мая 1997 г во время драки получил
удар  по  левой  руке  бутылкой,  осколки  которой  причинили  ранения  левого  предплечья.
Первичная обработка ран произведена в районной больнице. На 4-й день после травмы левая
кисть  отечная,  активные  движения  2-го  пальца  отсутствуют.  28  мая  1997  г  швы  сняты,
заживление  первичным  натяжением.  Однако  движения  2-го  пальца  не  восстановились.
Проконсультирован  в  травматологическом  отделении,  где  установлен  полный  разрыв
сухожилия  2-го  пальца.  После  курса  физиотерапии  произведена  операция  по  сшиванию
сухожилия.  Операция  прошла  успешно,  послеоперационное  течение  без  осложнений.
Пострадавший  имел  больничный  лист  с  20  мая  по  17  июля  1997  г.

При осмотре 28 августа 1997 г  отмечается небольшая тугоподвижность 2-го пальца левой
кисти.

Заключение: повреждения - резаные раны левого предплечья с полным разрывом сухожилия 2-
го пальца левой кисти - могли быть причинены 20 мая 1997 г предметом с острым краем,
возможно  куском  стекла,  и  относятся  к  средней  тяжести  вреда  здоровью,  как  вызвавшим
длительное расстройство здоровья (свыше 21 дня).

4)  значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее, чем на одну треть.  Под
значительной стойкой утратой трудоспособности менее чем на одну треть следует понимать
стойкую утрату трудоспособности от 10 до 30% включительно.
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Пример 3. Осужденному К.,  25 лет, 19 декабря 1997 г в производственной зоне придавило
указательный палец правой кисти. При поступлении в медицинскую часть установлено, что
поврежденный палец значительно деформирован, размят. На тыльной поверхности основной
фаланги  его  имеется  рваная  рана  размерами  1,8  х  1,2  см,  в  которую  выступают  отломки
раздробленной  кости.  Проведена  экзартикуляция  пальца  в  пястно-фаланговом  суставе.
Заживление  первичным  натяжением.

Заключение:  повреждение  -  открытый  оскольчатый  перелом  указательного  пальца  правой
кисти с последующим полным отрывом его могло быть причинено 19 декабря 1997 г каким-
либо тяжелым, тупым, твердым предметом и относится к средней тяжести вреда здоровью, как
повлекшее за собой стойкую утрату трудоспособности менее одной трети (20%).

Большие  проблемы  вызывает  и  формулировка  заключения.  На  основании  установленных
признаков  повреждения  дается  мотивированное  заключение.  Примерные  формулировки
заключения  следующие.

Средней тяжести вред здоровью:

1)  ...это  повреждение,  перелом  правой  плечевой  кости,  вызвало  длительное  расстройство
здоровья - свыше 21 дня и поэтому относится к средней тяжести вреда здоровью...;

2) ...это повреждение повлекло за собой незначительные остаточные явления после сотрясения
мозга,  сопровождающиеся объективными признаками (сглаженностью носогубной складки и
др.) и стойкой утратой трудоспособности от 15 до 25%, то есть менее чем на одну треть, и
поэтому относится к средней тяжести вреда здоровью.

Таковы  основные  положения  оценки  причинения  средней  тяжести  вреда  здоровью
осужденных. Более подробно с этими вопросами можно ознакомиться в опубликованных ранее
работах [1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].
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НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ЛЕГКОГО
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ОСУЖДЕННЫХ

Датий Алексей Васильевич

Этой  статьей  мы  продолжим  серию  публикаций  по  организации  медико-санитарного
обеспечения осужденных в исправительных колониях Российской Федерации [2, 3, 4, 17, 18, 19,
31, 32, 33, 34, 35].

Практический опыт работы автора в исправительных учреждениях показал слабую разработку
вопросов оценки вреда здоровью осужденных в исправительных учреждениях [5, 6, 7, 8, 9, 20,
21, 27, 28, 29, 30].

В судебной медицине принято делить легкий вред здоровью на вызвавший кратковременное
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности [22, 23, 24, 25,
26]. Рассмотрим это на примере 115 статьи УК РФ.

Статья 115 УК РФ. Умышленное причинение легкого вреда здоровью

Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство
здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, -

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо
обязательными  работами  на  срок  от  ста  восьмидесяти  до  двухсот  сорока  часов,  либо
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех
месяцев.

Таким образом, признаками легкого вреда здоровью являются:

1) кратковременное расстройство здоровья;

Под  кратковременным  расстройством  здоровья  следует  понимать  временную  утрату
трудоспособности продолжительностью не свыше 3-х недель (21 дня). К таким повреждениям
относятся раны, когда необходимо накладывать швы, переломы 1-2 ребер, переломы костей
носа, легкая степень сотрясения головного мозга, если диагноз подтверждается клиническими
исследованиями.  При отсутствии каких-либо объективных симптомов сотрясения головного
мозга это указывается в выводах без оценки степени тяжести.

Необходимо провести анализ медицинских документов,  свидетельствующих о длительности
расстройства  здоровья  (листок  нетрудоспособности).  В  этих  документах  следует  тщательно
разобраться  для  того,  чтобы выяснить,  была ли обоснована объективной необходимостью
длительность пребывания пострадавшего в лечебном учреждении и обоснованно ли выдан
листок  нетрудоспособности.  В  некоторых  случаях  длительность  заболевания  может  быть
обусловлена профессией пострадавшего (например, повреждение пальцев у машинистки или
нагноившаяся  царапина  у  повара).  У  лица  с  другой  профессией  длительность  такого
повреждения не была бы обоснованной.

Следовательно, профессиональные особенности нельзя принимать во внимание при оценке
степени тяжести повреждения, основываясь на продолжительности расстройства здоровья у
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лица с такой профессией.

Однако в практике встречаются отказы пострадавшего от листка нетрудоспособности и его
предъявления,  выход  на  работу  по  собственному  желанию,  обусловленному  его  личными
соображениями. Это тоже не должно приниматься во внимание при оценке степени тяжести
причинения вреда здоровью.

Врач должен исходить из объективных данных в оценке длительности расстройства здоровья и
нарушения  функций,  вызванных  конкретным  повреждением  у  данного  осужденного.
Необходимо  критически  оценивать  медицинские  документы,  листок  нетрудоспособности,
учитывая,  что  со  стороны  лечащих  врачей  может  быть  иногда  необоснованная  задержка
пребывания пострадавшего в лечебном учреждении или освобождение его от работы. Врачи
обычно не учитывают возможности возникновения в дальнейшем судебного преследования, а
исходят  из  других  соображений  -  заботы  о  пострадавшем.  Поэтому  чрезвычайно  важно
критически разобраться в данных, которые изложены в медицинских документах.

Пример 1. Осужденная М., 42 лет, 13 февраля 1998 г получила несколько ударов кулаком по
лицу. Возникло обильное длительное кровотечение из носа. На следующий день после травмы
обратилась  в  медицинскую  часть  исправительного  учреждения.  При  осмотре  врачом
обнаружены кровоподтеки под правым глазом размерами 5,2 х 3,4 см, отечность и некоторая
деформация спинки носа.  В  носу  отмечались засохшие корочки крови,  дыхание через  нос
затруднено. При рентгеновском исследовании установлен перелом костей носа в средней трети
справа с незначительным смещением отломков. Последние совмещены. Была освобождена от
работы в течение 18 дней.

Заключение: повреждение - перелом костей носа справа - могло быть причинено 13 февраля
1998 г каким-либо твердым тупым предметом, например, кулаком и относится к легкому вреду
здоровью,  повлекшему  за  собой  кратковременное  расстройство  здоровья
(продолжительностью  менее  21  дня).

Пример  2.   На  основании  данных  амбулаторной  карты  №  3043,  результатов
рентгенографического  исследования,  а  также  судебно-медицинского  исследования
установлено,  что  у  осужденного  колонии-поселения  В.,  32  лет,  имеют  место  слепые
огнестрельные ранения мягких тканей головы и спины, не проникающие в полость черепа и
грудной клетки. Исходя из данных рентгенографического исследования, можно полагать, что
выстрел был произведен из  оружия,  патрон которого был снаряжен дробью.  Направление
выстрела  -  сзади  наперед.  Судя  по  рассеиванию  дробинок  и  отсутствию  дополнительных
факторов,  выстрел  был  произведен  с  неблизкого  расстояния.  Повреждения  могли  быть
причинены 26 декабря 1997 г  и  по степени тяжести относятся к  легкому вреду здоровью,
повлекшему за собой кратковременное расстройство здоровья (нетрудоспособность в течение
15 дней).

2) незначительная стойкая утрата общей трудоспособности.

Под  незначительной  стойкой  утратой  трудоспособности  следует  понимать  стойкую  утрату
общей  трудоспособности  равную  5%.  Примерами  подобных  повреждений  могут  служить
неподвижность  межфалангового  сустава  большого  пальца  кисти,  потеря  одной  ушной
раковины,  последствия переломов пястных костей,  сопровождающиеся легким нарушением
функции кисти или пальцев, легкое нарушение носового дыхания после перелома костей носа.

Пример 3. На основании выписки из амбулаторной карты № 3938 и судебно-медицинского
исследования установлено, что у осужденного В., 19 лет, имеет место травматическая ампутация
ногтевой и средней фаланги указательного пальца правой кисти.  Описанное повреждение
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могло быть причинено 24 января 1998 г каким-либо острым рубящим предметом, возможно
топором и по степени тяжести относится к  легкому вреду  здоровья,  повлекшему за  собой
незначительную стойкую утрату трудоспособности (5%).

Большие проблемы у  практических  работников  вызывает  и  формулировка  заключения.  На
основании  установленных  признаков  повреждения  дается  мотивированное  заключение.
Примерные  формулировки  заключения  по  легкому  вреду  здоровья  следующие.

Легкие вред здоровью:

1)  ...это  повреждение,  множественные  кровоподтеки  и  ссадины  на  туловище  и  верхних
конечностях, вызвали расстройство здоровья длительностью 12 дней и поэтому относятся к
легкому вреду здоровью, повлекшему за собой кратковременное расстройство здоровья ...;

2) ...это повреждение, значительные дефекты мягких тканей ногтевой фаланги указательного
пальца  левой  руки,  вызвавшие  ее  деформацию,  относится  к  легкому  вреду  здоровью,
повлекшему за собой незначительную стойкую утрату трудоспособности в размере 5% ...

Таковы  некоторые  актуальные  вопросы  оценки  причинения  легкого  вреда  здоровью
осужденных. Более тщательно с этими вопросами можно ознакомиться в ранее написанных
работах [1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].
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ГУМАНИТАРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЕЕ МЕТОДЫ
Артамонова Алена Владимировна
Каширский Дмитрий Валерьевич

Если  обратить  свой  взгляд  на  психологическую  науку,  на  ее  многочисленные  подходы,
направления  и  школы,  то  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  подавляющем большинстве
случаев  мы  имеем  дело  с  реализацией  в  этих  подходах,  направлениях  и  школах
естественнонаучного  подхода  к  познанию.

Естественнонаучный подход в науке является самым старым и авторитетным. Данный подход
имеет  свои  преимущества,  которые  доказывались  ни  один  раз.  Недаром  и  психологи
используют его в своей работе.

Суть данного подхода заключается в том, что главной ценностью для исследователя выступает
объективное познание истины, ориентация на принцип детерминизма, путь умозаключений от
общего  к  частному.  Основными  методами  исследования  при  этом  являются  внешнее
наблюдение и эксперимент, позволяющие разложить исследуемое явление на части, а зачем из
этих  частей  реконструировать,  построить  анализируемое  целое.  Обязательным  атрибутом
исследования  является  научная  гипотеза,  представляющая  собой  следствие  из  теории  и
связывающая между собой элементы, образующие предмет изучения. Критерием истинности
при  таком  построении  исследования  выступает  практика.  Приветствуется  независимая
проверяемость гипотез – в разных условиях,  с  помощью различных методов,  что входит в
задачу беспристрастного и отстраненного от предмета познания исследователя.

Между тем исследовательская практика в первую очередь показала односторонность такого
подхода,  его  ограниченность  и  методологические  упрощения,  редукционизм.  Дело  в  том,
методами  естественнонаучной  психологии  оказалось  невозможно  познать  (измерить,
проанализировать,  изучить  и  пр.)  огромное  множество  психических  процессов,  свойств  и
состояний  живой  человеческой  психики,  например,  таких  как  ценности  субъекта,  его
творческую активность, переживания любви, феномен самоактуализации личности и мн. др. В
результате  возникает  т.н.  гуманитарная  психология  как  альтернатива  психологии
естественнонаучной.

Гуманитарная психология подходит к пониманию душевной и духовной жизни человека как к
целому и неделимому, во всей ее полноте, и не рассматривает последнюю как арифметическую
сумму  отдельных  частей.  Методы  гуманитарной  психологии  направлены  на  понимание  и
постижение внутреннего мира субъекта во всем их многообразии. Главным в этих методах
является особый подход к человеку, заключающийся в ориентации на его понимание во всей
целостности душевных проявлений.

Понимание  в  гуманитарной  психологии  может  достигаться  разными  путями,  протекать  в
различных  формах,  реализовываться  различными  способами.  Остановимся  кратко  на
некоторых из них, не претендуя при этом на исчерпывающую полноту классификации методов
гуманитарной психологии (что, к слову сказать, наверное, вряд ли вообще возможно).

Метод интроспекции (самонаблюдения), появившийся на заре научной психологии, исходит из
фундаментальной  особенности  человеческой  психики  –  ее  рефлексивности,  которая
обнаруживается в непосредственной представленности субъекту его собственных психических
состояний. Интроспекция есть «всматривание» (букв. «смотреть вовнутрь себя») в собственное
сознание,  явления душевной жизни,  психические переживания.  Интроспекция существует в
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различных формах и попадает под критику представителей естественнонаучной психологии,
однако она выступает как один из методов гуманитарной понимающей психологии.

В качестве следующего метода гуманитарной психологии может быть назван метод самоотчета,
который непосредственным образом вытекает из метода самонаблюдения или интроспекции.
Самоотчет  представляет  собой  словесный  (устный  или  письменный)  отчет  о  результатах
самонаблюдений. К самоотчетам могут быть отнесены письма, автобиографии, дневники и др.
Эти материалы несут большое количество ценной психологической феноменологии.

К методам гуманитарной психологии может быть отнесено включенное наблюдение, которое в
отличие  от  «обычного»  классического  наблюдения  как  объективного  метода  психологии,
предполагающего  отстраненного  наблюдателя,  исследующего  разрозненные  фрагменты
внешнего  поведения,  предполагает  реальное  участие  исследователя,  его  включенность  в
экспериментальную ситуацию.  Во  включенном наблюдении  исследователь  предстает  и  как
субъект,  и  как  объект  познания.  Заметим,  что  большое  значение  метод  включенного
наблюдения имеет в практической психологии или психотерапевтической практике.

Эмпатическое слушание как метод гуманитарной психологии основан на способности человека
понять  собеседника  в  сопереживании  ему.  Эмпатию активно  использовал  в  своей  работе
американский психотерапевт К. Роджерс, с точки зрения которого эмпатия – это способность
понимать внутренний мир другого человека как будто он твой собственный, но, не теряя этого
«как будто».

Идентификация  как  метод  понимания  другого  представляет  собой  способность  человека
мысленно поставить себя на место другого человека. В отличие от эмпатии, идентификация,
наряду с эмоциональными, использует интеллектуальные операции: рассуждение, сравнение,
анализ и др.

Диалогическая  беседа  в  отличие  от  классического  интервью  строится  на  принципах
равноправного общения, при котором партнеры по общению находятся в равных позициях.
Сказанное означает,  что партнер по общению не воспринимается как изучаемый объект,  а
выступает как полноправный субъект, познание которого может быть достигнуто только через
понимание.

Биографический метод как метод гуманитарной психологии направлен на изучение истории
жизни  субъекта,  через  описание  его  биографии.  Понимание  внутреннего  мира  человека
осуществляется в данном методе за счет описания прошедших этапов жизни. Биографический
метод достаточно надежен и имеет широкий спектр распространения. В то же время он весьма
трудоемок и требует особой подготовленности психолога.

В  качестве  следующего  метода  гуманитарной  методологии  может  быть  рассмотрен  метод
интуиции. Интуиция может быть осмыслена как знание, возникающее без осознания путей и
условий его получения. Субъект, приходя к чему-то посредством интуиции, имеет знания как
результат «непосредственного усмотрения» или внутреннего постижения. Описать способы и
пути.  Посредством  которых  благодаря  интуиции  происходит  познание  другого  субъекта,
конечно же, не представляется возможным. Однако известно, что интуитивное усмотрение или
целостное схватывание ситуации становится возможным, если человек имеет большой опыт
работы в  соответствующей области.  Поэтому  интуиция  как  метод  гуманитарного  познания
реальна и вполне возможна.

Следующим  методом  гуманитарной  психологии  является  интерпретация  внутреннего  мира
другого человека.  Данный метод основан на использовании субъектом своего внутреннего
опыта  или  совокупности  психологических  средств  личности.  Понимание  душевной  жизни
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другого  человека  осуществляется  в  данному  случае  путем  аналогий.  Здесь  используются
всевозможные сведения о внешнем поведении наблюдаемого, принимаются во внимание его
поступки, действия, мимика, жесты, эмоциональных проявления и пр. арсенал поведенческих
проявлений.

Следующий метод, о котором следует упомянуть, это герменевтика. Данный метод представляет
собой  искусство  и  теорию  истолкования  текстов  –  научных,  литературных,  исторических,
религиозных и др.

Таким  образом,  методы  гуманитарной  психологии  направлены  на  познание  всей  глубины
человеческой личности в целом, не суммируя её из отдельных частей. Эти методы прекрасно
дополняют  методы  естественнонаучного  подхода  и  помогают  нам  лучше  понять  природу
человека, его психики.
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ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Замятина Анастасия Александровна
Каширский Дмитрий Валерьевич

Тотальная  алкоголизация  населения  –  одна  из  фундаментальных  проблем,  с  которой
столкнулась  Россия  в  последние  десятилетия.  Сказанное  подтверждает  рост  числа  лиц  с
алкогольной зависимостью. Большие опасения вызывает рост алкоголизации в подростковой
среде, что приобретает масштабы национальной трагедии. По данным психологов, большая
часть  детей  13-14  лет  пробовали  спиртные  напитки.  При  этом  очень  часто  приобщали  к
алкоголю  детей  близкие  взрослые.  В  некоторых  случаях  дети  покупали  спиртные  напитки
самостоятельно  в  розничных  сетях.  Исследование  показало,  что  к  15  годам  неуклонно
возрастает  число несовершеннолетних принимающих алкоголь регулярно,  а  к  16-17 годам
интерес к  алкоголю только усиливается.  По данным анонимного опроса 39% подростков к
старшим классам еженедельно употребляют спиртосодержащие напитки. Эти и другие факты
дают повод для беспокойства, потому что употребление алкоголя с такой частотой приводит к
развитию  алкоголизма.  По  данным  проведенного  опроса,  всего  4%  школьников  никогда
алкоголя не пробовали.

Исследования медиков, социологов, психологов и других специалистов указывают, что генезисе
алкоголизма главенствующую роль занимают биологические, социальные и психологические
факторы.  Биологические  факторы  обуславливают  наследственную  вероятность  приобрести
алкогольную зависимость. Социальные факторы составляют уровень и качество жизни семьи. К
психологическим факторам могут быть отнесены эмоциональные, волевые, интеллектуальные,
мотивационные  и  др.  особенности  человеческой  личности,  ее  способность  к  социальной
адаптации и толерантность к стрессам. На наш взгляд, одной из центральных детерминант,
влияющих на распространение алкоголизма в России, выступает низкая адаптация населения к
социальным катаклизмам последних лет, которые привели к резкому снижению качества жизни.

Причинами  подросткового  алкоголизма  может  являться  стремление  подростков  к
самоутверждению. Плачевно влияет также и неконтролируемая реклама алкоголя, доступность
его приобретения несовершеннолетними. В данном случае сказывается незрелость психики
подростка, несформированность ценностей здорового образа жизни, что происходит на фоне
откровенно безнравственной позиции взрослых, выжимающих из подростков личную выгоду
(«просто бизнес и ничего личного).

В  генезисе  алкоголизации субъекта  можно выделить ряд  этапов или фаз.  На  первой фазе
человека  не  оставляют мысли об  алкоголе,  иногда  он пьет  впрок.  При опьянении у  него
наблюдается последующее выпадение памяти или т.н. «затмение». На начальной стадии все
еще  сохраняется  осознание  собственной  вины,  он  избегает  разговоров  о  присущей  ему
алкогольной зависимости. На следующей, критической стадии происходит утрата самоконтроля
практически с самого начала принятия алкоголя. Человек стремится найти себе оправдание,
сопротивляется  попыткам  других  людей  предотвратить  его  тягу  к  спиртному.  Человек
становится агрессивным, обвиняет других в своих бедах. На критической фазе возможны запои.
Нередко  он  бросает  свою  работу,  прогуливает  учебу.  На  третьей,  хронической  стадии
наблюдается ежедневное похмелье и распад личности. Он не пренебрегает уже и суррогатами
алкоголя,  в  качестве  которых  выступают  технические  жидкости  или  одеколон.  Стадию
сопровождают выраженные психические отклонения (страхи, алкогольные психозы и пр.).
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Чрезмерный  прием  алкоголя  оборачивается  также  снижением  половой  потенции  и
нарушениями репродуктивной функции организма. У женщин нередко на этом фоне происходят
нарушения менструального цикла.

Проблема  алкоголизма,  его  этиология,  механизмы  и  патогенез  требуют,  конечно  же,
углубленного изучения. Всем понятно, что болезнь всегда легче предупредить, чем ее лечить,
поэтому кроме лечения болезни, которое сейчас не так уж и эффективно (около 80% рецидивов),
требуется "снимать" базовые причины этой проблемы. Один из способов - повышение цен на
спиртосодержащие  напитки,  что  позволило  бы  снизить  их  доступность.  В  то  же  время
вспоминаются  времена  «сухого  закона»  при Горбачеве,  когда  реформа привела  к  вырубке
виноградников, народ стал «гнать самогонку», а проблема только усугубилась. Тем не менее,
проблема  подросткового  алкоголизма  –  проблема  государственного  значения  и  должна
решаться  на  самом  высоком  уровне.  Психологические  подход  к  данной  проблеме  должен
заключаться,  в  первую очередь,  в  выявлении субъективных факторов болезни,  ее базовых
потребностно-мотивационных  и  ценностно-нравственных  (духовных,  эстетических  и  др.)
оснований. Для психолога важно понять, что запускает данный тип поведения и как помочь
человеку осознать,  что данная зависимость не решает его проблемы, а лишь усугубляет.  В
работе с клиентом важно создать условия для осознания человеком того факта, что из этой
проблемы  есть  выход,  что  существуют  многие  другие  (конструктивные)  формы  поведения.
Главное, чтобы соответствующие (новые) мотивы, смыслы и ценности приобрели для клиента
форму самодвижения [1], [2].
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ И ПОНИМАЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Каширский Дмитрий Валерьевич

Кулакова Яна Павловна

Пожалуй, психологи в числе немногих категорий ученых с такой частотой и прилежностью, раз
за разом обращаются к методологическим и теоретическим основаниям своей науки. Тому в
истории  психологии  найдется  масса  подтверждений.  Вечно  зеленеющий  предмет  научной
психологии - именно такой эпитет подходит к тому, изучением чего занимаются философы и
психологи на протяжении многих столетий. В частности, в истории нашей науки повторялись
попытки выделения двух сопряженных способов познания психического. На чем и остановимся
более подробно.

Так,  Христиан  Вольф  различал  рациональную  и  эмпирическую  психологию,  Теодор  Вайц
выделял  описательную  и  объяснительную  психологию,  аргументируя  их  различие
существованием описательных и теоретических наук. И, наконец, Вильгельм Дильтей говорил о
существовании  объяснительной  и  описательной  психологии,  указывал  на  ограничения
объяснительной психологии в  понимании душевной жизни индивида и связывал большие
надежды с понимающей психологией.

Давая разные наименования этим «видам психологии», авторы, по сути, высказывали очень
близкие идеи, которые являются актуальными и в наше время. Содержанию этих идей или
причинам разграничения  двух  методологических  подходов  в  психологии  будет  посвящена
данная статья.

Итак, рассмотрим различные трактовки объяснительной и понимающей психологии. Заметим
при этом, что различение данных видов психологии обусловлено, в частности, и тем, что они
опираются на разные исследовательские методы, различные методологические подходы.

Христиан Вольф в своих работах говорил о существовании рациональной и эмпирической
психологии. По мнению ученого, эмпирическая психология относится к опытным наукам, задача
которой - познание природы человеческой души. Вольф сравнивал ее с экспериментальной
физикой,  задача  которой –  опытная  проверка  и  подтверждение  теоретических  положений,
развиваемых  психологией.  Таким  образом,  эмпирическая  психология  служит  опытным
обоснованием рациональной (объяснительной) психологии. Примечательно, что Кант указывал
на невозможность рациональной психологии.  Тем не менее,  в  работах Вольфа содержится
ценная идея о различении описательного и объяснительного метода, а также положение о том,
что описательная психология выступает в качестве основы для психологии объяснительной.

Идеи Вольфа развил в своих работах Теодор Вайц,  который указывал на существование и
соответственно  различие  теоретических  и  описательных  наук.  Описательная  психология,
подобно наукам об органической жизни должна заниматься описанием явлений, их анализом,
классификацией,  сравнением.  Диалектика  или  учение  о  развитии  -  также  прерогатива
описательной науки.

Оригинальный подход  к  психологии  как  науке  был  предложен В.  Дильтеем -  основателем
направления “философия жизни”. Дильтей исходил из разделения наук о природе и наук о духе.
По  мнению  ученого,  необходимо  разделять  описательную  и  объясниетльную  психологию.
Первая - ориентируется на науки о духе, а вторая – на науки о природе.

Дильтей указывал на невозможность переноса методов естествознания в психологию, которой
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необходимы собственные методы исследования.  Дильтей отмечал,  что понятие причинной
связи совершенно не применимо в отношении человеческой души, т.к. этой области знания
совершенно нельзя предсказать, как одно душевное состояние сменяет другое. Этим ученый
обосновывал мысль о том, что научная психология должна отказаться от гипотез, то есть всяких
попыток  причинно-следственного  объяснения  духовной  жизни,  а  заниматься  описанием  и
анализом  душевной  жизни  через  погружение  в  нее,  ставя  задачу  достижения  понимания
психических явлений как целостных душевных проявлений. По мысли Дильтея, такой подход
позволит сделать психологию подлинно научной, ведущей дисциплиной среди всех наук о духе
и человеке.

Дильтей  называл  свою психологию описательной,  указывал  на  то,  что  психология  должна
стараться  понять  психическую  жизнь  субъекта  как  целое  и  неделимое.  Он  был  против
ассоцианистов, видя ошибочность их методологии все в том же расчленение психического на
элементы  и  изучение  целого  как  суммы  частей.  Дильтей  отмечал,  что  целостность  есть
неотъемлемое свойство душевных явлений, поэтому и изучать эти явления необходимо в их
целостности и неделимости.

Таким образом, основное отличие понимающей психологии от объяснительной заключается в
методах исследования, на которые она опирается. Понимающая психология опирается не на
методы естествознания (включая в первую очередь эксперимент), присущие объяснительной
психологии, а на свойственный гуманитарным наукам метод понимания, который заключается в
том, чтобы «вчувствоваться» в изучаемый объект.

Различение  описательной  и  объяснительной  психологии  в  наши  дни  не  потеряло  своей
актуальности.  Некоторые психологи  в  своей работе  ориентированы на  естествознание,  на
объективность,  на измерение и эксперимент как  идеалы научности,  в  то время как  других
привлекают  качественные  методы  исследования  и  методология  гуманитарного  познания.
Очевидно, что каждый из двух подходов не лишен смысла, так как построен в соответствие со
своим назначением и познавательными возможностями.  Выбор той или иной методологии
обусловлен  познавательными  задачами,  стоящими  перед  исследователем,  а  также
ценностными  предпочтениями  психолога.
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ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА СТАДИИ
ВОЗРАСТНОГО КРИЗИСА 17 ЛЕТ

Каширский Дмитрий Валерьевич

Актуальность  исследования  динамики  личностных  приоритетов  субъекта  на  переходных
стадиях  онтогенеза  обусловлена  недостаточностью  в  изучении  данного  вопроса  в
психологической науке. По мысли Л.С. Выготского [1], изменение потребностей и побуждений
(мотивов),  переоценка  ценностей  –  главное  и  основное,  что  происходит  при  переходе  от
одного возрастного периода (фазы развития) к другому. В то же время эмпирическая проверка
данного положения требует проведения детального и углубленного исследования.

Цель нашей работы заключалась в выявлении ценностных предпочтений субъекта на стадиях
их наиболее интенсивного становления (в ранней и поздней юности), а также на переходном
этапе между данными фазами возрастного цикла субъекта.

Основныея гипотезы исследования:

Система личностных ценностей субъекта в ранней (15-17 лет) и поздней юности (17-21 год)1.
оличается постоянством и качественным своеобразием.
Содержанием кризиса 17 лет является перестройка системы ценностей субъекта.2.

Для  эмпирической  проверки  выдвинутых  предположений  было  проведено  специальное
исследование,  состоящее  из  двух  этапов,  различающихся  по  способу  организации  -
сравнительного и генетического. Вначале нами был использован метод поперечных срезов, а
выборку  составили  старшеклассники  10  и  11  следующих  образовательных  профилей:
гуманитарного,  математического,  естественнонаучного,  а  также  студенты  1  курса  сходных
профилей обучения барнаульских вузов. Во втором случае использовался метод продольных
срезов,  а  в  сравнительном исследовании участвовали старшеклассники в  десятом,  а  затем
одиннадцатом классе, а также студенты на 1 и 4 курсе обучения. Общая численность выборки
составила более 3500 человек.

В работе были использованы оригинальные методики изучения личностных ценностей [2].

Лонгитюдное  исследование  позволило  установить  стабильность  личностных  ценностей  у
учащихся  всех  образовательных  профилей  на  протяжении  10-11  класса  (r  =  0,92–0,94).
Показательно,  что  полученный  результат  находил  свое  подтверждение  на  протяжении
трехлетних исследований, проведенных нами на разных выборках учащихся каждого из трех
профилей обучения.  Аналогично,  результаты исследования студентов с  1  по 4  курса также
показали отсутствие существенных качественных изменений в системе ценностей за данный
период. (r=0,93).

Таким образом, проведенное исследование указывает, что стадии онтогенеза 15–17 лет и 17–21
года характеризуются временной устойчивостью систем ценностей субъекта. Показательно, что
указанные  периоды  стабильности  ценностного  мира  личности  согласуются  с  литическими
стадиями возрастного развития.  В то же время существует закономерность и другого рода,
проявляющаяся в качественных изменениях ценностей субъекта, попадающих на кризис 17 лет.
Так, исследование выявило наличие статистически значимых различий в выборе ценностных
приоритетов между учащимися 11 класса и студентами 1 курса вуза. Проведенный анализ, в
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частности, показал, что при переходе из раннего в поздний юношеский возраст у молодежи
наблюдается  снижение  значимости  высшего  образования  (t  =  2,37;  p  ≤  0,01),  а  ценности
семейной жизни постепенно повышаются в рейтингах (t = 2,54; p ≤ 0,01). По нашим данным,
повышение  рейтинга  семьи  в  системе  ценностей,  пожалуй,  наиболее  яркая  тенденция,
характеризующая изменения в личностных ценностях при переходе субъекта из школы в вуз.

Полученный  результат  позволяет  утверждать,  что  в  развитии  личностных  предпочтений
субъекта в период юношеского онтогенеза существуют стабильные периоды развития, которые
отличает устойчивость системы ценностей, кризисные этапы, заключающиеся в кардинальной
перестройке системы ценностей. Анализ материалов исследования позволяет сделать вывод о
том,  что  качественная  трансформация  ценностей  в  юношеском возрасте  совершается  под
влиянием  реальных  жизненных  выборов  молодых  людей,  происходящих  после  окончания
общеобразовательной  школы  в  связи  с  актуальными  задачами  жизненного  и
профессионального  самоопределения.

Исследование позволило установить, что при переходе из школьного в студенческий возраст
определенная часть жизненных приоритетов молодежи не претерпевает значимых изменений.
Любовь,  свобода  и  здоровье  -  это  сферы,  которые  имеют  высокие  рейтинги  как  для
выпускников общеобразовательной школы, так и для студентов I курса.

Таким  образом,  данное  исследование  подтвердило  нашу  гипотезу  о  наличии  стабильных
периодов в развитии ценностей субъекта, а также о ценностно-смысловом содержании кризиса
17 лет.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ
К ПРОТИВОПРАВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ (НА МАТЕРИАЛЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ, СТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО ДЕЛАМ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ)
Каширский Дмитрий Валерьевич

Насилие и жестокость постепенно становятся социальной нормой, приобретая для обычного
среднестатистического  подростка  положительный  личностный  смысл.  Все  это  делает
актуальными  исследования  склонности  подростков  к  девиантному  и  противоправному
поведению,  осмысление  чего  возможно  благодаря  обращению  к  ценностной  проблематике.

Целью  проведенного  нами  исследования  являлось  изучение  ценностно-смысловых
ориентаций  подростков,  склонных  к  противоправному  поведению.

Участниками исследования являлись 30 подростков, находящихся на учете в подразделении по
делам неовершеннолетних,  а  также 28 подростков с  нормативным поведением в возрасте
14–16 лет. Выборку составили юноши и девушки Калманской средней общеобразовательной
школы им. Г.А. Ударцева и социального приюта «Доверие» (с. Калманка).

В  работе  использовалась  методика  «Ценностный  дифференциал»  (Д.В.  Каширский)  [3].
Результаты были подвергнуты последующему анализу с применением современных подходов,
статистических методов и моделей, включая многомерный анализ данных (конфирматорный
факторный анализ, множественные регрессионные модели). Статистическая обработка данных
производилась с помощью программ SPSS 20.0, Amos 18.0, G*Power 3.1.

Испытуемым были предложены несколько  понятий (словосочетаний),  которым они должны
были  дать  оценку  в  пространстве  антонимических  прилагательных  (по  типу  Осгудовского
дифференциала). После чего выявлялись сходства в оценках, которые были даны подростками,
после чего осуществлялась процедура структурного моделирования. В числе предложенных
участникам исследования понятий были использованы следующие: человек, имеющий хорошее
здоровье и постоянно заботящийся о нем; человек, имеющий такой круг общения, который
удовлетворяет  его  духовно  и  эмоционально;  человек  с  высоким  социальным  статусом,
управляющий  другими  людьми;  семейный  человек;  социально  активный  человек;  человек,
познающий окружающий мир и самого себя; человек, помогающий другим людям; материально
обеспеченный человек; высокообразованный человек; верующий человек; человек, ценящий
отдых  и  приятное  времяпрепровождение;  самореализующийся  человек;  человек,  ценящий
прекрасное в жизни (искусство, природу и др.); любящий человек; человек, которого ценят и
уважают  люди;  человек,  имеющий  интересную  работу;  свободный  человек;  честный,
порядочный  человек;  человек,  нарушивший  закон,  преступник;  справедливый  человек;
счастливый  человек;  несчастный  человек;  законопослушный  человек;  человек,  ценящий
дружбу;  человек,  ценящий  стабильность  и  порядок;  человек,  к  которому  я  испытываю
положительное отношение; человек, к которому я испытываю негативное отношение; человек,
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принимающий наркотики; я в прошлом; я в настоящем; я в будущем.

Исследование показало, что для подростков с делинквентным поведением счастливый человек
предстает  семейным,  уважаемым другими людьми и законопослушным человеком,  который
готов прийти на помощь другим людям, ценит дружбу и умеет хорошо провести свой досуг. Для
подростков нормативной группы, счастливый человек – это тот, кто имеет высокий социальный
статус,  интересную работу,  его привлекает эстетическая сторона жизни. Таким образом, для
подростков с делинквентным поведением счастье связывается с хорошими межличностными
отношениями с друзьями, семьей и коллегами, гармонией с Законом. Тогда как для подростков,
не склонных к девиантному поведению, счастье человека ассоциируется, главным образом, с
его  высоким  социальным  статусом  и  престижем.  Возможно,  ориентация  подростков
нормативной группы на эстетические ценности отчасти связана с  их  направленностью на
высокое  благосостояние  и  социальную  самодостаточность.  Так,  по  мнению  Г.  Олпорта,
человеку, разделяющему эстетические ценности, «часто нравятся прекрасные знаки пышности
и могущества» [6, с. 346]. Отметим также, что общим в представлениях подростков обеих групп
о счастливом человеке является то,  что этот образ наделяется молодежью положительной
коннотацией.

Несчастный человек в сознании подростков с делинквентным поведением представлен всего
лишь одной характеристикой. Это человек, не разделяющий эстетические ценности формы и
гармонии.  Возможно,  по  Г.  Олпорту,  это  человек,  не  обладающий  «знаками  пышности  и
могущества»,  но вероятно также и то,  что несчастный человек для подростков,  склонных к
противоправному  поведению,  –  это  личность,  жизнь  которой  «лишена  круговорота
разнообразных впечатлений, от каждого из которых он получает удовольствие» [Там же, с. 346].

Молодежь c делинквентным поведением испытывает положительное отношение к счастливому,
социально-активному  человеку,  ценящему  дружбу,  стабильность  и  порядок,  а  подростки
нормативной  группы  –  к  порядочному,  семейному,  общительному,  социально  активному
человеку,  ценящему  свободу  и  независимость,  отдых,  разделяющему  эстетические  и
религиозные  ценности.  Таким  образом,  для  подростков  с  делинквентным  поведением
положительное в человеке ассоциируется, в первую очередь, с его социальной активностью,
приверженностью заведенным порядкам, уверенностью в завтрашнем дне, а для подростков с
нормативным поведением в  образе  человека,  к  которому они испытывают положительное
отношение,  наряду  с  его  социальностью,  отмечается  также  аффилятивная  установка  и
ориентация на семейные,  религиозные и эстетические ценности.  Таким образом,  категория
«Человек, к которому я испытываю положительное отношение» наделяется подростками группы
с  нормативным  поведением  дополнительным  измерением  –  высшими  («бытийными»)  [5]
ценностями.

Образ  человека,  к  которому  подростки  с  делинквентным  поведением  испытывают
отрицательное  отношение,  представляет  собой  материально  обеспеченного  человека,
соблюдающего  закон,  ценящего  стабильность  и  порядок.  Заметим,  что  последняя  из  этих
ценностей, по мнению М.С. Кагана, представляет собой «основную правовую (юридическую)
ценность  государства  как  верховного  совокупного  субъекта»  [2,  с.  99].  Интересно,  что  в
ментальном  пространстве  делинквентных  подростков  образ  человека,  к  которому
испытываются симпатия и антипатия, одновременно содержит оценочную категорию «Человек,
ценящий стабильность  и  порядок».  Полученный результат  говорит  о  том,  что  для  данной
группы  молодежи  положительную  окраску  имеет  спокойное  размеренное  положение  дел,
уверенность в завтрашнем дне. Однако в то же время спокойствие и размеренность склонны
восприниматься подростками и в негативном свете, ассоциируясь, по-видимому, с правовой
системой, а также с «простоем», «рутиной» и пр. Не случайно, что «гедонистическое настоящее»
(Ф. Зимбардо) – неотъемлемая характеристика криминализированной молодежи, считающей,
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что  «судьба  приведет  их  к  счастью»  («красивой жизни»),  а  «власть  ситуации»  так  велика  в
преступной деятельности несовершеннолетних [4]. Показательно также и то, что в сознании
криминализированной молодежи богатство и достаток воспринимаются с негативной окраской,
в то время как преступная личность ассоциируется с материальной необеспеченностью.

Образ человека, к которому подростки с нормативным поведением испытывают отрицательное
отношение, предстает несчастливым, несвободным, не имеющим работы человеком, которого
не уважают друзья и коллеги, который не стремится организовать свой досуг и не разделяет
эстетические ценности. Анализ показывает, что образ человека, вызывающего у подростков
нормативной группы антипатию, практически контрастирует с образом человека, к которому
подростки этой группы испытывают положительное отношение. Полученный контраст можно
было  бы  рассматривать  весьма  прогнозируемым,  однако  подросткам  с  делинквентным
поведением данная закономерность не свойственна.

Таким  образом,  в  сознании  юношей  и  девушек,  не  имеющих  склонности  к  девиантному
поведению, присутствует более четкая поляризация «плохой – хороший человек», в то время
как для молодежи с делинквентным поведением данная оппозиция в сознании выражена более
сложно, не линейно. Знание о том, «что такое хорошо», для юношей и девушек нормативной
группы позволяет  сделать  вывод  и  о  том,  что  для  них  «плохо».  В  то  же  время  знание  о
позитивном в образе человека для подростков с делинквентным поведением ничего не скажет
о человеке,  которого эти подростки наделяют негативными характеристиками,  и  наоборот.
Здесь, в отличие от нормативной группы, нет отношений дихотомии или антонимии. Пожалуй,
подростки,  склонные  к  правонарушениям,  демонстрируют  в  оценках  людей  большую
«когнитивную  сложность»  (Дж.  Келли)  и,  в  некотором  смысле,  более  зрелое  («объемное»)
восприятие человека и жизни в целом.

Исследование выявило различия в представлениях подростков сравниваемых групп о честном
(порядочном),  законопослушном  и  нарушающем  закон,  человеке.  Честный  человек  в
представлениях  подростков,  склонных  к  делинквентному  поведению,  –  это  свободный  и
независимый человек, такая в некотором смысле (и здесь напрашиваются аналогии из работ
классиков гуманистического и культурно-исторического подходов в психологии –  прим.Д.К.)
«изнутри  направляемая  личность»  (А.  Маслоу),  выступающая  в  качестве  основания  своих
действий  (Л.С.  Выготский).  Для  подростков  нормативной  группы  образ  честного  человека
представлен  в  сознании  более  широким  семантическим  спектром  –  это  законопослушный
человек, любящий близких и ценящий эстетическую сторону жизни.

Таким образом, для подростков, характеризующихся склонностью к делинквентному поведению,
честность и порядочность связывается в определенной степени с сущностной характеристикой
личности, названной К. Марксом «свободной индивидуальностью», а для юношей и девушек с
нормативным поведением честный человек – это, скорее, «социальный индивид» (В.В. Петухов,
В.В. Столин), который воспринимает социальную норму как значимый регулятор поведения, но
при этом даже не задумывается о возможных альтернативных социальных нормах. В то же
время, заметим, что свобода, которой наделяют личность честного человека юноши и девушки
с делинквентным поведением, конечно же, семантически может оказаться весьма далека от той
свободы, которой наделяется личность в работах, цитируемых выше, философов и психологов.
Становление  субъекта  личностью предполагает  не  только  свободу,  но  и  связанную с  ней
ответственность.  Личность,  отмечает  А.С.  Арсеньев,  «выступает  как  индивид,  обладающий
бесконечной  внутренней  свободой  в  решении,  что  ему  говорить  и  что  делать,  и
индивидуальной,  ни  с  кем  не  разделенной  нравственной  ответственностью за  результаты
своих  слов  и  действий»  [1,  с.  16].  Поэтому  для  получения  более  полной  информации  о
представлениях  подростков  с  делинквентным  поведением  о  свободе  (и  связанной  с  ней
ответственностью) требуется проведение дополнительного исследования.
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Образ преступника в сознании подростков с делинквентным и нормативным поведением также
различается. Если в группе молодежи, не склонной к противоправной деятельности, преступная
личность представляется нечестным человеком, принимающим наркотики, не стремящимся к
познанию,  и  образ  преступника  категорически  противопоставляется  актуальному  и
проспективному Я, то у молодежи, склонной к делинквентному поведению, преступная личность
вызывает симпатию, а образ преступника семантически близок к ретроспективному Я, как бы
напоминая нам о недалеком прошлом (иногда, криминальном) этих юношей и девушек.

Кроме того,  образ преступника для подростков с  делинквентным поведением представляет
собой эмоционально-отстраненную («эмоционально не включенную») личность, избегающую
близкого общения и привязанностей с другими людьми. В этой связи следует отметить, что
эмоциональная холодность и отстраненность по отношению к жертве – одна из характерных
особенностей  преступной  личности  [4].  Преступник  для  подростков  с  делинквентным
поведением  представляется  также  материально  не  обеспеченным  человеком  и  не
разделяющим  религиозные  ценности.  Напомним,  что  материально  обеспеченный  человек
вызывает  у  этих  подростков  антипатию,  а  верующий  человек  ассоциируется  с
законопослушной,  не  занимающейся  преступной  деятельностью  личностью.

Категория «Законопослушный человек» для обеих групп имеет в целом положительную окраску.
Подростки с нормативным поведением относятся к законопослушному человеку с симпатией, а
для  подростков  с  делинквентным  поведением  –  это  «счастливый  человек».  Представители
обеих групп отождествляют себя в настоящем с человеком, не нарушающим закон,  однако
только  у  юношей  и  девушек  с  нормативным  поведением  представление  о  себе  как  о
законопослушном  человеке  присутствует  «в  прошлом»  и  «в  будущем».  В  обеих  группах
законопослушному человеку приписывается ориентация на эстетические ценности (красоты,
симметрии,  гармонии  и  др.).  Кроме  того,  для  подростков  с  делинквентным  поведением
законопослушный гражданин – справедливый, честный, имеющий интересную работу, ценящий
дружбу  человек.  Интересно,  что  в  ментальном  пространстве  подростков  с  нормативным
поведением понятия «честный» и «законопослушный» имеют сходную семантическую окраску,
тогда как для подростков с делинквентным поведением честность и порядочность связываются
со свободой и независимостью человека в мыслях и действиях и не связаны с соблюдением
социальных норм, правил, законов.

Категория «Семейный человек» представлена в сознании подростков обеих групп человеком,
помогающим  другим  людям.  Наряду  с  этим  для  подростков  с  делинквентным  поведением
семейный  человек  –  это  счастливый  человек,  а  для  юношей  и  девушек  с  нормативным
поведением эта категория наделяется положительным личностным смыслом (это человек,  к
которому  испытывается  положительное  отношение).  Семейный  человек  представляется
подросткам группы с нормативным поведением человеком, совмещающим работу и отдых, а
молодежь  с  делинквентным  поведением  наделяет  его  хорошим  здоровьем.  В  целом  же
представления о семейной жизни в обеих группах оценивается весьма позитивно.

Вызывает особый интерес сравнительное рассмотрение модальностей образа Я у подростков с
нормативным  и  противоправным  поведением.  Так,  исследование  показало,  что
ретроспективное Я криминализированной молодежи представлено образом человека, который
нарушает  закон,  поступает  несправедливо,  ведет  нездоровый  образ  жизни,  не  разделяет
ценности  образования,  характеризуется  низким  статусом  в  глазах  окружающих.  Результаты
конфирматорного  факторного  анализа  в  целом  подтверждают  адекватность  модели
эмпирическим данным (χ2/df=1,22,  CFI=0,90,  RMSEA=0,08,  GFI=0,87).  Итоговая множественная
регрессионная  модель  показала  значимость  коэффициентов  «Человек,  познающий
окружающий  мир  и  самого  себя»  (β=-0,434,  p≤0,018)  и  «Справедливый  человек»  (β=-0,422,
p≤0,021), указывая на больший удельный вес данных факторов в описании ретроспективного
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образа Я подростков с делинквентным поведением.

Ретроспективное  Я  подростков  с  нормативным  поведением  представляет  собой  образ
человека,  ориентированного  на  соблюдение  социальных  норм,  обычаев  и  законов,
стремящегося  к  саморазвитию,  ведущего  здоровый  образ  жизни,  ценящего  общение  с
друзьями, приятное времяпрепровождение и др. (χ2/df=1,03, CFI=0,95, RMSEA=0,06, GFI=0,95).
Пошаговый  множественный  регрессионный  анализ  показал  значимость  коэффициентов
«Человек, заботящийся о своем здоровье» (β=0,375, p≤0,028), «Человек, ценящий стабильность
и порядок» (β=0,553, p≤0,001) и «Материально обеспеченный человек» (β=0,616, p≤0,0001) в
итоговой регрессионной модели.

Таким образом, ретроспективный образ Я воспринимается подростками сравниваемых групп
весьма адекватно прожитой части их жизни. Для молодых людей с делинквентным поведением
прошлое  окрашено  преступной  направленностью  их  деятельности,  низкой  значимостью
образования  и  негативным  отношением  окружающих.  Я-образ  в  прошлом  в  сознании
подростков  нормативной  группы  представлен  позитивным  образом  человека,
ориентированного  на  ценности  здоровья,  общения,  стабильности  и  порядка,  преклонения
перед  законом.  «Я  в  прошлом»  подростка  с  нормативным поведением –  это  человек,  для
которого значимо удовлетворение материальных потребностей и высших бытийных ценностей
красоты и гармонии.

Представление  о  себе  в  данный  момент  времени  у  подростков  с  делинквентным  и
нормативным  поведением  также  различается.  Так,  актуальный  Я-образ  подростков  с
делинквентным  поведением  весьма  противоречив,  он  включает  одновременное
представление  о  себе  как  человеке,  соблюдающем  закон,  и  в  то  же  время  нечестной  и
непорядочной личности.  Возможно,  данное противоречие создает  в  психике  подростков  с
делинквентным  поведением  определенный  ценностный  конфликт,  результат  разрешения
которого  покажет  время  (χ2/df=1,8,  CFI=0,91,  RMSEA=0,08,  GFI=0,89),  множественная
регрессионная модель – значимость коэффициентов «Порядочный человек» (β=-0,322, p≤0,023),
«Законопослушный  человек»  (β=0,643,  p≤0,0001)  и  «Человек,  ценящий  отдых  и  приятное
времяпрепровождение» (β=0,640, p≤0,0001), составляющих структуру описываемого феномена.

Актуальное Я подростков нормативной группы также содержит представление о себе как о
законопослушном  человеке,  который  при  этом  свободен  и  независим  в  своих  мыслях  и
действиях. В данный момент времени подростки рассматриваемой группы наделяют Я-образ
также  и  стремлением  к  познанию,  ориентацией  на  религиозные  ценности,  а  подростки,
склонные  к  противоправному  поведению,  –  на  отдых  и  приятное  времяпрепровождение
(χ2/df=1,3, CFI=0,95, RMSEA=0,05, GFI=0,92). Пошаговый множественный регрессионный анализ
показал значимость факторов «Человек, познающий окружающий мир и самого себя» (β=0,559,
p≤0,003) и «Несчастный человек» (β=-0,469, p≤0,01) в уравнении регрессии, что указывает на их
первоочередное значение в понимании нами представлений данной категории подростков о
себе в данный момент времени.

В то же время актуальный образ Я стремящихся к познанию подростков нормативной группы не
включает их представление о себе как высокообразованных людях. Таким образом, категории
«Познание» и Высокое образование» существуют в психике подростков раздельно. Стремление
к познанию не связывается молодежью с обретением желаемого статуса высокообразованного
человека.

Проспективное  Я  подростков  с  противоправным  поведением  представляет  собой  образ
порядочного и честного человека, не разделяющего ценности познания, ведущего нездоровый
образ  жизни  .  Результаты  конфирматорного  факторного  анализа  в  целом  подтверждают
адекватность полученной модели (χ2/df=2,2, CFI=0,90, RMSEA=0,05, GFI=0,91). Множественный



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Психологические науки 258

регрессионный  анализ  позволил  выделить  наибольший  по  значимости  фактор,  который
следует учитывать при изучении представлений подростков группы риска о себе в будущем –
фактор  «Человек,  познающий  окружающий  мир»  (β=-0,442,  p≤0,027).  Полученный  результат
указывает на отсутствие у подростков, склонных к противоправному поведению, в будущем
стремления к познанию нового в мире, природе, другом человеке, в самом себе.

Подросток  нормативной  группы  в  будущем  –  счастливый,  законопослушный  гражданин,
ориентированный  на  получение  высокого  образования  (χ2/df=2,4,  CFI=0,91,  RMSEA=0,08,
GFI=0,92).  Анализ  показал  значимость  коэффициентов  «Человек,  занимающийся  преступной
деятельностью» (β=-0,429, p≤0,022) и «Справедливый человек» (β=0,551, p≤0,005) в уравнении
множественной  регрессии.  Полученный  результат  указывает  на  определяющий  характер
названных  факторов  в  понимании  психологического  будущего  подростков  с  нормативным
поведением – их преимущественную ориентацию на закон и справедливость.

При сравнении образа Я в будущем подростков обеих групп, вновь обращает на себя внимание
различие в отношении молодежи к ценности «Познание». Если для подростков с нормативным
поведением эта ценность является приоритетной, то молодежь группы риска на данную сферу
жизни фактически не ориентирована, в том числе и в своем будущем.

Материалы  исследования  указывают  на  близость  Я-образов  в  настоящем  и  будущем  у
подростков с нормативным поведением и расхождение этих образов у юношей и девушек,
склонных к  противоправным действиям.  Полученный результат  говорит  о  высоком уровне
самоуважения в группе подростков с нормативным поведением и низком уровне принятия себя
молодежью  группы  риска.  Показательно,  что  согласованность  Я-реального  и  Я-идеального
рассматривалась К.  Роджерсом как основная цель психотерапии. Близость этих образов, по
мнению К. Роджерса, указывает на зрелость, цельность и действенность личности.

Проведенный анализ показал также и то, что образ Я подростков обеих групп вне зависимости
от  своей  модальности  не  связан  с  образами  людей,  к  которым  подростки  испытывают
положительное  или  отрицательное  отношение.  Таким  образом,  представления  юношей  и
девушек о себе во временной трансспективе характеризуются безоценочностью, отсутствием
выраженной положительной или отрицательной окраски.

Модальности образа Я подростков с нормативным и делинквентным поведением не включают
в  себя  также  и  таких  составляющих,  как  «Человек,  помогающий  другим  людям»,
«Высокообразованный человек», «Семейный человек», «Человек, имеющий интересную работу».
В то же время результаты проведенных нами многочисленных исследований [3], построенных
по типу опросов и предполагающих от подростков вербальных ответов, ярко демонстрируют,
что  такие  ценности,  как  образование,  семья  и  работа,  обнаруживают  себя  в  числе
высокоприоритетных сфер современной молодежи. Полученное расхождение в данных опроса
и семантического анализа говорит о том, что для современной молодежи такие культурные
ценности, как семья, работа, образование, являются приоритетными на уровне значения, знака
и  не  обеспеченными  «золотым  запасом»  (Б.С.  Братусь)  личностных  смыслов.  Поэтому
провозглашаемые молодежью ценности семьи, работы и образования имеют лишь назывной,
декларативный и, по сути, не ценностный характер.

В то же время материалы настоящего исследования указывают на то, что семейные ценности
обладают для подростков положительным личностным смыслом, но создание семьи, очевидно,
не является для юношей и девушек актуальным на данной стадии их жизненного цикла.

Образ работающего человека в обеих группах испытуемых не ассоциируется с человеком, к
которому подростки испытывают положительное отношение. Лишь в группе с нормативным
поведением отрицательное отношение вызывает человек, не имеющий работы. Полученный
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результат, на наш взгляд, отражает состояние современного общества, в котором человек труда
не рассматривается в качестве целевого ориентира, образца для подражания, в том числе и в
подростковых  группах.  В  массовом  и  индивидуальном  сознании  господствует,  скорее,
стремление  людей  зарабатывать,  чем  работать.

В отношении сферы «Помощь другим людям и милосердие к ним» можно отметить, что данная
ценность не является для современных подростков не только субъективной, но и объектной
ценностью. Однако, не являющаяся объективной культурной ценностью «Помощь, милосердие
и сострадание к ближнему» не может стать и ценностью субъективной, так как для того, чтобы
индивидуальное себя проявило, необходимы соответствующие культурные образцы. До тех пор
пока  они  не  будут  «озвучены»  (предзаданы)  в  культуре,  современные  подростки  будут
интериоризировать устремления антагонистической направленности.

Проведенное исследование показало, что реализация ценностного подхода к проблематике
делинквентного поведения позволяет глубже понять его движущие силы и механизмы.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОПРОСНИКА КЕТТЕЛЛА В
ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СТРОГОГО

РЕЖИМА
Полянин Николай Александрович

В  последнее  время  уделяется  большое  внимание  совершенствованию  социально-
психологической  работы  с  различными  категориями  осужденных  [1,  2,  13,  25,  26,  33].

Мы, как и другие авторы считаем, что социально-психологические явления в среде осужденных
в местах лишения свободы необходимо рассматривать в системе с другими факторами [8, 11,
12, 30, 31, 32]. Так, они имеют прямую связь с индивидуально-психологическими особенностями
личности самих осужденных [3, 4, 27, 28, 29, 34].

Изучение индивидуальных психологических особенностей осуществлялось нами с помощью
16-факторного  опросника  Кеттелла.  Опросник  Кеттелла  является  одним  из  наиболее
распространенных анкетных методов оценки индивидуально-психологических особенностей
личности, как за рубежом, так и у нас в стране. Он разработан под руководством Р.Б. Кеттелла и
предназначен для написания широкой сферы индивидуально-личностных отношений.

Отличительной  чертой  данного  опросника  является  его  ориентация  на  выявление
относительно независимых 16 факторов (шкал, первичных черт) личности. Данное их качество
было выявлено с помощью факторного анализа из наибольшего числа поверхностных черт
личности,  выделенных  первоначально  Кеттеллом.  Каждый  фактор  образует  несколько
поверхностных  черт,  объединенных  вокруг  одной  центральной  черты.

Опросник  Кеттелла  включает  в  себя  все  виды испытаний -  и  оценку,  и  решение  теста,  и
отношение к какому-либо явлению.

Тестирование прошли 40 осужденных мужского пола в исправительном учреждении строгого
режима.  В  результате  обработки  полученных  данных  мы  получили  баллы  по  каждой  из
шестнадцати  шкал.  Для  анализа  особенностей  личности  обследуемых  осужденных,  были
вычислены среднестатистические показатели по каждой шкале.
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График 1. Усредненный профиль личности осужденных

Как мы видим на полученном графике, практически по всем шкалам значения расположились
ниже середины.  Исключение составили фактор «А»  и фактор «MD».  Это говорит о том,  что
большинство  осужденных  имеют  экстровертированную  направленность,  в  общении  с
окружающими не испытывают особых трудностей, но в отдельных случаях могут проявлять
осторожность и застенчивость. Что касается эмоциональной сферы, то тут следует отметить
достаточно  высокую  эмоциональную  восприимчивость,  склонность  к  сопереживанию,
сочувствию. Наряду с этим у осужденных наблюдается адекватная самооценка, эмоционально
значимая ответственность поведения.  Эмоциональный самоконтроль находится в  пределах
нормы.

Уровень  интеллекта  у  осужденных  оказался  невысоким.  Вследствие  этого  наблюдается
недостаточная  способность  обучения  и  низкие  аналитические  способности.  Из-за
эмоциональной  незрелости  у  осужденных  может  возникать  состояние  дезадаптации  в
ситуациях,  имеющих  особую  важность  для  личности.  Наблюдается  слабая  мотивация  к
достижению поставленных целей, предпочитают удовлетворять потребности без приложения
особых  усилий.  Большинство  осужденных  характеризуются  скромностью,  застенчивостью,
покорностью. Довольно часто испытывают чувство вины и собственной неполноценности. Как
отмечали ряд авторов, если эти особенности носят навязчивый характер, то может идти речь о
проявлении невротического синдрома [5, 6, 7, 23, 35].

Как отмечали в своих работах некоторые авторы, поведение может быть зависимым, принимать
пассивные формы [9, 10, 24, 36, 37].

Наряду с этим наблюдается сдержанность, рассудительность, предусмотрительность, трезвость
в суждениях. В различных ситуациях они стараются получить максимум выгоды, даже если для
этого требуется пойти против правил. Обследуемые осужденные не привыкли получать помощь
со  стороны,  а  рассчитывают  только  на  свои  силы.  В  некоторых  ситуациях  повышенная
самоудовлетворенность может приводить к достижению низкого результата [14, 15, 16, 20, 22,
38].

Относительно  низким оказался  показатель  социальной зрелости.  Осужденным свойственна
нечеткость  в  поведении,  неопытность  в  социальных  отношениях.  Решения  зачастую
принимаются  спонтанно,  без  поиска  рациональных  путей.

Как показало данное исследование, усредненный профиль личности осужденных не уложился в
норму. Он оказался немного ниже.

Мы, как и ряд других авторов можем отметить, что этот факт свидетельствует о негативных
социально-психологических явлениях в среде осужденных [17, 18, 19, 21, 39, 40]. Он показывает
последствия изменения норм и порядков взаимоотношений в тюремной субкультуре.

Полученные нами экспериментальные данные помогут сотрудникам уголовно-исполнительной
системы в организации социально-психологической работы с этой категорией осужденных в
исправительных учреждениях.
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ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ОСУЖДЕННЫХ,
СКЛОННЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ

ВЕЩЕСТВ
Ковачев Олег Владимирович

По данным официальной статистики и исследований ряда авторов отмечается рост осужденных
наркоманов [11, 12, 13, 38].

У  каждого  человека  существует  устойчивая  тенденция  строить  на  основе  собственных
представлений о себе не только свое поведение, но и интерпретацию индивидуального опыта
[31, 32, 33]. Поэтому, если «Я-концепция» сформировалась и выступает как активное начало,
изменить ее бывает чрезвычайно сложно [7,  8,  14,  34].  Кроме того,  зачастую этот процесс
становится  болезненным  для  самого  индивида  и  вызывает  массу  психологических  и
физиологических защит [9, 10]. Однако, как мы считаем, это возможно осуществить посредством
групповой  психотерапевтической  работы.  Несомненно,  полностью  изменить  сущность
личности, да и не имеет смысла, однако одним из направлений работы может быть работа по
облегчению самопознания. Смысл этого направления состоит в том, чтобы минимизировать
деструктивную тревогу самораскрытия. Тревога, в нашем понимании, появляется параллельно с
риском самораскрытия, однако деструктивная тревога направлена именно на то, чтобы никоим
образом не рисковать в собственном развитии. Иногда источником этой тревоги становятся
родительские установки и социальные стереотипы. Тогда задача групповой работы — создание
условий для нейтрализации этой негативной тревоги и увеличения возможностей безопасного
в данной ситуации риска самораскрытия.  Именно создание такой атмосферы в группе,  где
познание себя становится если не нормой,  то хотя бы возможностью,  побуждает человека
находить в себе новые возможности и овладевать ими [5, 6, 17, 18].

Как  известно  по  работам  отечественных  авторов,  специфика  групповой  психотерапии
заключается  в  целенаправленном  использовании  в  терапевтических  целях  групповой
динамики, то есть всей совокупности взаимоотношений и взаимодействий, возникающих между
участниками группы [3,  4,  15,  20,  30,  36,  37].  Группа является моделью реальной жизни,  а
внутригрупповые  отношения  —  моделью  тех  отношений,  которые  каждый  из  участников
группы строит с реальными людьми, составляющими его окружение. Возможность изменений
личности  осужденного,  склонного  к  употреблению  наркотических  веществ,  заключена  в
процессе  самораскрытия  на  групповых  занятиях:  тренинг  —  место,  где  каждый  может
попробовать  себя  в  новом  качестве,  не  только  не  опасаясь  за  собственную  жизнь  и
благополучие, но также и получая обратную связь.

Ряд российских исследователей отмечали, что группа является источником многих значимых
для  субъекта  обратных  связей,  она  дает  возможность  увидеть  реакцию  других  людей  на
собственные проявления и, возможно, изменить свое представление о себе, пусть не в лучшую
сторону,  но  по  направлению  к  большей  социальной  адаптации  [16,  19,  27,  28,  29].  Роль
обратной связи, таким образом, заключается, прежде всего, в том, что она является главным
источником знаний индивида о самом себе.

Психотерапевтическая  группа  —  это  ситуация,  максимально  сходная  с  реальной  жизнью,
отличающаяся от реальности лишь временем и внутренними законами функционирования.
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Коррекция  «Я-концепции»  в  процессе  групповой  работы  может  проводиться  посредством
изменения  «образа  Я»,  самооценки,  стиля  поведения,  кроме  того,  посредством  развития
способности к  рефлексии.  Задача психолога здесь состоит  именно в  том,  чтобы развить у
осужденного способность думать о себе так, чтобы проблемы обозначались как задачи, которые
требуют и имеют решение, что и находит осужденный в процессе рефлексии.

Освобождение  внутренних  резервов  личности  раскрепощает  ее  творческий  потенциал  и
делает  человека  открытым  для  сотрудничества,  общение  наполняется  положительными
эмоциями  взамен  потенциальной  подозрительности,  агрессии,  подавленности.

Многие  авторы  правильно  отмечают,  что  необходимо,  чтобы  ведущий  группы  обратил
внимание осужденных на их переживания,  закрепив таким образом их первичный личный
ценный опыт [2, 21, 22, 26, 35 ].

Следовательно, самораскрытие, открытие себя другим людям помогает человеку открыть себя
себе  самому.  Открытие  «Я»  есть  признание  авторства  самого  себя,  собственной личности,
подготовленное, во-первых, принятием социальных ожиданий ответственности, а во-вторых,
развитием рефлексии, обеспечивающей выход за границы данности.

Поэтому мы, как и ряд других авторов считаем, что целесообразность использования групповой
работы для коррекции «Я-концепции» объясняется социальным характером ее формирования
[1, 23, 24, 25, 39, 40].
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ
НАРКОМАНОВ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ

Ковачев Олег Владимирович

Исследование проведено нами в 2013-2015 годах на базе исправительных учреждений общего
режима. Всего было исследовано 38 осужденных. Мы, как и ряд других авторов считаем, что
можно выделить следующие основные этапы изменений личности участников группы [5, 6, 7,
27, 28, 33].

Курс  начинается  с  создания  условий  для  формирования  направленности  личности  на
распознавание  собственных  потребностей  [16,  19,  26,  30].  Таким  образом,  нами  решается
проблема  мотивации  участников  на  работу.  Здесь  психологу  важно  обратить  внимание
индивида на то, как он действует, соответствует ли его действие его собственным потребностям
и  что  мешает  этому  соответствию.  Главное  -  не  запугать  его  своими  психологическими
знаниями  о  нем:  часто  голос  психолога  звучит  для  осужденного  как  голос  судьбы,
предопределяющей  их  дальнейшее  существование.

Следующая  задача  курса  состоит  в  создании  условий  для  осознания  личностью  своих
естественных  и  насущных  потребностей,  то  есть  создания  условий  для  приобщения
осужденного к движущим силам собственного личностного роста [4, 9, 15, 25, 31, 32]. Таким
образом,  как  отмечают многие авторы,  происходит  переход от  осознания различий между
потребностями и действиями к реальной работе с механизмами, искажающими внутреннюю
реальность личности [3, 8, 17, 24, 29, 40].

Следующий этап — вывод участников на такой уровень приобщения к своему внутреннему
миру,  который  позволяет  последовательно  изменить  позицию  относительно  своего
внутреннего  содержания:  внутреннее  неприятие  себя  сменяется  интересом  участника  к
собственной персоне, а затем и к освоению им уже на сознательном уровне своих внутренних
запросов и,  как  следствие этого,  освобождение от  запросов надуманных или искусственно
привнесенных извне, а также освоением своего набора возможностей и, как следствие этого,
дезактуализацией  необоснованных  претензий  к  себе  и  к  миру,  так  происходит  решение
конкретной задачи в  процессе  занятий:  проблема перестает  быть угрозой,  превращаясь в
очередную возможность самореализации личности. Важно закрепить здесь «чувство решения»,
обратить внимание на то, что этот «жизненный кайф» намного ценнее синтетического кайфа,
получаемого от наркотиков, так как его доставляешь себе сам.

На  последнем  этапе  групповой  работы  психологу  необходимо  формировать  у  каждого  из
участников  группы  направленность  на  самостоятельный  поиск  оптимальных  путей,
удовлетворяющих  его  насущные,  то  есть  определяющие,  потребности  на  данный  момент
времени и открывающих возможности для перспективного личностного роста [3, 10, 11, 12, 14,
23, 34, 36]. Так происходит перенос знаний, полученных о себе «здесь и сейчас», в действия
«везде и всегда», то есть достигается главная цель любых тренингов и групповых занятий вне
зависимости от тематики.

Курс тренингов может быть расширен или сужен в зависимости от выбора группой уровня и
глубины поставленных задач, то есть это оговаривается в процессе вводной беседы. Через
несколько  занятий,  предполагается  вторичное  обсуждение  проблемы  длительности  курса
(своего  рода  элемент  рабочего  самопрограммирования),  однако  о  вторичном  обсуждении
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участники не должны быть предупреждены.

Курс должен быть ограничен во времени настолько, чтобы участники почувствовали себя в
новом качестве,  но  не  успели  переложить  задачу  дальнейшего  собственного  личностного
роста на психолога группы.

Если в группе возникает настрой на продолжение занятий,  то лучше,  чтобы занятия были
продолжены для всех сразу, а не для отдельных участников. Цикл продленного курса должен
отличаться от начального еще большей краткосрочностью. Расширенный специальный курс
должен иметь характер подведения итогов уже начатой работы и решения задач, назревших в
результате первоначального курса за счет активности самих участников.

Большая внутренняя настроенность участников на психологическую работу, на приобщение к
своим  личностным  проблемам  амортизирует  для  них  трудности  ее  переживания.  Однако
приобщение к личностным проблемам не должно превратиться в болезненное всматривание в
себя - это задача, которую решает ведущий тренингов.

Групповая  работа  начинается  с  так  называемых  психологических  игр,  во  время  которых
выясняются суть и проблемы межличностных отношений. Игра обеспечивает мягкий вход в
серьезную  психологическую  ситуацию,  снимает  внутреннее  напряжение  участников.
Психологические игры облегчают обозначение круга психологических проблем и незаметно
втягивают участников в их разрешение. Игры позволяют объединить разобщенную группу в
совместном эмоциональном переживании. Кроме того, игра как бы возвращает участников в
детство,  снимая элементы чопорности в  общении,  раскрепощая воображение и  фантазию.
Игры организованы так, что, несмотря на бесхитростность и очевидную легкость, они увлекают
неожиданно открывшейся внутренней интригой и возможностью психологического видения
ситуации.

В следующий момент,  когда участники освоились на вводном этапе работы, игра лишается
легкости и становится неожиданно сложной. Именно в этот момент происходит погружение
человека в свой внутренний мир, игра приобретает черты жизни. И так всякий раз по мере
освоения очередного этапа. Игра через беспредметное и предметное действия гарантирует
участникам не только равенство возможностей относительно друг друга, но и равенство по
отношению  к  выигрышу,  совместному  действию  -  результат  заключительного  группового
анализа достается в награду всем. Важно обратить внимание каждого участника, что самый
большой выигрыш - это новый опыт, ценный тем, что он является его и только его опытом.

Игры не только приобщают к совместному действию, они учат участников видеть других и себя
в других, как в зеркале, обнажают перед человеком его характер. Возникает состояние, когда
прямая и обратная связь с  другими людьми и с  собственными сознанием и подсознанием
проживается  одновременно,  открывая  то,  к  чему  в  других  условиях  и  психологических
состояниях добраться невозможно. Возможность выяснения сути межличностных отношений и
практической  проверки  собственных  частных  жизненных  гипотез  относительно  личности
другого  человека  (других  людей)  без  разрушительного  столкновения  с  ними  оказывается
способной переструктурировать личностные ценности [1, 2, 13, 18, 22, 35, 39].

Серьезного внимания заслуживают программы, основанные на так называемых экспрессивных
дыхательных техниках:  интегральное дыхание,  свободное дыхание.  Наш опыт и опыт ряда
авторов говорит том, что за этими методиками видится большое будущее [21, 37, 38]. Мы, как и
ряд других авторов считаем,  что их несомненное достоинство заключается в том,  что они
сочетаемы с другими методиками психологической коррекции [19, 20].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С БОЛЬНЫМИ

НАРКОМАНИЕЙ ОСУЖДЕННЫМИ
Ковачев Олег Владимирович

Актуальность темы нашего научного исследования обусловлена тем, что как свидетельствуют
результаты многочисленных исследований, проведенных не только за рубежом, но и в нашей
стране,  наркомания  из  проблемы  отдельных  людей  превратилась  в  глобальную  проблему
российского общества [1, 36, 38, 40]. Специалисты справедливо считают, что в последнее время
наркомания  вышла  практически  на  первое  место  в  списке  социальных  проблем  и  стала
актуальной для большинства стран [5, 37, 39].

По данным ряда авторов и органов здравоохранения на начало 2015 года число граждан
России, регулярно употребляющих наркотики, превышало 3 млн. человек [2, 3, 4, 35]. Можно
отметить, что более половины наркоманов в нашей стране – это граждане трудоспособного
возраста до 35 лет.

Все  вышеизложенное,  а  также  высокий  уровень  общественного  внимания  к  проблемам
наркомании и наркотизма и обусловили выбор темы нашего исследования [6, 32, 33, 34].

Основными задачами психолога в работе с наркозависимыми осужденными в исправительном
учреждении  являются:  помощь  в  осознании  ответственности  за  свое  состояние,  создание
установки  на  восстановление  позитивных  социальных  связей,  развитие  рефлексивного
компонента личности: анализ собственного жизненного пути, формирование конструктивного
отношения к своему прошлому, формирование мотивации достижений, навыка постановки и
достижения целей, снятие страха трудностей, формирование отношения к психологическому
напряжению как необходимому условию собственного развития [11, 12, 29, 30, 31].

Данная программа предоставляет осужденным знание о воздействии наркотиков на организм,
развивает  навыки  общения,  принятия  решения,  повышает  самооценку,  помогает
противостоять давлению сверстников,  дает возможность осознать преимущества здорового
образа жизни. Программа состоит из трех разделов.

Первый раздел программы предусматривает подготовку педагогов, психологов, специалистов
по социальной работе, врачей, сотрудников УИС по данной программе и включает в себя три
шестичасовых обучающих занятия.

Второй раздел состоит из занятий, которые проводят психологи в организованных коллективах.

Программа  предусматривает  количественные  и  качественные  оценки,  демонстрирующие
отношение к наркотикам и другим психоактивным веществам; повышение уровня знаний о
наркомании.

Программа  рассчитана  на  возрастную  группу  18-45  лет.  Решая  проблемы  профилактики
развития наркомании, она направлена на развитие у индивида недостающих навыков в ходе
обсуждения тех проблем, с которыми он часто оказываются один на один: общения, отношений
с людьми, предотвращения конфликтов. Этот вариант рассчитан на 35 занятий.



NovaInfo.Ru - №35, 2015 г. Психологические науки 275

Целью третьего варианта программы также является первичная профилактика употребления
наркотических веществ осужденными. Он состоит из 14 уроков. Главная их цель - обучение
осужденных  некоторым  навыкам  безопасного  поведения,  избегания  неправильного
применения лекарств и любых вредных веществ.  В ходе занятий вырабатывается комплекс
навыков, необходимых для противодействия давлению окружающих, действию рекламы. Это
необходимо  для  того,  чтобы  они  могли  принимать  решение  о  неупотреблении  алкоголя,
наркотиков на основе объективной информации и умения правильно оценивать последствия
своих действий.

Существуют и другие программы формирования у личности необходимых жизненных навыков,
пригодных  для  распространения  в  нашей  стране.  Имеются  интересные,  заслуживающие
внимания отечественные разработки профилактических программ «Перекресток», «Ступеньки»,
разработанные и распространяемые специалистами при российском благотворительном фонде
«Нет алкоголю и наркотикам».

Мы поддерживаем мнение ряда авторов, что проблема заключается не столько в недостатке тех
или  иных  программ,  сколько  в  катастрофической  нехватке  психологов,  способных  эти
программы реализовывать [7, 8, 13, 14, 25, 26, 27, 28].

Специалист такого рода должен, во-первых, хорошо представлять и понимать психологические
особенности среды осужденных, реальную специфику и интересы этих коллективов; во-вторых,
глубоко знать субкультурные особенности,  мифы и «ловушки» наркоманской реальности;  в-
третьих, владеть психокоррекционными технологиями.

Как правильно отмечает ряд ученых - специфика наркотической профилактики такова, что ни
один  специалист,  даже  самый  выдающийся  и  самый  обученный,  не  сможет  оказать
положительного  влияния  на  лиц,  склонных  к  употреблению  наркотиков,  более  того,  его
влияние будет  отрицательным до тех  пор,  пока он не добьется признания и уважения со
стороны тех, кого будет пытаться просвещать и воспитывать [9, 10, 21, 22].

Положительный  результат  может  быть  достигнут  только  в  том  случае,  если  программы
профилактики  будут  соответствовать  актуальным потребностям и  интересам осужденных,  в
противном случае средства, выделенные на профилактику, будут растрачены впустую [15, 23,
24].

Все  коррекционно-профилактические  программы,  направленные  на  достижение
положительных  результатов  в  области  снижения  наркотической  зависимости,  должны
обязательно отвечать потребностям лиц,  склонных к потреблению психоактивных веществ,
способствовать  общему  развитию  личности  осужденного  в  тех  условиях,  в  которых  ему
приходится жить, и особенно в условиях лишения свободы.

Анализ отечественного и зарубежного опыта ведения антинаркотической работы показал, что
важнейшими  условиями  эффективности  антинаркотических  программ  являются
заинтересованность и ответственное отношение государственных, административных органов,
общественных организаций, СМИ, их осведомленность и компетентность и наличие научно
обоснованных  в  соответствии  с  социально-культурной  обстановкой  и  адаптированных  к
конкретной территории программ.

Нами была разработана программа профилактики наркомании, состоящей из 8-12 занятий в
группах  по  15  человек.  Каждое  занятие,  с  одной  стороны,  направлено  на  развитие
наркотической  устойчивости,  а  с  другой  стороны,  тесно  связано  с  каждой  из  других
характеристик.
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Программа предлагает системный подход к проблеме профилактики наркомании. Кроме того,
эта программа может использоваться не только в целях профилактики наркомании, но и в
целях развития навыков общей социальной адаптации, которые употребляли наркотики.

Если попробовать перечислить то, с какими личностными образованиями ведется работа на
наших занятиях, то самый краткий список этих феноменов может стать следующим:

навыки общения,—
навыки межличностного взаимодействия,—
способность управлять собой,—
решение проблемы принятия своего тела,—
решение проблемы плохого настроения и скуки,—
решение проблемы смысла жизни.—

Считаем,  как  и  ряд  других  авторов,  что  проведение  работы  способствует  минимизации
факторов  наркотического  риска  психологического  характера  и  развитию  здорового
самосознания  [16,  17,  18,  19,  20].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ (НА

ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М.К. АММОСОВА»)

Родионова Анна Леонидовна

Сегодня  в  условиях  интеграции  в  мировое  научное  пространство,  обусловленной  в
утвержденной  распоряжением  Правительства  РФ  «Стратегии  инновационного  развития
Российской  Федерации  на  период  до  2020  года»  и  в  указе  Президента  РФ  «О  мерах  по
реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года,
особую актуальность и социальную значимость приобретают вопросы, связанные с развитием
системы образования и повышением его качества. Вместе с тем, решение проблемы перехода
на  новый  качественный  уровень  образования  невозможно  без  обеспечения  повышения
качества кадрового потенциала образовательных учреждений.

Кадровый  потенциал  вузов  характеризует  способность  вуза  к  решению  проблем
инновационного  развития  образования  на  основе  высокого  интеллекта,  компетентности,
профессионализма  деловой  активности,  профессиональной  мобильности  и  качества
деятельности. По уровню управленческого кадрового потенциала можно судить о качестве и
эффективности деятельности вуза. [1]

В нашей статье основой исследования является персонал такой категории, как управленческое
руководство Северо-Восточного федерального университета.

Для  проведения  исследования  оценочной  характеристики  деятельности  отдельных  ученых
университета, нами был проведен сравнительный анализ по показателям Российского индекса
научного цитирования за 2010-2014 годы.

В методике проведения исследования в качестве основных параметров измерения нами были
выбраны следующие показатели: категория персонала, ученое звание и степень персонала,
количество  публикаций,  цитируемость  и  индекс  Хирша.  Все  оценки  научной  деятельности
базируются  на  статистических  данных,  заимствованных  из  внутренней  документации
организаций,  внешних  источников  информации  и  научной  электронной  библиотеки  (РИНЦ).

Индекс  Хирша  характеризует  масштабность  и  успешность  исследовательской  и
публикационной  деятельности  образовательного  учреждения  и  отражает  усредненную
публикационную  активность  ученых.

На  этапе  анализа  была  проведена  сравнительная  оценка  управленческого  кадрового
потенциала федеральных университетов. При анализе нас интересовали следующие критерии
оценки:

Категории руководства образовательных учреждений—
Ученые звания и степени руководства федеральных вузов;—
Количество опубликованных статей управленческого руководства;—
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Цитируемость публикаций управленческого руководства;—
Индекс Хирша.—

В нашем исследовании руководство представлено: ректорами, проректорами, директорами и
деканами университетов (Таблица 1.)

Таблица 1. Категории исследуемого руководства

Категория
управленческого
персонала

Северо-Восточный
федеральный
университет [1]

Дальневосточный
федеральный
университет [2]

Сибирский
федеральный
университет [3]

Ректор 1 1 1
Президент - - 1
Проректор 10 6 9
Директор 13 9 19
Декан 5 30 12
Всего 29 46 42

Исходя  из  данной  таблицы  1.,  мы  видим,  что  структура  управления  исследуемых
образовательных  учреждений  разная.  Большее  количество  сотрудников  руководства  в
Дальневосточном федеральном университете, в Северо-Восточном федеральном университете
самое наименьшее количество руководства.

В  таблице  2.  приведено  распределение  исследуемого  управленческого  руководство
федеральных  университетов  по  ученым  степеням  и  званиям.

Таблица 2. Распредление управленческого персонала федеральных университетов по ученым
степеням и званиям

Наименование показателя Северо-Восточный
Федеральный
университет

Дальневосточный
федеральный
университет

Сибирский
федеральный
университет

Чел. % Чел. % Чел. %
Общее количество
управленческого персонала

29 100 46 100 42 100

Количество управленческого
персонала с учеными
степенями, в том числе:

23 79,3 31 67,4 41 97,6

Докторов наук 10 34,5 12 26,1 23 54,8
Кандидатов наук 13 44,8 29 63,1 18 42,9
Количество управленческого
руководства с учеными
званиями, в том числе:

23 79,3 33 71,7 35 83,3

Академик 2 6,9 4 8,7 2 4,8
Член-корреспондент 4 13,8 1 2,2 1 2,4
Профессор 3 10,4 17 36,9 19 45,2
Доцент 13 44,8 11 23,9 13 30,9
Старший научный сотрудник 1 3,4 - - - -

Исходя из данных таблиц 2., мы видим, что в Сибирском федеральном университет практически
все  управленческое  руководство  имеет  ученые  степени.  В  Сибирском  федеральном
университете  докторов  наук  больше,  чем  кандидатов,  тогда  как  в  Северо-Восточном  и
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Дальневосточном федеральных университетах наоборот преобладают кандидаты, чем доктора
наук.

По количеству управленческого руководства с ученым званием академик на первом месте идет
Дальневосточный  Федеральный  университет.  По  количеству  членов-корреспондентов  –
Северо-Восточный  федеральный  университет.

В Северо-Восточном федеральном университете доля управленческого руководства с учеными
степенями и учеными званиями - 79, 3%.

Стоит отметить, что начиная с советского периода времени в социальной структуре населения
Якутии  быстрее  увеличивалась  доля  работников  умственного  труда  среди  якутов  в  сфере
управления,  образования и науки,  культуры, искусства и сложнее обстояло с их участием в
промышленности.  В  России  в  1989  году  по  распределению  занятости  преимущественно
умственным трудом (удельный вес)  якуты среди 40  коренных и  наиболее  многочисленных
национальностей входили в первую десятку, первенство занимали евреи (78,1). И в настоящее
время  в  таких  важнейших  отраслях  экономики  республики,  как  алмазо-  и  золотодобыча
работают в основном специалисты из других регионов [5].

В Дальневосточном федеральном университете доля управленческого руководства с учеными
званиями составляет – 71,7%. Данные показатели находятся на высоком уровне в Сибирском
федеральном университете, где все управленческое руководство с учеными степенями (97,6 %).
Также большая доля ученого руководства с учеными званиями профессоров. Это говорит о
положительном кадровом потенциале управленческого руководства.

Сводные  показатели  по  количеству  публикаций  и  цитирований  руководства  федеральных
университетов представлены в таблице 3.

Таблица 3. Сводные показатели по количеству публикаций и цитирований руководства

Наименование показателя Северо-Восточный
федеральный
университет

Дальневосточный
федеральный
университет

Сибирский
федеральный
университет

Количество
управленческого
персонала, чел.

29 46 42

Всего публикаций, ед. 380 890 1554
Всего цитирований, ед. 949 4622 8442

Индекс  Хирша  характеризует  масштабность  и  успешность  исследовательской  и
публикационной  деятельности  организации  и  отражает  усредненную  публикационную
активность  исследователей.

По индексу Хирша можно установить примерные ориентиры соответствия научной активности:

Индекс Хирша от 0-2 по РИНЦ - соответствует научной активности начинающего ученого—
(соискателя ученой степени, аспиранта);
Индекс Хирша от 3 до 6 по РИНЦ - соответствует научной активности кандидата наук;—

Индекс Хирша от 7 до 10 по РИНЦ - соответствует научной активности доктора наук;—
Индекс Хирша от 11 до 15 - соответствует научной активности известного ученого (члена—
диссертационного совета, основателя научной школы);
Индекс Хирша от 16 и выше - соответствует научной активности ученого с мировым именем—
(руководителя научной организации, председателя диссертационного совета) [4].
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Исходя  из  вышеизложенного,  нами  были  установлены  соответствия  научной  активности
руководства.  В  Северо-Восточном  федеральном  университете  ни  один  из  руководства  не
соответствует научной активности по ученому званию и степени. В Сибирском федеральном
университете 12 человек (28,6 %)  соответствуют научной активности и в Дальневосточном
федеральном университете – 5 человек (10,9%).

Поэтому для совершенствования управленческого кадрового потенциала были предложены
следующие мероприятия:

Увеличить вовлеченность управленческого руководства в научной деятельности—
университета для увеличения индекса Хирша;

Расширить вовлечение управленческого руководства университета в международное—
сотрудничество, а именно, усилить контакты с представителями управленческого
руководства зарубежных компаний и организаций;
Увеличить международную цитируемость управленческого руководства университета;—
Создать «центр переводов» в отделе публикаций;—
Внести изменения во внутренние регламентированные документы учреждения и—
действующие трудовые контракты ректора и проректоров, предусматривающих
обязательное опубликование статей, индексируемыми в ведущих системах, таких как WOS,
Scopus;
Увеличить материальное стимулирование управленческого руководства за публикации в—
международных индексируемых журналах (Web of Science, Scopus);
Проводить постоянный мониторинг и сравнительный анализ по индексу Хирша—
управленческого руководства федеральных университетов (с периодичностью 1 раз в год);
Проводить постоянную оценку эффективности деятельности управленческого руководства с—
помощью наукометрических показателей.
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