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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Кластерная система подготовки кадров
для социально-экономического развития региона
Харламова Е.Ю.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(г. Донской)
В настоящее время, одной из актуальных проблем в России, является
повышение качества профессионального образования, а также подготовка
компетентных и высококвалифицированных специалистов.
Потенциалом любого развивающегося общества являются молодые люди.
В Проекте стратегии социально-экономического развития Тульской области
до 2030 года сказано: «Молодежь Тульской области должна получить условия
для самовыражения, самоопределения и творческой реализации, продуктивной
социальной и экономической активности. Для этого будут создаваться
необходимые
нормативные
правовые,
организационные
условия
с
соответствующей информационной поддержкой. Прежде всего, это касается
обеспечения занятости молодежи. Особое внимание должно быть уделено
созданию рабочих мест, привлекательных для молодых креативных людей» [1].
Кластерный подход к подготовке кадров – это, прежде всего, совмещение
потребностей производства и образовательных программ.
Стратегическим ориентиром развития промышленности Тульской области
станет формирование в Европейской части России мощного динамично
развивающегося
самостоятельного
индустриального
центра
с
диверсифицированной отраслевой структурой.
Рост промышленного производства будет происходить на основе
проведения активной кластерной политики, что обеспечит дополнение
производственных цепочек и обновление как продуктового, так и
технологического ассортимента отрасли.
Цель региональной кластерной политики - содействие реализации
промышленного, инновационного, научного и образовательного потенциала
Тульской
области
посредством
поддержки
кластерных
инициатив,
стимулирования процессов кластеризации в ключевых отраслях экономики
региона. Кластерная политика способствует решению широкого спектра задач
регионального социально-экономического развития, в том числе росту
экономической активности, созданию новых высокопроизводительных рабочих
мест, повышению уровня жизни населения [1].
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Основной акцент кластерной политики Тульской области направлен на
поддержку промышленных кластеров в таких отраслях региональной
специализации, как нефте - и газохимия, машиностроение и обороннопромышленный комплекс, металлургия, легкая и пищевая промышленность, а
также сельскохозяйственных кластеров. В сфере услуг в Тульской области
значительным потенциалом обладают рекреационный и туристический кластеры
[1].
Анализ секторов экономики региона показал, что ведущие отрасли
Тульской области – это машиностроение, химия и сфера обслуживания, а среди
вакансий востребованы квалифицированные рабочие: токари, наладчики
оборудования, операторы, электрогазосварщики, электромонтеры, водители,
швеи, повара.
Тульскую область пересекают транспортные коридоры федерального и
международного значения. Одним из социально-экономических направлений
развития является создание современной, рассчитанной на дальнейший
экономический
рост,
в
долгосрочной
перспективе,
транспортной
инфраструктуры, при развитии которой возможно включение в нее нескольких
крупных логистических центров.
Отраслевая структура муниципального образования города Донской состоит
из предприятий машиностроения, радиоэлектронной и электротехнической,
легкой и пищевой промышленности, высока доля предприятий малого и
среднего бизнеса.
Близость к таким городам как Новомосковск, Узловая, Кимовск позволяет
рассматривать нашу территорию как одну из промышленных зон Тульской
области.
Одним из направлений, обеспечивающих эффективное развитие отраслевых
кластеров Тульской области, является повышение кадрового потенциала
предприятий - участников кластеров. Кадровое обеспечение отраслевых
кластеров Тульской области включает в себя формирование системы
подготовки, переподготовки и повышение квалификации персонала.
С учетом интересов производственных кластеров определяются и
приоритетные направления развития системы профессионального образования
региона.
Администрация Донского политехнического колледжа, определяя перечень
реализуемых образовательных программ, руководствуется не только спросом
абитуриентов и их родителей на те или иные специальности и профессии, но и,
главное, их востребованностью на предприятиях и организациях региона.
За 2014-2015 учебный год с 61 предприятием были заключены договоры о
совместной подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена по востребованным в нашем регионе профессиям и специальностям.
Структура заключенных договоров по направлениям подготовки выглядит
следующим образом.
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Профиль нашего учреждения и программы подготовки соответствуют
направлениям развития регионального промышленного кластера.
Наибольшая доля обучающихся в колледже приходится на профессии и
специальности транспортной отрасли -43 %, «технология продовольственных
продуктов и потребительских товаров» - 21%, энергетика-12%, металлургия и
машиностроение -11 %, сфера обслуживания – 13%.
За 3 года увеличилось количество выпускников колледжа, получающих
дополнительное образование по смежным профессиям:
в 2013 г. -19 чел.,
в 2014 г.- 64 чел.,
в 2015 г.- 120 чел.
Опыт колледжа по реализации многопрофильных образовательных
программ, функционирование системы дополнительного образования, позволил
создать на базе учреждения многофункциональный центр прикладных
квалификаций и дополнительного образования.
Деятельность Центра направлена на содействие развития системы
профессионального образования и профессиональной подготовки кадров,
удовлетворение потребности организаций (работодателей) региона в
квалифицированных рабочих кадрах, а также ускоренное приобретение
обучающимися навыков, необходимых для выполнения определённой работы,
развитие потенциала работников предприятий с учетом потребности
регионального рынка труда.
В Центре функционируют 4 образовательные площадки по наиболее
востребованным направлениям подготовки:
образовательная площадка №1 по профилю «Машиностроение»;
образовательная площадка №2 по профилю «Техническое
обслуживание
автомобильного
транспорта
и
электромеханического
оборудования»;
образовательная площадка №3 по профилю «Сфера обслуживания,
общественное питание и технология обслуживания»;
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образовательная площадка №4 по профилю «Машиностроение, легкая
промышленность».
Открытие Центра дает большие возможности не только нашим студентам,
но и студентам других образовательных учреждений помимо основной
профессии получить параллельно дополнительное образование по смежной
профессии.
За 3 месяца со дня открытия Центра 72 студента колледжа очной формы
обучения получили дополнительное образование и повысили свой
профессиональный уровень.
Многофункциональный
центр
прикладных
квалификаций
и
дополнительного образования расположен в центре города, рядом с
автостанцией, где сосредоточены объекты социальной инфраструктуры
муниципального образования, предприятия и учреждения, которые являются
социальными партнерами образовательной организации. В колледже созданы
условия комплексного сопровождения процессов обучения и социализации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Реализуемые в многофункциональном центре прикладных квалификаций и
дополнительного образования программы соответствуют потребностям
экономики региона и решают задачи кадрового обеспечения таких приоритетных
и потенциальных кластеров как:
кластер транспортного машиностроения;
кластер оборонных предприятий;
кластер предприятий текстильной, швейной и кожевенно-обувной
промышленности Тульской области;
пищевой и продовольственно-логистический кластер;
биотехнологический кластер;
туристско-рекреационный кластер «Тульский край».
Таким образом, действующая структура подготовки кадров в колледже, и
удачное (центральное) месторасположение позволяют учебному заведению
успешно вписаться в цепочку кооперационных связей в рамках
территориального промышленного кластера.
Повышение уровня профессионального образования является одним из
основных
условий
социально-экономического
развития
и
конкурентоспособности в регионе.
Литература
1.
Данные сайта Министерства экономического развития Тульской
области [Электронный ресурс] http://www.econom.tularegion.ru/work/economrazv/
strplan/stratplan/регионстратегия/
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Руководитель НИРС Володин Г. Т. доктор технических наук, профессор кафедры
информатики и естественнонаучных дисциплин ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ
«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ ПОЛЕЗНОСТИ В
ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Городничий А.А.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)
(Тула)
Значительные трудности, встречающиеся при всяком изучении
экономических процессов связаны с определением индивидуальных и
совокупных функций полезности. Во многих ситуациях неизвестно ни точного
вида этих функций, ни даже того, что именно следует максимизировать
(минимизировать). В частности, это всегда характерно для процессов с
существенным участием людей [1].
Важной задачей в построении математической модели оптимальной работы
малого (среднего) предприятия является задача оптимального распределения
ресурсов.
Следуя работе [1], будем предполагать:
1.
Доходы, полученные от различных процессов (использования
ресурсов) измеряются общей (безразмерной) единицей.
2.
Доход, полученный от любого процесса, не зависит от того, какое
количество ресурсов было выделено для других процессов.
3.
Общий доход может быть определен как сумма доходов, полученных
от отдельных процессов.
Основная задача состоит в том, что бы данные ресурсы распределить так,
что бы максимизировать общий доход. Пусть рассматриваются N различных
процессов. Каждому процессу соответствует своя функция полезности [1]. Эта
функция выражает зависимость дохода при этом процессе от количества
выделенных для него ресурсов. Пусть
обозначает количество ресурсов,
выделенных для i процесса. Тогда обозначим через
соответствующий
доход от этого процесса.
Функция полезности (доход) обладает характерными свойствами:
1)
Малым (нулевым) значениям ресурсов
соответствуют нулевые
доходы, что определяется экономическими условиями.
2)
Общий доход имеет тенденцию к насыщению с увеличением
количества ресурсов.
Указанные предположения приводят к выражению для общего дохода:
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Количество ресурсов обычно ограничено, поэтому:
где -общее количество ресурсов, при этом:
Рассмотрим задачу о нахождении общего вид функций полезности,
удовлетворяющих условиям 1) - 2).
В общем виде график функции полезности представлен на рисунке 1.

Рис.
1.
График
функции полезности
Аналитические
функции
запишем

обобщенной
особенности
в виде:

где индекс «штрих» определяет оператор дифференцирования.
В точке
график функции
имеет перегиб, по этому вторая
производная
.
Найдем аналитический вид функции
. Зададим параметры
,
исходя из статистической обработки рассматриваемой функции полезности.
Пологая, что:
удовлетворяют условиям (4):
.
Интегрируя функцию (1) и используя условие

Из условия

Из условия

получим

найдём

найдем значения :

C учетом найденных выражений аналитическую форму обобщённой
функции полезности представим в виде:
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Например, если

, тогда

и функция (9) принимает вид:

Заметим, что функция полезности (9) представлена в безразмерных
переменных, к которым следует переходить уже сразу при постановке задачи.
Полученная функция полезности (9) опирается на задание параметров
которые находят из статистической обработки зависимостей (таблицы
значений)
В качестве примера рассмотрим статистическую обработку одного их
задаваемых параметров, например, a.
Пусть в качестве статистической оценки этого параметра получено число
. Тогда, считая a постоянным числом (a может быть и случайной величиной)
можно утверждать, что
тем точнее определяет параметр a, чем меньше
абсолютная величина
. Иначе если
, то чем меньше
, тем оценка точнее. Таким образом характеризует точность оценки [2].
Как известно [2], статистические методы не позволяют категорично
утверждать, что оценка
удовлетворяет неравенству
. Можно
лишь исследовать вероятность , с которой это неравенство выполняется. Эту
вероятность принято называть надежностью (доверительной вероятностью).
Обычно надежность задается наперед:
или
Таким образом, определяем: вероятность того, что доверительный интервал
(
) покроет оцениваемый параметр a и есть надежность [2].
Рассмотрим задачу нахождения доверительного интервала, покрывающего
параметр a с надежностью . Возможно при этом два варианта исследования.
Первый вариант соответствует поиску доверительного интервала для
оценки математического ожидания
нормального распределения при
известном среднем квадратичном отклонении .
Второй вариант соответствует неизвестному .
Рассмотрим последовательно оба варианта.
Первый вариант (при известном ).
Будем рассматривать выборочную среднюю как случайную величину ,
поскольку изменяется от выборке к выборке, а выборочные значения признака
– как одинаково распределенные независимые случайные величины
(эти числа также изменяются от выборки к выборке).
Математическое ожидание каждой из этих величин равно
и среднее
квадратическое отклонение равно .
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Поскольку предполагается, что случайная величина A распределена
нормально, ты выборочная средняя , найденная по независимым наблюдениям,
также распределена нормально.
Потребуем выполнения соотношения:
,
где – заданная надежность.
Тогда
Заменив A на

и

на

,

получим
где

,
.

Следовательно, окончательно получим:

Полученное соотношение означает: с надежностью
можно утверждать,
что доверительный интервал (
) покрывает неизвестный
параметр a, при этом точность оценки

.

Отметим, что число t определяется из равенства

, или

.

По таблице функции Лапласа находится аргумент t, которому соответствует
значение функции Лапласа, равное .
Отметим [2], что:
1)
при
возрастании

объема

выборки

n

число

2)
увеличение надежности оценки
приводит к увеличению t,
поскольку
– возрастающая функция. Поэтому возрастает , т.е. увеличение
надежности классической оценки влечет за собой уменьшение ее точности.
Отметим также, что требуется оценить математическое отношение с
наперед заданной точностью
и надежностью , то минимальный объем
выборки, который обеспечит эту точность, находится по формуле:

которая является следствием равенства:

Второй вариант (нормальное распределение при неизвестном ).
Пусть количественный признак А генеральной совокупности распределен
нормально, причем среднее квадратичное отклонение неизвестно. Требуется
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оценить неизвестное математическое ожидание
с помощью доверительных
интервалов.
Решение этой задачи может быть выполнено в следующем порядке. По
данным выборки можно построить случайную величину:

которая имеет распределение Стьюдента с K = n-1 степенями свободы [2],
где
– выборочная средняя, S – исправленное среднее квадратическое
отклонение, n- объем выборки.
Плотность распределения Стьюдента:

при этом

или окончательно

Таким образом, используя распределения Стьюдента, найден интервал
,
), покрывающий неизвестный параметр a с надежностью .
Здесь случайные величины и S заменены неслучайными величинами и s,
найденными по выборке.
Отметим, что по соответствующим таблицам по заданным n и
можно
найти .
Выводы. Получена аналитическая форма функции полезности, которая
используется в экономических задачах по нахождению оптимальных условий в
работе малых и средних предприятий. Определяющие параметры найденных
аналитических форм могут быть получены при статической обработке
наблюдений в реальной работе предприятия. Полученные таким образом
функции полезности с определяющими параметрами, найденными в результате
обработки реальных статистических данных, могут существенно повысить
точность расчета прогнозируемого дохода при создании математических
моделей оптимальной (в соответствии с использованными критериями) работы
малых и средних предприятий.
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Литература
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«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И IT-ТЕХНОЛОГИИ
Соболев Дмитрий,
ученик 10 класса Центра образования № 42 г. Тулы
В своём выступлении я хотел бы затронуть тему, связанную с
развитием средств массовой информации и IT-технологий.

Почему? Главное - это личная заинтересованность в проблеме, т.к
журналистика - предполагаемая сфера моей будущей профессиональной
деятельности.
Ученик-старшеклассник - это будущий абитуриент, будущий студент и,
следовательно, будущий профессионал, от эффективности деятельности
которого, безусловно, будет зависеть социально-экономическое развитие
региона.
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Тренд современной жизни - самообразование. Темпы развития
общества энергично убыстряются, что свидетельствует о необходимости
подготовки сегодняшнего ученика к будущему обучению в ВУЗе через
самообразование в выбранном направлении.
Насколько будущий студент будет обладать устойчивыми навыками
самостоятельной работы, настолько вероятность его вклада в социальноэкономическое развитие региона в период обучения в вузе. Именно в школе
закладываются навыки самостоятельной работы. И сфера личных интересов благоприятная почва для собственного развития таких навыков, особенно
через проведение и изучение различных исследований.

Меня заинтересовал вопрос о том, какие источники информации
наиболее популярны у нашего населения на данный момент, и я провел
исследование на эту тему. Каковы результаты?
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Согласно данным сайта МЕДИАЛОГИЯ (http://www.mlg.ru/ ), наиболее
цитируемое СМИ в ноябре 2015 года – газета «Коммерсантъ». Индекс
цитируемости этого печатного издания - около 2 973, 55.

Среди так называемых глянцевых издании, победителем с большим
отрывом становится журнал «Forbs».
Ближайшего конкурента, журнал Андрея Малахова «Starhit», он
опережает практически в пятнадцать раз, но
всё-таки уступает
«Коммерсанту».

Из телевизионных каналов лидирует LifeNews, индекс цитируемости
составляет около 1 286, 51. Удивительно, что Первый канал занимает в этом
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рейтинге шестое место, пропустив вперёд и РЕН-ТВ, и НТВ, и Россию-1.
Следом за ним бывший оплот политической оппозиции – телеканал Дождь.
Самыми популярными радиостанциями традиционно остаются «Эхо
Москвы», «Маяк», «Вести FM», основную часть вещания которых занимают
аналитические программы.
В
Интернете самыми цитируемыми источниками информации
являются, как правило, электронные версии печатных изданий, такие как
«Лента. Ру», «Коммерсантъ», «Комсомольская правда».

По результатам исследования рейтингов средств массовой информации
можно сделать еще один вывод. Несмотря на стремительное развитие сети
Интернет, печатные издания не теряют своей популярности. Телевидение
тоже держит планку активного участника распространения информации.
Самое непопулярное СМИ на данный момент – радио, хотя у ряда
радиостанций есть свой потребитель, об этом говорит определённый уровень
цитируемости. В основном, слушатели радио - водители транспорта и
люди, работающие в сфере обслуживания. Остальные находят альтернативу в
других источниках информации.
Меня заинтересовал вопрос о роли сетевых СМИ и соотношении их
популярности у потребителей по сравнению с традиционными. Изучение
данных исследования, проведенного информационным каналом Subscribe.ru
(http://subscribe.ru/catalog/optin ), популярности сетевых и традиционных
СМИ, показало, что лишь 5% пользователей Рунета не интересуются
новостями политической и экономической жизни вообще. Среди тех, кто
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нуждается в получении такой информации, около 60% обращаются
ежедневно как к традиционным, так и сетевым СМИ.
Результаты исследования сопоставлялись автором с 2004 годом. Но
если за 10 лет значимость традиционных СМИ как источника новостей
практически не изменилась, то роль сетевых СМИ неуклонно росла по мере
увеличения числа периодических онлайн изданий и развития интернетпорталов информационных агентств. По сравнению с 2004 годом, доля
ежедневной аудитории сетевых СМИ среди пользователей Рунета выросла в
1,7 раз (с 36% до 62%).
В результате изучения исследований выстроился определенный
рейтинг сетевых СМИ не только по читаемости/посещаемости, но и по
охвату аудитории Рунета и ее вовлеченности в ресурс.
Выделились 4 группы:
- "Новостные ленты"
- "Информационные агентства"
- "Онлайновые издания"
- "Электронные версии традиционных изданий"
Группа 1 - "Новостные ленты"
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Группа 2 - "Информационные агентства"

Группа 3 - "Онлайновые издания"

- Вести.Ру (vesti.ru)
19,1%
- Газета.Ру (gazeta.ru)
16,9%
------------------------------------------------ Утро.Ру (utro.ru)
8,5%
- RBC daily (rbcdaily.ru)
8,4%
- ИноСМИ.Ру (inosmi.ru)
7,4%
- Фонтанка.ру (fontanka.ru)
5,3%
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- ВЗГЛЯД.РУ (vz.ru)
- Правда.Ру (pravda.ru)
- ИноПресса (inopressa.ru)
- Дни.Ру (dni.ru)

5,0%
5,4%
4,8%
3,9%

Группа 4 - "Электронные версии традиционных изданий"

В каждой из них определился лидер.
Влияние традиционных СМИ на настроения людей и события
политической и экономической жизни получило у пользователей Рунета в
целом более негативную, по сравнению с сетевыми СМИ, оценку. В то же
время, активное использование сетевых СМИ для удовлетворения растущих
информационных
потребностей
сопровождалось
критическим
переосмыслением характера их влияния.
Какое, по-Вашему мнению, влияние оказывают на события
политической и экономической жизни...
... "традиционные" СМИ ... сетевые СМИ
01.2004 09.2013 01.2004 09.2013
- Отрицательное
23,2% 29.9%
8,7% 19.6%
-------------------------------------------------------------- Никак не влияют
22,2% 23.7%
35,4% 22.6%
- Положительное
13,6% 14.5%
15,2% 18.9%
-------------------------------------------------------------- Затрудняюсь ответить
41,0% 31.9%
40,7% 38.9%
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Таким образом, результаты собственных и изученных исследований
подтверждают тенденцию все большего влияния IT-технологий на жизнь
общества, в том числе и журналистику.
Эта самостоятельная работа помогла мне убедиться в необходимости
развивать свои компетенции, в том числе в области информационных
технологий, для успешного овладения будущей профессией в вузе, а затем
стать востребованным для нашего региона специалистом.
Литература
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СЕКЦИЯ 1
«Научный вклад студенческой молодежи в социальноэкономическое, социокультурное развитие региона»
Руководитель секции – Иванова И.А.,
экономики ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ
(ТИЭИ)»
Руководитель секции – Баранов А.Н.,
менеджмента ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ
(ТИЭИ)»

к.э.н., заведующая кафедрой
«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
к.т.н., заведующий кафедрой
«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Руководитель НИРС – Щепакин К.М. д.т.н., профессор кафедры менеджмента ЧОО ВО АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»

Маркетинг качества на рынке товаров и услуг
Суханина И.Э.
студентка института экономики и менеджмента ЧОО ВО –
АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
Современная рыночная экономика предъявляет жесткие требования к
обеспечению лидирующего положения предприятий и организаций на рынках,
рыночных сегментах и их нишах. Стратегическое лидерство связанно со
стабильной конкурентоспособностью, надежной организационной структурой,
первоклассными человеческими ресурсами, а также высоким качеством товаров
и услуг.
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Согласно международным стандартам ИСО серии 9000 по системам
качества продукции типовой ЖЦ на первое место ставит стратегический
маркетинг.
На
стадии
стратегического
маркетинга
осуществляется
стратегическая сегментация рынка, прогноз нормативов конкурентоспособности
фирмы,
товаров
и
услуг.
Маркетинг занимается разработкой рыночной концепции управления в
некоторых отраслях деятельности предприятий. Среди основных функций
маркетинга следует отметить аналитическую, сбытовую и производственную.
Аналитическая (исследовательская) функция маркетинга одной из основных
в
деятельности фирмы. Глубокий анализ состояния рынка, внутренней
деятельности предприятия и перспектив развития, позволяет улучшить систему
управления и увеличить эффективность коммерческой деятельности.
Сбытовая функция иначе называются функцией продаж. Ее цели состоят в
организации товародвижения и качественного сервиса, что должно привлекать
потребителей. Сущность заключается в целенаправленном и эффективном
проведении товарной политики. При этом отмеченные выше 2 функции в
обеспечении формирования ассортимента продуктов или услуг, чтобы
практически обеспечить выполнение запланированных объемов продаж. Важно
указать, что основные задачи и функции маркетинга направлены также и на
ценовую политику бизнеса. Эффективность деятельности всего учреждения
обычно подтверждается именно коммерческими результатами работы.
Производственная функция предоставляет решения по оптимизации
производства и изменению ассортимента. Это способствует увеличению
коммерческого успеха бизнеса и принесению большей прибыли. Поэтому
элементы маркетинга используются для разработки новой стратегии работы
организации. Благодаря этому фирма может некоторое время оставаться
монополистом в своей области, что, в свою очередь, будет способствовать
большей прибыли.
Сущность подобной функции – это увеличение материальнотехнического снабжения предприятия. Цели, которые ставятся для маркетинга
в этой ситуации, заключаются в улучшении управления качеством предлагаемой
продукции. Благодаря этому увеличивается конкурентоспособность товара,
привлекается больше потребителей. В итоге работа отдела маркетинга достигает
нужного результата. Важной частью обеспечения производства является его
материально-техническое снабжение. Здесь предприятие может использовать
предоставляемые возможности оптового рынка, другие виды закупки ресурсов,
которые понадобятся в работе компании. Специалисты маркетинга призваны
помочь и в этой сфере, для чего разрабатывается наиболее результативный план
деятельности в данном направлении.
Таким образом, сущность управления в маркетинге состоит и в постоянном
анализе результативности деятельности организации. Также следует
прослеживать все цепочки работы, начиная непосредственно от производства и
27

заканчивая получением оплаты за товар. Принципы, используемые для
маркетинга, учитывают данный момент деятельности фирмы. Организация
контроля над всеми принимаемыми решениями – один из заключительных, при
этом очень важных моментов. Лишь проследив все реализуемые планы и
проанализировав их эффективность, можно говорить о качестве проводимой
политики бизнеса.
Основные принципы и функции реализуются в планировании и освоении на
практике различных идей, продвижения продукции таким образом, чтобы это
было выгодно и эффективно для развития компании. Увеличивая товарооборот
за счет улучшения материальной базы, расширения предлагаемого товара,
разработки качественной рекламной компании, маркетинговая политика
призвана, в первую очередь, организовать увеличение прибыли предприятия.

Говоря о том, какие принципы и функции маркетинга наиболее важны,
нельзя выделить какие-либо определенные. Все они взаимосвязаны между
собой. Так, качество и цена по достоинству оцениваются потребителем. А на
увеличение реализации продукции влияет организация доставки. Сущность
маркетинга заключается в том, чтобы все составляющие успеха гармонично
сочетались между собой, принося владельцу организации прибыль.
Принципы маркетинга могут применяться разнообразные. Главное, при
выборе планирования – это его результативность. Ведь не зря цели маркетинга
часто заключаются в определенной финансовой эффективности от проводимой
на предприятии политики такого направления. Сюда следует отнести и
рекламные кампании. Также важен сервис и его организация, это позволяет
дополнительно увеличить возможности бизнеса и его доходность.
Под понятием цели маркетинга следует понимать конкретный качественный
или количественный результат, который необходимо достичь в течение
определенного временного промежутка.
По направлениям деятельности цели делят на:
•
Рыночные. Эти цели ставятся с тем, чтобы завоевывать значительную
долю на рынках, где компания уже присутствует, и выявить новые рынки для
сбыта продукции. Рыночные цели заставляют постоянно изучать выпускаемую
продукцию, следить за конкуренцией и разрабатывать стратегии выхода
собственного товара.
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•
Маркетинговые. Для того чтобы их достичь, необходимо постоянно
решать круг проблем: формирование благоприятной репутации компании,
увеличение объемов продаж, получение преимуществ в борьбе с
конкурирующими компаниями, существенное увеличение прибыли и прочее.
•
Управленческие. В этом отношении цели маркетинга можно
определить, как направленные на улучшение внутреннего порядка предприятия,
то есть совершенствование технологий, модернизация оборудования, повышение
квалификацией сотрудников, грамотное руководство и так далее.
•
Обеспечивающие.
К
этой
группе
целей
относятся:
усовершенствование продукции, повышение качества продукции, грамотная
политика ценообразования, определение потребностей потребительской
аудитории в том или другом товаре, стимулирование роста объемов продаж за
счет различных маркетинговых мероприятий.
•
Контролирующие. Всякая цель должна быть не только обозначена, но
и реализована. Для того чтобы планы воплощались в жизнь маркетинг обязан
постоянно контролировать их ход выполнения.
Для того чтобы предприятие продуктивно развивалось, необходимо, чтобы
каждый сотрудник максимально понимал свою задачу, то есть цель его
деятельности была ему прозрачна и ясна. Таким образом, при постановке цели
необходимо определить:
•
какой результат необходим;
•

когда данный результат должен быть достигнут предприятием;

•

кто будет отвечать за деятельность по достижению результата;

•
мотивации сотрудников для того, чтобы результат был интересен и им
(премии, бонусы, повышения зарплат и прочее).
Таким образом, можно заключить, что сущность маркетинга состоит в том,
чтобы предприятие производило исключительно ту продукцию, которая будет
востребована потребителями. То есть его смысл – это удовлетворение
потребности населения в том или ином товаре. Таким образом, сущность и цели
маркетинга – это обеспечение потребительских нужд. Они должны быть
реалистичны, достижимы, адекватны и необходимы потребителям, и
складываются из:
•
выпуска продукции в строгом соответствии с потребительским
спросом, с ситуацией на рынке и действительных возможностей предприятия;
•
удовлетворения спроса должно быть максимально полным;
•
реализации продукции должна происходить в заданные сроки, в
определенном объеме и на запланированных рынках;
•
обеспечение сегодняшней и будущей результативности предприятия,
то есть постоянный поиск научно-технических идей с целью разработки и
выпуска новой для рынка продукции;
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•
разработка четкой и стабильной тактики развития предприятия,
направленной не только на удовлетворение потребностей клиентов, но и на
формирование и стимулирование их нужд.
Реализация указанных принципов позволяет обеспечивать стабильность
предприятия, его устойчивости на рынке, планомерное и поступательное
развитие, и достижения тактических и стратегических целей.
Необходимо отметить, что сегодня ситуация на рынке резко меняется
постоянно. Поэтому выпуск новых продуктов (более наукоемких) постоянно
изменяет запросы рынка. При этом создается некий цикл постоянного
взаимовлияния его потребителя и производителя друг на друга. Потребитель
постоянно изменяет требования к товарам. Производитель реализует научнотехнические достижения, формируя нужды потребителя. Если в целом
рассматривать основные типы маркетинговых исследований и мер, можно
выделить коммерческий и некоммерческий вид. Коммерческий маркетинг в
итоге должен способствовать получению прибыли, то есть реальных денег.
Продвигать можно либо товар, либо услуги – цель остается единой – деньги.
•
Концентрированный маркетинг
особенно
привлекателен
для
предприятий малого бизнеса, так как основные усилия направлены на детальные
исследования узкого рынка сбыта. При этом крайне важен хороший имидж
организации и высокое качество предлагаемой услуги либо товара.
•
Дифференцированный и недифференцированный. В первом случае
компания стремится завоевать сразу несколько сегментов рынка с уникальным
товаром
либо
специфической
услугой. Недифференцированное
продвижение отличается тем, что нет уникальности и специфичности в
предложении, есть активная (иногда даже агрессивная) реклама предлагаемой
продукции, рассчитанной на массовое потребление.
•
Массовый – продвижение одного продукта, как правило, довольно
известного. Главная характеристика этого вида – финансовые затраты на
рекламу и продвижение, поэтому массовый маркетинг применяется, как правило,
крупными компаниями, имеющими достаточно объемный рекламный бюджет.
•
Сетевой или многоуровневый маркетинг
–
известный
своими
противоречиями тип. Получение прибыли базируется на двух потоках. Первый –
продвижение непосредственно товара, обязательно качественного и успешно
реализуемого (популярного). Второй – активное привлечение дистрибьюторов.
Этот массовый маркетинг (с точки зрения количества привлеченных продавцов)
строится, в первую очередь, на личных связях и рекомендациях. Приветствуется
и личное отношение дистрибьютора к товару, то есть, «сам пробовал – качество
и результат отменные».
•
Онлайн-маркетинг, стремительно развивающейся в последнее
десятилетие благодаря Интернету. Позволяет при достаточно приемлемых
затратах охватить большую целевую аудиторию. Интеграция с социальными
сетями, мониторинг поисковых запросов, аналитика ключевых фраз –
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достаточно много составляющих для глубокого исследования спроса
пользователей и вывода на рынок новой услуги либо продукции.
•
Пробный коммерческий маркетинг ставит задачу предварительно
узнать перспективы продвижения товара или услуги в выбранном сегменте
рынка.
Прямые типы маркетинга в основных чертах отличаются по способу
предложения услуги или продукции покупателю. Например, почтовые –
рекламные буклеты высылаются непосредственно на адрес потенциального
клиента. По каталогу (достаточно массовый маркетинг по количеству известных
компаний, применяющих его) – каталоги продукции (одежда, посуда) также
присылаются на дом будущему клиенту. Как правило, в обычных магазинах
редко можно найти товар, предлагаемый в каталогах. Известный производитель
высококачественного кухонного оборудования «Цептер», например, завоевал
достаточно серьезную долю рынка благодаря адресной рассылке каталогов своей
продукции.
Основные виды маркетинга, используемого для увеличения объема продаж,
имеют и общие черты и различаются в деталях. Инструменты воздействия на
покупателей или пользователей услуг также могут быть схожими (как и типы
маркетинга), однако по степени применения и затратам на них отличаться будут
значительно.
Окончательно можно сделать вывод о том, что применение маркетинговых
технологий в деятельности предприятия позволяет повысить эффективность
управленческих решений, направленных на улучшение качества товаров и услуг,
благодаря:
•
рациональному использованию и специализации управленческого
труда, в первую очередь, маркетологов;
•
регулярному контролю, позволяющему выявить и устранить
отклонения на каждом этапе деятельности
•
определению и разделению типичных и творческих процедур;
•
разработке
эффективных
методов
маркетинговых задач и распространению этого опыта

решения

конкретных

•
адаптации научных методов и средств управления.
Всё это в конечном итоге приводит к увеличению потенциальных клиентов,
повышению спроса на продукцию и повышению всех финансовых показателей
деятельности предприятия.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Суханина И.Э., Яковенко А.И.
студенты института экономики и менеджмента ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ
«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
В рыночной экономике проблема качества является важнейшим фактором
повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической
безопасности.
Одной из социально значимых отраслей городского хозяйства, которая
играет достаточно большую роль в обеспечении качества жизни городского
населения, является городской пассажирский транспорт (ГПТ).
От эффективности функционирования пассажирского транспортного
комплекса во многом зависит сохранение социальной, экономической и
политической стабильности жизни города.
Одной из основных проблем городского общественного транспорта
является сильная изношенность и недостаточные темпы обновления подвижного
состава. Как следствие износа подвижного состава – снижается уровень
технической надежности и безопасности пассажирского транспорта, возрастает
поток сходов с линии по техническим неисправностям. Кроме того, в
значительной степени растут затраты на эксплуатацию подвижного состава и
себестоимость перевозок пассажиров. С переходом на осенне-летнее расписание,
возобновлением дачных маршрутов движения недостаток подвижного состава на
маршрутах ощущается особенно остро. Увеличение транспортной подвижности
населения, в условиях сокращения провозных возможностей приводит к росту
наполняемости салонов. В часы «пик» она почти втрое превышает значения,
рекомендованные Международным союзом общественного транспорта, и
достигает физического предела. Не обеспечивается не только минимальный
уровень комфортности поездок пассажиров, но и необходимые условия
соблюдения безопасности при их перевозках. По этой причине поступают
многочисленные жалобы, высказываются недовольства, растет социальная
напряженность среди населения.
Поддержание в работоспособном состоянии и выпуск на линию
изношенных транспортных средств, требует повышенных эксплуатационных
затрат, ухудшает экологическую обстановку в городах и снижает безопасность
дорожного движения.
Потребность в улучшении экологической обстановки жилой зоны города,
необходимость разгрузить пассажиропотоки в местах с интенсивным движением
транспорта настоятельно требует изменения концепции дальнейшего развития
городского транспорта.
Определяя основные научно-технические проблемы развития городского
транспорта в будущем, следует исходить, прежде всего, из основной задачи 32

максимального удовлетворения потребностей городского населения в
транспортном обслуживании.
Основные требования, предъявляемые к транспорту его пассажирами,
следующие:
- минимальное расстояние от пунктов начала и окончания движения
пассажиров до ближайшей остановки транспорта;
- максимальная скорость передвижения;
- минимальный интервал между поездами;
- безопасность движения;
- высокая регулярность движения.
За небольшим исключением, чем в большей степени удовлетворяются
требования пассажиров, тем больше требуется капитальных вложений или
эксплуатационных расходов транспортных предприятий. При постоянной плате
за проезд, независимо от качества транспортного обслуживания, и повсеместной
нерентабельности предприятий городского электрического транспорта задача
сводится не к достижению максимально высоких показателей качества
функционирования транспорта, а к достижению оптимальных для данного
периода показателей. Естественно, по мере роста национального богатства
страны такие показатели будут непременно возрастать. Вместе с тем на всех
этапах останется актуальной проблема достижения наиболее высоких
показателей при минимальных издержках, что возможно только при
непрерывном внедрении достижения науки и техники, при планомерном
проведении новых научно-технических разработок.
Проблема «Повышение качества пассажироперевозок» включает в себя пять
разделов;
I. Разработка методов и критериев оценки качества обслуживания
пассажиров:
1) исследование социально-экономической эффективности повышения
качества пассажироперевозок:
2) исследование влияния характеристик городского транспорта (скорости,
регулярности, надежности, комфортабельности и т. п.) на качество
пассажироперевозок;
3) разработка технических средств и методов автоматизированной
регистрации основных показателей объема и качества пассажироперевозок;
4) разработка методики расчетов по возмещению транспортным
предприятиям расходов в функции объема и качества осуществленных
пассажироперевозок, стимулирующей требуемый уровень качества.
П. Разработка методов и средств повышения скорости сообщения:
1) разработка методов и средств повышение скорости движения на
перегоне: «разработка рекомендаций по выбору способов обособления
рельсовых путей от других транспортных средств и пешеходов (тоннели,
эстакады, выемки, ограждения пути, системы управления шлагбаумами,
светофорами) и рекомендации по выбору способов выделения особой полосы
для движения троллейбусного транспорта; разработка подвижного состава
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трамвая и троллейбуса с высокими динамическими показателями, а также
токоприемников и элементов контактной сети, обеспечивающих высокий
токосъем при высоких скоростях движения; исследование взаимодействия и
разработка конструкции колесных пар вагонов и верхнего строения пути,
позволяющих осуществлять движение поездов с максимальными скоростями;
разработка конструкции спецчастей пути, позволяющих осуществлять движение
по ним без снижения скорости, а также устройств по программному переводу
стрелок;
2) разработка мер по сокращению времени пассажирообмена на
остановочных пунктах: разработка рекомендаций по оптимизации расположения
остановочных пунктов; разработка подвижного состава с минимальной высотой
пола и увеличенным количеством дверей; разработка технических и
архитектурных требований по применению высоких платформ на остановках
рельсового транспорта; разработка системы безопасного управления дверьми,
уменьшающей потерю времени подвижным составом на остановке.
III. Разработка мер по обеспечению безопасности движения:
1) разработка рекомендаций по повышению эффективности тормозных
систем подвижного состава;
2) разработка системы автоматического ограничения скоростей движения
подвижного состава и предупреждения столкновения поездов;
3) разработка методов и средств диагностирования узлов подвижного
состава и стационарных устройств, влияющих на безопасность движения;
4) разработка методов и средств экспресс-проверки психофизиологического
состояния водительского персонала;
5) разработка методов и технических средств обучения водительского
персонала;
6) разработка устройств непрерывного контроля наличия опасного
потенциала на корпусе троллейбуса.
IV. Разработка методов и средств повышения регулярности движения
городского транспорта:
1) разработка методов и средств планирования движения городского
транспорта: технических средств непрерывной регистрации фактических
пассажиропотоков и методов прогнозирования их прогнозирования, программ
по составлению (с применением ЭВМ) расписаний движения на основе прогноза
пассажиропотоков:
2) разработка методов и средств диспетчерского управления движением;
методов и технических средств по автоматизации диспетчерского управления
движением (включая автоматическое определение местонахождения всех
экипажей, их загрузку, определение отклонений от расписания, автоматическую
выдачу команд водителю дальнейшем режиме движения, возможность
двухсторонней связи между диспетчером и водителем); методов восстановления
нарушенного
движения,
создание
мобильных
технических
средств
восстановления движения (аварийной машины по восстановлению пути,
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контактных сетей, ликвидации сходов и повреждений вагонов) и их
технологического оборудования;
3) разработка мероприятий по повышению надежности подвижного состава,
системы электроснабжения и пути; технических средств контроля и методик
прогнозирования технического состояния подвижного состава для обеспечения
его безотказной работы на линии; средств повышения конструктивной
надежности подвижного состава (включая возможность движения его в
аварийных режимах); маневровых устройств, позволяющих в максимальной
степени локализовать последствия задержек в движении; поездов с
двухстороннем управлением; систем электроснабжения, обеспечивающих
высокую надежность электроснабжения; технических средств методик
диагностирования и прогнозирования технического состояния систем
электроснабжения; улучшенной конструкции контактной сети и ее
взаимодействия с токоприемником; конструкцией пути и его спецчастей,
обеспечивающих надежность работы путевых устройств, технических средств и
методик прогнозирования технического состояния путевого хозяйства.
V. Разработка мероприятий по повышению комфортабельности и культуры
пассажироперевозок:
1) разработка рекомендаций по составлению комплексных транспортных
схем: методов и автоматизированных средств обследования пассажиропотоков с
целью создания оптимальной, с минимальном количеством пересадок,
маршрутной сети; узлов пересадок однородных и разнородных видов городского
и пригородного транспорта (в том числе с применением экскаваторов,
движущихся тротуаров и других современных технологических средств),
обеспечивающих минимальную потерь времени и высокий комфорт;
технических, архитектурных и эстетических требований к остановочным и
пересадочным пунктам;
2) разработка средств повышения комфортабельности подвижного состава:
средств улучшения плавности хода подвижного состава; методов и средств
улучшения микроклимата салонов подвижного состава; новых конструкций
тележек и других элементов вагонов, конструкции и пути и спецзапчастей с
целью снижения уровня шумов;
3) разработка методов и средств информации; устройств информации
пассажиров на остановках об ожидаемом времени прибытия подвижного
состава; картосхем маршрутов, справочных автоматов, указателей остановок,
маршрутных указателей подвижного состава; средств качественной информации
пассажиров в салонах подвижного состава в пути следования;
4) разработка мер по поддержанию эстетического и санитарногигиенического состояния подвижного состава: эстетических и санитарногигиенических требований к внешнему и внутреннему виду подвижного состава;
технологии и технических средств (включая моечно-уборочные устройства) по
поддержанию требуемого санитарно-гигиенического состояния состава;
рекомендации по оформлению салонов подвижного состава.
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Таким образом, особенность функционирования общественного транспорта
заключается в необходимости согласования экономических интересов
транспортных предприятий и общественных интересов с учетом потребностей
всех слоев населения и предполагает строго взвешенный подход к
формированию тарифов за пользование услугами общественного транспорта.
В современных условиях совершенствование тарифной политики
заключается в создании эффективного механизма, основанного на
использовании различных сочетаний элементов рыночного и государственного
регулирования рынка транспортных услуг с учетом их социальной значимости.

Руководитель НИРС – Кудрявцева Т.Б., старший преподаватель кафедры
менеджмента ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
С.Н. Белов
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «Тульский университет (ТИЭИ)»
В условиях рыночной экономики, где число конкурентов практически в
любой отрасли достаточно велико, необходимым условием выживания и
успешного
развития
предприятия
является
обеспечение
его
конкурентоспособности. Это означает соответствие производимых компанией
товаров и услуг условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не
только по своим качествам, техническим, экономическим, эстетическим
характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям его реализации,
включающим в себя такие понятия, как цена, сроки поставки, каналы сбыта,
сервис, реклама.
Рассмотрим задачу повышения эффективности управления предприятием
ООО «Техпрогресс - Т», осуществляющим производство материалов для
дорожных покрытий. Предприятие находится на рынке с 2001 года, выпускает
более 14 наименований продукции и имеет линейную структуру. Основная цель
совершенствования управления предприятием – повышение прибыли.
В первую очередь необходимо сосредоточить внимание на снижении
себестоимости продукции и увеличении масштабов производства, то есть на
совершенствовании производства.
Оценка текущего потребления материальных ресурсов в процессе
производства может быть дана путем сравнения данных материалоемкости. При
этом наличие и текущее потребление элементов оборотного капитала в
стоимостном выражении может быть увязано с помощью мультипликативной
модели, в которой показана зависимость общей величины материальных
затрат(М) от объема производства продукции за период(q):
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М

М q
 O
q O

где O – величина среднего остатка оборотного капитала;

М
- показатель материалоемкости;
q
q
- коэффициент оборачиваемости оборотного капитала.
O
Все показатели используются в действующих ценах.
С помощью алгоритма пофакторного анализа покажем применение этой
модели по данным Таблицы 1.
Таблица 1 -Влияние использования материалов для изготовления продукции
на результаты работы предприятия на производственном участке ООО
«Техпрогресс-Т»
№
п/п

Показатели

Материальные затраты,
тыс. руб.
Выпуск продукции, тыс.
2
руб.
Средний остаток
3
оборотных средств, тыс. руб.
Материалоотдача или
коэффициент оборачиваемости
4
оборотного капитала
(стр.2/стр.3)
Материалоёмкость
5
(стр.1/стр.2)
1

Предыдущи
й период

674 034
822
858,5
673921,8

Текущий
период

655 927

Отклонение

-18 107

811
-11
428,5
430,0
655964,
8
17956,97

Факт к
плану в %

97,3
98,6
97,3
101,3

1,221

1,237

0,016

0,819

0,808

-0,011

98,7

1.Относительное изменение (снижение) общей величины материальных
затрат на 2,7% объясняется снижением материалоемкости на 1,3%, увеличением
коэффициента оборачиваемости на 1,3% и снижением запаса оборотных средств
на 2,7%, так как 0,987×1,013×0,973=0,973
2.Абсолютное изменение (снижение) материальных затрат на производство
продукции в текущем периоде по сравнению с предыдущим вызвано влиянием
следующих факторов:
а) изменением (снижением) уровня материалоемкости продукции:
-0,011×1,237×655964,8=-8 925,71тыс. руб.
б) изменением (увеличением) коэффициента оборачиваемости оборотного
капитала:
0,819×0,016×655964,8=8597,25тыс. руб.
в) изменением (снижением) среднегодового остатка оборотного капитала:
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0,819×1,221×(-17956,97)=-17960 тыс. руб.
Изменение каждого из включенных в модель факторов совпадает с общим
изменением результативного показателя, которым в данном случае является
общий размер расхода материалов на производство продукции:
-8925,71+8597,25-17960 =- 18107 тыс.руб.
Таким образом снижение материалоемкости продукции на 11 рублей
позволило снизить материальные затраты на 8925,71 тыс. руб. Однако при этом
объем продукции также снизился на 11430 тыс. руб. Этот факт можно объяснить
недостаточным качеством продукции, отсутствием маркетинговых исследований
и, как следствие, снижением спроса на продукцию. Но в погоне за качеством
продукции нельзя забывать, что цена продукции должна удовлетворять
потребителя.
ПУТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА
В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Котов В.Н.
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» (Тула)
Рынок является средством связи, коммуникации результатов производства и
потребителей. Производственные предприятия реализуют свою продукцию;
работники продают свою способность к труду, рабочую силу; владельцы всех
видов производственных ресурсов продают или уступают пользование этими
ресурсами на определенное время. К потребителям относятся предприятия,
приобретающие продукцию и услуги, а также отдельные предприятия,
покупающие те ресурсы (живой труд, сырье, капитал), с помощью которых они и
осуществляют производство своей продукции и услуг; чаще всего один и тот же
субъект выступает на рынке и производителем и покупателем.
В результате взаимодействия производителя и потребителя рынок
устанавливает взаимоприемлемые и для первого, и для второго цены на
продукцию (услуги), стимулируя тем самым производство и сбыт.
Рынок, средство взаимосвязи производителей и потребителей,
распространяет информацию о том, что именно хотят реализовать
производители (и по какой цене) и что именно приобрели бы потребители или
приобретут в будущем. При этом рынок не должен быть обязательно каким-то
конкретным географическим местом. Любой источник распространения
информации о продаже и покупке продукции и услуг формирует рынок этой
продукции.
Обеспечивая обмен новой информацией об изменении ситуации (изменении
спроса, предложения и др.), рынок дает возможность его участникам достаточно
быстро реагировать на эти изменения и соответственно ситуации менять цены. В
свою очередь, цены действуют как сигнал производителям и потребителям,
сообщая им информацию о дефиците продукции, услуг, ресурсов либо об их
избытке.
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Маркетинг (от английского market – рынок) – комплексная система
организации производства и сбыта производимой продукции на рынке с целью
получения максимальной прибыли и удовлетворения потребностей
потребителей. Маркетинг предполагает анализ потребностей рынка, изучение
конкурентно способной продукции, их прогнозирование. Однако обеспечение
коммерческого успеха только на этапе сбыта продукции дает незначительный
эффект. Поэтому маркетинг пронизывает не только сбытовую деятельность, но и
производственную. Необходим комплексный подход, как к производству, так и к
реализации продукции. Маркетинг промышленной продукции - система, которая
воедино увязывает процессы производства, заготовки, хранения, сбыта, доставки
и реализации продукции в условиях рыночной экономики.
В основе деятельности производителей, работающих на основе принципов
маркетинга, лежит девиз: производить только то, что требует рынок,
потребитель. Исходным моментом, лежащим в основе маркетинга, выступает
идея человеческих нужд, потребностей, запросов.
Маркетинг
активно
воздействует
на
реализацию
продукции,
целенаправленно формирует спрос и стимулирует сбыт. Главное в продукции потребительские свойства, ее полезность. Поэтому речь идет не о продукции как
таковой, а о способности удовлетворять потребности. Потребительская ценность
определяется совокупностью свойств:
- функциональным назначением,
- надежностью,
- долговечностью,
- удобством использования,
- эстетичностью внешнего вида,
- упаковкой,
- гарантией,
- сервисным обслуживанием,
- полезностью.
Изучаются побудительные мотивы потребителей при выборе продукции,
выявляются неудовлетворенные и неосознанные потребности.
Потребителям предлагают скидки в цене за обеспечение начальной
продажи, за количество приобретенной продукции, за регулярность покупок в
связи с сезонностью или переходом к новой продукции.
Вызывает экономическую заинтересованность у потребителей: оплата в
рассрочку, в кредит, отсутствие предоплаты, бесплатная передача продукции во
временное пользование «на пробу».
У каждого потребителя свои потребности, поэтому сложно удовлетворить
сразу всех. Для этого проводят группировку потребителей по признакам
одинаковости, однородности.
Особое внимание уделяется рекламе с использованием всех видов массовой
информации (телевидение, пресса, радио, видео, проспекты, каталоги, буклеты).
Рассмотрим методы сбора и анализа информации, необходимой для
формирования товарной, ценовой, сбытовой, рекламной и сервисной политики
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фирмы на примере компании ООО «Квартет», которая функционирует с
февраля 2011 года и осуществляет проектирование, производство и установку
пластиковых окон под клиентский заказ. Несмотря на довольно недолгое
пребывание на рынке оконной продукции, предприятие «Квартет» успело
приобрести репутацию ответственной, исполнительной фирмы, способной дать
гарантии по качеству своей продукции и услуг.
В настоящее время на рынке фирм по производству и реализации
пластиковых окон существует довольно жесткая конкуренция, поэтому в первую
очередь, необходимо методом статистического наблюдения «анкетный опрос»
собрать информацию от клиентов с целью проведения исследования рынка,
используя следующий вопросник:
1.
В какой фирме Вы приобретали пластиковые окна?
2.
Оцените уровень удовлетворенности приобретенными пластиковыми
окнами.
Для жителей новостроек разных жилых комплексов:
1)
Надо ли менять окна от застройщика?
2)
С каким интервалом времени Вы установили бы пластиковые окна?
3)
Насколько важны для Вас следующие характеристики при выборе
пластиковых окон?
а) Послепродажное обслуживание;
б) Цена;
в) Дизайн;
г) Быстрота выполнения;
д) Качество.
Далее по результатам опроса 100 респондентов осуществляем анализ
информации, используя метод группировок, графический метод и методы
относительных и средних величин.
Из числа опрошенных респондентов предпочли заказать пластиковые окна
в фирмах:
5% - ООО «Квартет»;
6% - ООО «Терра окна»;
7% - ООО «Окна Polar»;
10% - ООО «Зимние окна»;
10% - ООО «Окна Vido»;
20% - ООО «Окна Veka»;
42% - другие.
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Оценили уровень удовлетворенности приобретенными пластиковыми
окнами следующим образом:
35% - полностью удовлетворены;
59% - удовлетворены;
6% - не удовлетворены.
Надо ли менять окна от застройщика?:
25% - довольны окнами;
28% - готовы поменять;
47% - считают необходимым поменять окна, но позже.
С каким интервалом времени Вы установили бы пластиковые окна?:
8% - готовы поменять все окна одновременно;
10% - по одному окну с интервалом 3 месяца;
12% - по одному – через полгода;
70% - другое.
Насколько важны для Вас следующие характеристики при выборе
пластиковых окон?
а) Послепродажное обслуживание
0% - не важно
3% - не очень важно
48% - важно
25% - довольно важно
17% - очень важно
7% - крайне важно.
б) Цена:
3% - не важно
11% - не очень важно
9% - важно
35% - довольно важно
22% - очень важно
20% - крайне важно
в) Дизайн:
7% - не важно
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64% - не очень важно
19% - важно
2% - довольно важно
5% - очень важно
3% - крайне важно
г) Быстрота выполнения:
0% - не важно
11% - не очень важно
77% - важно
6% - довольно важно
3% - очень важно
3% - крайне важно
д) Качество:
0% - не важно
2% - не очень важно
48% - важно
4% - довольно важно
40% - очень важно
6% - крайне важно
Проведенный анализ методом опроса показал, что только 5% опрошенных
предпочитают сделать заказ пластиковых окон в фирме ООО «Квартет», из них
удовлетворены установленными окнами 59%.
При этом респондентам «очень важно»:
17% - послепродажное обслуживание;
22% - цена;
5% - дизайн;
3% - быстрота выполнения;
40% - качество.
Таким образом, при производстве и установке пластиковых окон фирме,
главным образом, необходимо принять меры по улучшению качества.
Кроме того, повышению эффективности работы фирмы будут
способствовать:
- создание базы данных жителей;
- совершенствование рекламы;
- улучшение послепродажного гарантийного обслуживания;
- информирование о формах оплаты: наличным и безналичным платежом, в
рассрочку, в кредит;
- удобные условия срока кредитования: на год, на 5 лет, беспроцентный
кредит, без первоначального взноса;
- разработка системы скидок с учетом сезонности;
- усовершенствование технологии производства окон, путем освоения
нововведений.
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БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Богомолова К.В.
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Занятость населения в наше время является одной из значимых социально экономических трудностей, касающихся и тревожащих не только лишь
государство, а также и отдельных людей. Безработица весьма значительно
влияет на каждого отдельного человека. Для многих людей лишение работы
приводит к понижению их уровня жизни, а также причиняет психологическую
травму. Экономисты исследуют безработицу с целью установления ее причин,
последствий, к которым она может привести, а кроме того, с целью улучшения
мер политики государства, воздействующих на занятость.
Проблема представленной работы является актуальной в наше время. Ведь
занятость является одной из значимых социально - экономических трудностей,
касающихся и тревожащих не только лишь государство, а также и отдельных
людей.
С середины лета 2014 г. до конца 2014 года наблюдался рост безработицы в
связи с ухудшением экономической ситуации в стране и сокращением
персонала. Уровень безработицы в России, по состоянию на апрель 2015 года, по
данным "Росстата", составил 5,8% экономически активного населения или 4,4
миллиона человек.
Всего
в
настоящее
время
(2015г.),
согласно
исследованиям
"Роструда" и "Росстата", не имеют официального трудоустройства 19,4 млн.
человек, что составляет 25,5% экономически активного населения России (76,0
млн. человек), в т.ч. 4,4 млн. человек безработных и 15,0 млн. человек
предположительно в теневой занятости.
Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть
рабочей силы не задействована в производстве товаров и услуг. Это значит, что
люди, имеющие желание не могут найти рабочее место при обыкновенной
ставке заработной платы [6]. Безработный — это человек, входящий в число
рабочей силы, который желает и способен работать, а также готовый начать
работать в любое время, но он не имеет рабочего места. То есть, безработными
считаются люди, которые являются официально оформленными на бирже труда
[2].
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Занятый – человек, имеющий работу, при этом неважно, занят ли человек
полный рабочий день либо нет, полную неделю или нет.
Уровень безработицы — это численный показатель, который позволяет
сравнивать безработицу для различной численности населения (для различных
стран либо для различных периодов одной и той же страны). Она рассчитывается
как отношение количества безработных к совокупному количеству
экономически активного населения или к количеству определенной группы
населения [4].
Для оценки безработицы используют следующие показатели:
Коэффициент занятости — значительный вес непрофессиональных
взрослых жителей, занятых в общественном производстве в совокупной
численности жителей государства.
Норма (уровень) безработицы — доля безработных в совокупном
количестве рабочей силы.
Естественная безработица — это безработица, не превышающая
фрикционную и структурную, которая также является процентом общего числа
безработных в количестве рабочей силы в период финансовой устойчивости.
Причины возникновения безработицы:
a) Высокая цена рабочей силы (зарплата), требуемая её продавцом, либо
профсоюзом.
b) Низкая цена рабочей силы, устанавливаемая покупателем (работодатель).
c) Потеря работы (увольнение).
d) Изменения в демографической структуре населения, т.е. с ростом
численности населения в трудоспособном возрасте возрастает вероятность
безработицы.
e) Добровольный уход с работы.
f) Сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях
экономики.
Один из факторов безработицы связан с переменой спроса на товары и
услуги. Это ведет к надлежащим переменам в производстве: использование
новых технологий, сокращение прежних производств, усовершенствование
рабочих мест [3].
Иной причиной появления безработицы выступает поиск, либо ожидание
работы человеком. Основаниями для смены работы являются: поиск условий
труда, удовлетворяющих желаниям сотрудника, отсутствие интереса к работе,
увольнение, изменение места жительства.
Также, спад производства может привести к безработице. Причинами
появления спада являются сокращение производства и потребления товаров и
услуг потребителями. Спад приводит к тому, что происходит увольнение
сотрудников, ранее работавших на производстве.
К социальным последствиям безработицы относятся:
Повышение криминальности;
Повышение напряженности в обществе;
Рост душевных и физических заболеваний;
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Уменьшение трудовой активности.
Рост ценности рабочего места.
Увеличения количества свободного времени.
Увеличение выбора рабочего места;
Неэкономические
последствия
безработицы
проявляются
на
психологическом, социальном и политическом уровнях. На индивидуальном
уровне они проявляются в том, что если человек долгое время не может найти
рабочее место, то это может привести к стрессу, отчаянию, нервному срыву,
заболеванию сердца, разладу в семье. Также, к соц. последствиям безработицы
относят рост численности болеющих людей, и повышение смертности в стране,
и, в том числе, рост уровня преступности [5].
Экономические последствия безработицы на индивидуальном уровне
заключаются в потере дохода или части дохода, а также в потере квалификации
и поэтому уменьшении шансов найти высокооплачиваемую престижную работу
в будущем [4].
Борьба с безработицей — это совокупность мер по сокращению уровня
безработицы. Для успешного осуществления методов по борьбе с безработицей
необходимо определить факторы, которые обуславливают соотношение
предложения рабочей силы и спроса. В силу того, что существует большое
количество типов безработицы, ее сокращение является достаточно сложной
задачей.
Разные типы безработицы обусловлены разными причинами, поэтому для
их ликвидации используются разные меры, но существуют общие меры для всех
типов безработицы, такие как:
•
создание служб занятости населения;
•
выплата пособий по безработице.
Важно понимать тот факт, что программы не в состоянии целиком
ликвидировать или снизить уровень безработицы. Этот результат можно
достигнуть лишь совокупным улучшением финансовой ситуации в стране.
Таким образом, можно сделать вывод, что безработица является глобальной
проблемой, которая охватывает все сферы жизни общества. Борьба с
безработицей длится на протяжении долгих лет. И фактически невозможно
целиком избежать безработицы, потому что явление безработицы является
постоянным спутником рыночной экономики, но важно предпринимать
активные меры по ее сокращению до уровня, который мог бы обеспечить
нормальное функционирование экономики страны. Все это говорит о том, что
проблемы безработицы в нашем государстве еще долгое время буду являться
очень важными и предстоит затратить большое количество сил для того, чтобы
ликвидировать безработицу.
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ОБЗОР РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ В 2015 ГОДУ
Егорушкина А.С.
ЧОО ВО - АССАЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Общественное развитие человечества сочетает в себе два противоречивых
начала. С одной стороны, действуют диалектические (неантагонистические)
противоречия между человеком и природой (стихийными бедствиями,
природными явлениями), а с другой – противоречия, возникающие внутри
общества в процессе производства материальных благ. Иначе говоря, в
человеческом обществе объективно (независимо от нашего желания)
существуют условия для наступления событий и непредвиденных обстоятельств,
имеющих негативные последствия, которые принято называть страховым
случаем [1].
Страхование — это вид отношений по защите имущественных интересов
физических и юридических лиц при наступлении определенных событий
(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых
ими страховых взносов (страховых премий).
Страхование может быть как добровольным, так и обязательным, в том
числе обязательным государственным, не конкретизируя при этом риски, от
которых может быть застраховано физическое или юридическое лицо [2].
Экономическая сущность страхования заключается в формировании
страховщиком денежных фондов и резервов из уплачиваемых страхователями
взносов (премий), предназначенных для производства выплат страхователям,
застрахованным, третьим лицам или выгодоприобретателям при реализации
страховых событий (рисков). Все это оговаривается в договоре страхования.
В условиях современного общества страхование превратилось во всеобщее
универсальное средство защиты имущественных интересов юридических и
физических лиц всех форм собственности от стихийных бедствий и других
негативных явлений [3].
Экономическая необходимость использования страхования в целях
страховой защиты общественного производства, предпринимательства и
благосостояния граждан обусловлена обособленностью хозяйствующих
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субъектов, возросшими финансовыми рисками и имущественными интересами
граждан.
Обязательное страхование осуществляется в силу закона. Обязательную
форму страхования устанавливает государство, когда страховая защита того или
иного объекта связана с интересами общества [4].
Обязательными, как правило, являются:
медицинское страхование;
государственное личное страхование госслужащих;
личное страхование за счет работодателя граждан, занимающихся опасной
для жизни деятельностью;
страхование жизни и здоровья членов экипажей самолетов;
страхование пассажиров;
страхование ответственности при причинении вреда при строительстве;
противопожарное страхование.
Добровольное страхование осуществляется на основе добровольно
заключаемого договора между страхователем и страховщиком. Рассмотрим
обзор рынка имущественного и личного вида страхования [5].
Рост рынка страхования имущества в этом году замедлится до нуля. Взносы
в этом виде страхования останутся на уровне прошлого года и составят 34 млрд.
рублей. Объем ипотечного страхования снизится вслед за сокращением выдачи
новых ипотечных кредитов и расторжениями договоров, рынок страхования
незалогового имущества окажется под давлением снизившейся покупательной
способности населения. Рынок личного страхования в России в 2015 году
впервые за 6 лет показал снижение [6].
По итогам I квартала 2015 года страховщики России собрали 77,6 млрд.
рублей премии по личному страхованию (исключая страхование жизни), что на
1% меньше, чем в I квартале 2014 года. Негативная динамика в личном
страховании вызвана фактическим сокращением и рынка страхования от
несчастных случаев и болезней, и рынка медицинского страхования.
В первом квартале сильно просело страхование от несчастных случаев и
болезней: –22% по сравнению с I кварталом 2014 года, 18,6 млрд. рублей
премии. Основная причина в том, что в течение первых месяцев этого года
банки сократили выдачу кредитов после повышения ключевой ставки. Число
заключенных договоров снизилось с 11,18 млн. штук в I квартале 2014 года до
10,44 млн. договоров в первые три месяца 2015 года, то есть почти на 7%.
Приостановка кредитования в I квартале негативно отразится и на сборах во II
квартале. Это связано с тем, что часть премии, поступившей в январе–марте 2015
года, относится к кредитам, одобренным еще в прошлом году.
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СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
Медведева Т.Б.
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
Страховые резервы - денежные средства страхового фонда, которые
страховщик формирует из страховых взносов, которые платит страхователь по
договору страхования.
Страховые резервы предназначены для обеспечения исполнения
страховщиков и/или перестраховщиком обязательств по страхованию и/или
перестрахованию. Средства страховых резервов не подлежат изъятию в
федеральный бюджет и бюджеты других уровней и используются
исключительно для осуществления страховых выплат.
Размещение средств страховых резервов должно осуществляться на
условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности.
Страховая организация вправе формировать фонд предупредительных
мероприятий в целях финансирования мероприятий по предупреждению
наступления страховых случаев.
Положение о порядке формирования и использования страховых резервов
разрабатывает страховая компания и согласовывает с органом страхового
надзора. По страхованию жизни создаются специальные резервы. За рубежом
такие резервы называют математическими резервами. При их расчёте
используются актуарные расчёты. Значительная часть пассива баланса страховой
организации представлена страховыми резервами, которые отражают сумму
обязательств страховщика перед его клиентами.
Страховые компании обязаны создавать страховые резервы, которые
предназначены для выполнения страховыми организациями взятых на себя
обязательств по выплате страхового возмещения при наступлении страхового
случая перед своими клиентами. Сформированные в необходимом для
выполнения этих обязательств размере страховые резервы являются основой
финансовой устойчивости страховщика и гарантией выплат для страхователей
[1].
Для обеспечения принятых страховых обязательств страховщики в порядке
и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации,
образуют из полученных страховых взносов необходимые для предстоящих
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страховых выплат страховые резервы по личному страхованию,
имущественному страхованию и страхованию ответственности.
Необходимо заметить, что если страховая компания осуществляет
несколько видов страхования, то резервы по каждому виду формируются
отдельно.
Формирование резервов осуществляется в соответствии с Правилами
формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование
жизни.
Страховые резервы включают:
1. Технические резервы, в том числе:
резерв незаработанной премии;
резервы убытков:
резерв заявленных, но неурегулированных убытков;
резерв произошедших, но незаявленных убытков;
стабилизационный резерв;
другие виды технических резервов, связанные со спецификой обязательств,
принятых по договорам страхования.
2. Резерв предупредительных мероприятий.
Резерв незаработанной премии — это часть начисленной страховой премии
(взносов) по договору, относящаяся к периоду действия договора, выходящему
за пределы отчетного периода, (незаработанная премия), предназначенная для
исполнения обязательств по обеспечению предстоящих выплат, которые могут
возникнуть в следующих отчетных периодах.
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков является оценкой не
исполненных или исполненных не полностью на отчетную дату (конец
отчетного периода) обязательств страховщика по осуществлению страховых
выплат, включая сумму денежных средств, необходимых страховщику для
оплаты экспертных, консультационных или иных услуг, связанных с оценкой
размера и снижением ущерба (вреда), нанесенного имущественным интересам
страхователя, возникших в связи со страховыми случаями, о факте наступления
которых в установленном законом или договором порядке заявлено
страховщику в отчетном или предшествующих ему периодах [2].
Резерв произошедших, но незаявленных убытков является оценкой
обязательств страховщика по осуществлению страховых выплат, включая
расходы по урегулированию убытков, возникших в связи со страховыми
случаями, происшедшими в отчетном или предшествующих ему периодах, о
факте наступления которых в установленном законом или договором порядке
не заявлено страховщику в отчетном или предшествующих ему периодах.
Стабилизационный резерв является оценкой обязательств страховщика,
связанных с осуществлением будущих страховых выплат в случае образования
отрицательного финансового результата от проведения страховых операций в
результате действия факторов, не зависящих от воли страховщика, или в случае
превышения коэффициента состоявшихся убытков над его средним значением.
Коэффициент состоявшихся убытков рассчитывается как отношение суммы
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произведенных в отчетном периоде страховых выплат по страховым случаям,
произошедшим в этом периоде, резерва заявленных, но неурегулированных
убытков, и резерва произошедших, но незаявленных убытков, рассчитанных по
убыткам, произошедшим в этом отчетном периоде, к величине заработанной
страховой премии за этот же период.
Резерв предупредительных мероприятий по своей природе и экономической
сути не является страховым резервом, т. е. не имеет отношения к страховым
обязательствам страховщика. Этот резерв имеет строго целевое назначение и
создается для финансирования мероприятий по предупреждению несчастных
случаев, утраты или повреждения застрахованного имущества.
Страховщик рассчитывает страховые резервы на отчетную дату (конец
отчетного периода) при составлении бухгалтерской отчетности. Расчет
страховых резервов производится на основании данных учета и отчетности
страховщика.
Финансовая устойчивость страховой компании в равной степени зависит
как от достаточности собственного капитала, так и от адекватности страховых
резервов. Для этого, прежде всего, необходимо определить будущий уровень
убытков, а затем исчислить резервы, достаточные для их покрытия.
Источниками средств на покрытие убытков являются полученные по
договорам страхования премии и доходы от их последующего инвестирования.
Поэтому процессу исчисления резервов предшествует анализ предполагаемого
объема премий и инвестиционного дохода, а также установление адекватной
цены на страховые продукты, т. е. страховых тарифов.
Адекватность
резервов
убытков
необходимо
рассматривать
в
непосредственной зависимости от срока, на который заключается договор
страхования [3].
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
Пуханова К.А.
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
Согласно Конституции Российской Федерации высшая ценность — человек,
его права и свободы. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина — обязанность государства. Так, одно из основных направлений
социальной политики нашего государства — социальное страхование,
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признающее социальные права наивысшей ценностью и осуществляющие защиту
этих прав.
Значение ФСС достаточно велико: он и его деятельность призваны
компенсировать или минимизировать последствия от вероятных изменений
социального или материального положения застрахованного лица. ФСС помогает
и работникам, и работодателям гарантировать социальную защиту. Фонд
социального страхования работает в трех основных направлениях: оплата
больничных, выплата по несчастным случаям на производстве и выплата пособий,
связанных с материнством. Остаются нерешенными вопросы, касающиеся
вектора развития социального страхования: стоит выбор между путем
либерализации, полной модернизации и усиления роли государственного влияния
и значения. Кроме того, российская система обязательного социального
страхования содержит много нерешенных проблем: дефицит средств Фондов,
несоблюдение страховых принципов, что объясняется рядом внешних факторов:
неблагоприятное
состояние
национальной
экономики,
сильнейшая
дифференциация доходов населения [1].
Эффективность работы экономики страны определяет виды и объем
финансового обеспечения. На это указывает анализ, проведенный в отношении
объемов социального страхования в европейских странах. В России можно
отметить низкий уровень страховой защиты, не способный обеспечить достойную
жизнь в отдельных случаях.
Таким образом, в наши дни совершенствование системы социального
страхования отнюдь не просто благое намерение, а скорее осознанная
необходимость. Во-первых, главной проблемой фонда социального страхования
является дефицит бюджета. Сам принцип соцстрахования не предусматривает
дефицита — это противоречит логике социального страхования. Страхование
должно полностью покрывать возмещение рисков. Дефицит возникает из-за того,
что в России несколько неадекватная система тарифов на социальное
страхование. Из-за господдержки малого бизнеса возросла доля предприятий
с упрощенным налогообложением. И получается, что эти предприятия платят по
сниженному тарифу, а люди в них болеют, как и во всех остальных. Такие
предприятия платят в два раза меньше, чем получают. Во-вторых, в системе
социального страхования не нашел еще воплощения в должной мере принцип
зависимости уровня выплачиваемых пенсий и пособий от объемов накопленных
страховых прав, что особенно характерно для категорий застрахованных со
средними и высокими размерами заработной платы. Коэффициенты замещений
пенсий и пособий для них составляют всего 15–25 % от размеров
предшествующей им величин заработной платы.
Действующая в России система социального страхования до сих пор
сохраняет черты, в большей степени характерные для социальной помощи, чем
страхования. При достаточно высокой страховой нагрузке на работодателей
уровень большинства социальных выплат явно недостаточен и не увязан
с объемом вносимых страховых средств. Правовое поле данного института
социальной защиты только формируется. Отсутствует реальное разделение
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системы социального страхования и системы социальной помощи. Приходится
констатировать серьезные отставания в создании экономических условий
и институциональной базы для формирования новых механизмов социальной
защиты, в форме сбалансированных между собой экономических отношений
и института социального страхования. Так, существующее правовое положение
внебюджетных социальных фондов зауживает их роль и функции, сводит их
в основном к финансовым учреждениям [2].
Все проблемы российского социального законодательства сводятся, в конце
концов, к тому факту, что суммарной зарплаты, выплачиваемой в стране за
рентабельный труд, не хватает на то, чтобы на базе этой зарплаты построить
систему социального страхования и таким образом организовать выживание
российского населения в рыночных условиях. В целях повышения эффективности
системы социального страхования Правительством РФ утверждена Программа
социально экономического развития РФ. Эта программа в качестве одного из
важнейших приоритетов определяет задачу по повышению уровня и качества
жизни населения. Это в свою очередь требует реализацию целого ряда мер,
направленных на повышение доходов населения, эффективности социальных
услуг, предоставляемых государством, усиление четкой направленности мер
социальной помощи и повышения эффективности функционирования системы
обязательного
социального
страхования.
Ключевым
направлением
совершенствования
системы
социального
страхования
является
ее
переориентация с уравнительных принципов начисления пособий на страховые,
т. е. учитывающие накапливаемые индивидуальные страховые права
и финансовые ресурсы застрахованного лица в отдельных фондах социального
страхования [3].
Международный и отечественный опыт свидетельствует о целесообразности
формирования финансовой системы социального страхования вне системы
государственного бюджета, это позволяет достигать автономности финансовых
ресурсов и исключить нецелевое их использование на нестраховые цели. Данные
меры позволяют обеспечивать тесную увязку страховых взносов и выплат, и тем
самым стимулируют работников и работодателей к легализации и повышению
уровня заработной платы. Перспективными для этого могли бы служить
следующие подходы:
1). Минимальные размеры страховых пенсий и пособий должны поэтапно
повышаться, с тем, чтобы в обозримой перспективе (5–7 лет) их размер
приблизился к прожиточному минимуму пенсионера и получателей пособий;
2). Средние размеры пенсий и пособий должны быть повышены за этот же
период до уровня 140–150 % прожиточного минимума;
3). Максимальные размеры выплат по страхованию должны быть
соизмеримы с коэффициентом замещения не ниже 50–60 % предыдущего
заработка.
Таким образом, будут созданы предпосылки для формирования механизмов
социального страхования, позволяющих существенно повысить уровень пенсий
и выплат, а значит, повысить качество жизни населения. В конечном итоге
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взаимоувязанная и непротиворечивая система законов в области социального
страхования позволит построить в стране эффективную и гибкую систему
социального страхования от всех социальных рисков.
Не так давно многие ученые были убеждены в том, что более современной
систему социального страхования могут сделать разгосударствление и переход на
рыночное регулирование. В рамках данного подхода подразумевается
разграничение социального страхования и государственного социального
обеспечения. На данный момент о расформировании или замены ныне
действующего Фонда социального страхования в правительстве речи не идет.
Напротив, все возможные силы направлены на его укрепление, расширение
и создание улучшенных нормативных актов, касающихся страхования. С учетом
подведенных итогов правления Фонд социального страхования планирует
обеспечить сбалансированность бюджета при повышении собираемости
страховых взносов; своевременно организовывать финансовое обеспечение
обязательств; предоставлять государственные услуги посредством единого
портала; перейти на прямую выплату пособий. Необходимо определить стратегии
социальной политики государства на долгосрочный период и среднесрочное
планирование
развития
обязательного
социального
страхования,
ориентированного на результат, на достижение социальной и экономической
эффективности деятельности. 1 июня 2014 года вступил в силу закон,
изменяющий не только процесс оценки условий труда, но и некоторые статьи ТК
РФ, УК РФ, КоАП РФ, законы, регламентирующие размер страховых взносов
в Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования и др.
Законом о специальной оценке условий труда напрямую предусмотрены
права профсоюзов на участие в оценке и возможность влияния на ее результаты.
Помимо задач по участию и усилению контроля профсоюзных органов за
объективностью специальной оценки условий труда, перед профсоюзными
органами стоит задача по недопущению фактов необоснованного снижения
уровня компенсаций людям, работающим в опасных и вредных условиях. Новые
изменения позволяют организациям с числом работающих менее 100 человек
получить суммы на финансирование предупредительных мер, рассчитанные из
сумм страховых взносов, уплаченных за три предшествующих года. Это
значительные размеры денежных средств, которые могут быть направлены на
оздоровление условий труда.
Реформирование системы социального страхования исключит возможность
страхового мошенничества, а также позволит свести риск невыплат пособий
застрахованным гражданам к нулю в случае, когда у предприятия арестованы
счета, оно находится в стадии банкротства или ликвидации. Нововведения
пилотного проекта коснутся граждан, работающих по трудовым договорам,
работодателей
и учреждения
здравоохранения.
Поменяется
система
взаиморасчета между территориальным органом Фонда и страхователем
(работодателем): страхователи будут уплачивать страховые взносы в бюджет
Фонда в полном объеме без уменьшения их на суммы выплат, как в настоящее
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время. Выплата пособий производится непосредственно территориальными
органами Фонда [4].
Для застрахованных граждан порядок получения и оформления самого
листка нетрудоспособности остается прежним, и документ будет также
предоставляться по месту работы. Меняется способ получения выплат по листку
нетрудоспособности. Оплата осуществляется непосредственно территориальным
органом Фонда напрямую. Застрахованное лицо может выбрать способ получения
пособий: либо путем перечисления пособия на банковский счет получателя, либо
через организацию федеральной почтовой связи, или иную организацию по
заявлению застрахованного лица. Также регламентировано время перечисления
пособий. Если нет аргументированных причин для отказа в выплате пособия
застрахованному лицу, то средства должны быть перечислены территориальным
органом Фонда в течение 10 календарных дней со дня получения заявления
и документов. Фонд стремится максимально защитить застрахованное лицо от
ситуации, когда страхователь (работодатель) отказывается выплачивать пособия
работнику в случае прекращения деятельности, либо при невозможности
установления фактического местонахождения страхователя на день обращения
застрахованного лица в целях получения пособия. В обоих случаях гражданин
вправе самостоятельно представить необходимые документы в территориальный
орган Фонда для выплаты пособия и перечисление средств будет осуществлено
в указанные сроки.
Формирование детальной картины по движению средств в масштабе всей
страны, по прозрачной истории болезней каждого работающего — способ
предупреждения нецелевого расходования средств бюджета Фонда и сокращения
претензий со стороны Фонда социального страхования Российской Федерации
к медучреждениям. Для Фонда социального страхования Российской Федерации
пилотный проект связан с переходом на новый порядок выплаты пособий, а также
отказом
от
зачетного
механизма.
Все
документы,
направленные
в территориальный орган Фонда, после вынесения решений о назначении
и выплате пособий возвращаются страхователю (работодателю), который
осуществляет их хранение, либо застрахованному лицу в случае его
непосредственного обращения в территориальный орган Фонда.
Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование системы
социального страхования является сейчас насущной необходимостью. Пусть
у внебюджетных фондов и существуют свои проблемы, но путем принятия новых
нормативных актов, реализацией различных проектов они вполне могут быть
решены, пусть не в короткие сроки, но с действительной перспективой
улучшенного функционирования и положительных результатов в дальнейшем [5].
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Соколова Н.Ю.
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Зарождение элементов социального страхования и страховой медицины в
России началось еще в XVIII - начале XIX вв., когда на возникших первых
капиталистических предприятиях появились первые кассы взаимопомощи.
Первое страховое товарищество в России, которое занималось страхованием от
несчастных случаев и страхованием жизни, появилось в 1827 г. в СанктПетербурге. И лишь с принятием Закона РСФСР «О медицинском страховании
граждан РСФСР» 28 июня 1991г. можно начать говорить о развитии и
дальнейшем продвижении социально значимой идеи обязательного медицинского
страхования в нашей стране [1; с. 57].
Обязательное медицинское страхование является составной частью
государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам
Российской Федерации равные возможности в получении медицинской и
лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного
медицинского страхования в объеме и на условиях, соответствующих программам
обязательного медицинского страхования.
Систему обязательного медицинского страхования дополняет добровольное
медицинское страхование. Пакет "добровольного" обслуживания значительно
шире, нежели тот, на который распространяется обязательное медицинское
страхование [5].
Обязательное медицинское страхование - один из наиболее важных
элементов системы социальной защиты населения в части охраны здоровья и
получения необходимой медицинской помощи в случае заболевания.
В России обязательное медицинское страхование является государственным
и всеобщим для населения. Это означает, что государство в лице своих
законодательных и исполнительных органов определяет основные принципы
организации обязательного медицинского страхования, устанавливает тарифы
взносов, круг страхователей и создаёт специальные государственные фонды для
аккумуляции взносов на обязательное медицинское страхование. Всеобщность
обязательного медицинского страхования заключается в обеспечении всем
гражданам равных гарантированных возможностей получения медицинской,
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лекарственной и профилактической помощи в размерах, устанавливаемых
государственными программами обязательного медицинского страхования [3].
Основной целью обязательного медицинского страхования является сбор и
капитализация страховых взносов и предоставление за счёт собранных средств
медицинской помощи всем категориям граждан на законодательно
установленных условиях и в гарантированных размерах.
Добровольное медицинское страхование является видом личного
страхования. Оно позволяет получать помощь в лечебно-профилактических
учреждениях, не работающих по программе обязательного медицинского
страхования.
Программа добровольного медицинского страхования содержит перечень
медицинских услуг, утвержденный договором страхования, с указанием общей
страховой суммы или отдельных страховых сумм по каждому виду медицинской
помощи. Кроме того, программа добровольного медицинского страхования
содержит перечень медицинских учреждений, где застрахованный сможет
получить помощь.
В некоторых странах в добровольное медицинское страхование также
включен риск потери трудового дохода во время заболевания или после него,
например, при наступлении инвалидности. В Российской Федерации в настоящее
время риск потери трудового дохода подлежит страхованию посредством
обязательного социального страхования, осуществляемого Фондом социального
страхования Российской Федерации. Однако страховщики могут застраховать
риск потери дохода на время болезни на добровольных началах в дополнение к
обязательному социальному страхованию.
Одной из наиболее острых проблем обязательного медицинского
страхования является то, что при поступлении средств в систему здравоохранения
происходит сокращение бюджетного финансирования отрасли, что затрудняет
реализацию Закона ОМС. Сегодня тариф страхового взноса 3.1% от фонда оплаты
труда (федеральный фонд 1.1% и территориальный фонд 2%) - не обеспечивает
финансового покрытия медицинской помощи даже работающему населению
страны, а большая часть - это неработающее население, в основном старики, дети,
инвалиды, безработные, которые к тому же более всего нуждающиеся в
медицинской помощи. Поэтому проблема платежей на неработающее население
особо остро встает именно в связи с сокращением бюджетного финансирования
здравоохранения. При таком сокращении в первую очередь страдают скорая и
неотложная медицинская помощь и социально-значимые виды медицинской
помощи.
Сегодня становится реальной угроза разрыва связи между лечебной и
профилактической медициной. В России возникает такая ситуация, когда система
становится заинтересованной в постоянном росте числа больных, а не здорового
населения, а качество медицинской помощи определяется не результатами, а
более дорогими технологиями.
Внедрение системы обязательного медицинского страхования практически
на всех территориях отмечается неоправданно большим разнообразием моделей
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страхования. Это объясняется главным образом недостаточностью нормативноправовой базы и нежеланием руководителей органов здравоохранения что-либо
менять.
Результаты сборов страховых взносов и наличие задолженности по уплате
страховых взносов фондам обязательного медицинского страхования показывают
необходимость значительной работы по совершенствованию методов сбора
страховых взносов.
Сложившаяся в России ситуация, когда система здравоохранения не
получает необходимого количества финансовых ресурсов, отчасти обусловлена
неспособностью собирать страховые взносы вовремя.
Особой проблемой является проблема управления, обеспечения и экспертизы
качества медицинской помощи. Лицензионная деятельность регулируется рядом
нормативно-методических документов по проведению сертификации и
лицензирования, как юридических, так и физических лиц.
Перспективы
развития
обязательного
медицинского
страхования
планируется реализовать по нескольким основным направлениям:
1)
Увеличение финансирования отрасли здравоохранения. В сценарии
инновационного развития в условиях высоких темпов экономического роста
ожидается значительное повышение не только государственных, но и частных
расходов на здравоохранение;
2)
Пересмотр законодательства в области тарифов отчислений в
социальные фонды в сторону увеличения тарифа на обязательное медицинское
страхование;
3)
Формирование новых подходов для планирующегося значительного
взноса денег в систему обязательного медицинского страхования (увеличение %
ВВП на здравоохранение, трансформация национальных проектов в
долгосрочные программы, введение одноканального финансирования) и как один
из наиболее реальных путей - введение накопительных счетов граждан России;
4)
Принятие закона о государственных гарантиях оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи. При этом ответственность за финансовое
обеспечение финансовых обязательств государства в сфере здравоохранения
возлагается на систему обязательного медицинского страхования, в которой
концентрируется большая часть финансовых ресурсов.
Столь же важно развитие общественных организаций, способных
участвовать в определении приоритетных направлений развития местного
здравоохранения, защите прав пациентов, информировании граждан. Эти и
многие другие функции могут выполнять различные общества, в том числе,
организации, объединяющие больных с определенными заболеваниями
(например, общества больных астмой, диабетом; общества больных, ожидающих
плановую операцию).
Что же касается добровольного медицинского страхования, то его развитию
часто препятствуют лечебные учреждения. Низкая конкуренция на рынке
приводит к росту цен на медицинское обслуживание, при этом медучреждений,
способных полноценно обслуживать такого рода программы, постоянно не
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хватает. Во многих, даже больших, городах существуют только несколько
больниц или поликлиник, с которыми страховщики могли бы работать. Важной
проблемой остается и распространенность «серой» медицины, препятствующей
повышению культуры получения платных медицинских услуг. Наконец,
ограничивает масштабы сотрудничества страховых компаний и лечебных
учреждений и конфликт интересов, связанный со стремлением медиков завысить
стоимость и количество оказанных услуг. Страховщики отмечают, что
медицинские учреждения иногда повышают цены несколько раз в год, из-за чего
страховые компании вынуждены брать на себя дополнительные расходы, так как
договоры со страхователями заключаются без учета повышения цен. При этом, по
свидетельству многих страховщиков, качество лечения не улучшается, а иногда
даже, наоборот, наблюдается явный регресс. Более того, желающих
застраховаться по добровольному медицинскому страхованию стало так много,
что ряд клиник отказывается работать со страховыми компаниями, предпочитая
осуществлять расчеты с пациентами напрямую, считая, видимо, контроль со
стороны страховщиков слишком обременительным [1,3].
Наиболее критичный среди факторов, тормозящих развитие рынка
добровольного медицинского страхования, - фактор легитимности, иными
словами, проблемы с налоговым законодательством в этой сфере. Одним из
наиболее действенных механизмов стимулирования развития ДМС могло бы
стать увеличение размера вычета из налогооблагаемой базы при расчете налога на
прибыль на сумму страховых взносов, уплаченных по договорам ДМС. Также
среди перспективных инструментов налогового стимулирования специалисты
отмечают освобождение от налогообложения средств, направляемых страховыми
организациями на формирование резерва предупредительных мероприятий по
ДМС, и освобождение от налогообложения доходов, полученных гражданами в
виде оплаты страховой компанией санаторно-курортных путевок. В то время как
решение многих проблем, сдерживающих развитие ДМС, - вопрос длительного
времени, приведение налогового законодательства в сфере медицинского
страхования в соответствие с современными потребностями экономики позволило
бы дать значительный импульс развитию ДМС в очень короткие сроки.
В заключении можно добавить, что в системе здравоохранения большое
значение должно придаваться социальной значимости медицинского страхования,
изысканию дополнительных возможностей восстановления здоровья граждан.
Система медицинского страхования, как один из секторов рыночной экономики,
формирует собственную структуру финансовых ресурсов и затрат, вступает в
финансовые отношения с другими субъектами финансового рынка.
Формирование страхового рынка медицинских услуг должно базироваться на
универсальной правовой базе. Необходимо выработать экономические и правовые
требования, предъявляемые к созданию любых страховых организаций, критерии
оценки возможной сферы страховых операций, размера основного капитала,
запасных фондов. Задачей страховых организаций является придание
медицинскому страхованию более гибкой, удобной и выгодной формой.
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ПРОБЛЕМЫ ДОТАЦИОННЫХ СУБЪЕКТОВ РФ

Гончарова В.В.
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ТИЭИ)» (Тула)
Дотационные субъекты – это такие субъекты, которые получают денежные
средства из федерального бюджета РФ без необходимости их возврата на
безвозмездной основе. Цели расходования дотаций в законодательстве не
прописаны, поэтому субъекты могут распоряжаться ими по своему усмотрению.
Определение дотаций регионам можно охарактеризовать таким термином, как
«межбюджетные отношения». Межбюджетные отношения представляют собой
взаимодействие между органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти регионов РФ и органами местного
самоуправления, заключенные в формировании и исполнении соответствующих
бюджетов. Основными принципами межбюджетных отношений выступают
основы распределения и закрепления расходов бюджетов по определенным
уровням бюджетной системы РФ, выравнивание уровней минимальной
бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований, а также
передача отдельных видов бюджетных расходов из федерального бюджета в
бюджеты регионов РФ, а из бюджетов регионов – в местные бюджеты. Целями
системы межбюджетных отношений является выравнивание бюджетной
обеспеченности, управление ростом регионов, а также стимулирование и развитие
налогового потенциала, прямыми последствиями которого должна стать
экономическая независимость каждого субъекта, иными словами перевод
субъекта из дотационного в самоокупаемый.
Российская Федерация осуществляет межбюджетные переводы из
федерального бюджета в бюджет субъекта РФ по следующим формулам:
1. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации (распределяются между субъектами РФ в соответствии с
единой методикой, утверждаемой правительством РФ);
2. субсидий бюджетам субъектам РФ;
3. иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ.
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Межбюджетные трансферты – это средство межбюджетного регулирования,
заключающееся в передаче средств внутри бюджетной системы страны , из
одного бюджета в другой.
Межбюджетные трансферты имеют целевой характер и не могут быть
направлены на иные цели, кроме тех, для которых они предназначены.
Количество дотационных регионов РФ занимает абсолютное большинство и
некоторые многие годы не могут покинуть иерархию дотационных регионов,
основными же их проблемами является то, что их развитие и экономический
уровень значительно отстают от «центра», эти регионы зависят от межбюджетных
трансфертов, без них они не смогут в достаточной мере развиваться и могут в
будущем стать «самоокупаемыми».
Для Российской Федерации характерно на протяжении более чем 12-ти лет
большинство дотационных регионов и малый объем круга субъектов-доноров.
Существует такое мнение, что регионы – доноры и регионы – реципиенты порой
трудно различимы.
Следует осторожно относиться к высказываниям, будто десятков субъектов
РФ «кормят» все остальные. При учете всех финансовых потоков из федерального
бюджета в региональные и обратно вполне может оказаться, что федеральная
помощь меньше, чем средства, направляемые данными регионами в центр, и
наоборот.
Данные неуравновешенные пропорции определяют массу внутренних
социальных и экономических проблем, которые с течением времени только
приобретают усугубляющийся характер. Правительство РФ с целью развития и
стимулирования регионов предпринимает целый ряд мер:
1) Специальные федерально-целевые программы;
2) создание особых экономических зон;
3) объединение субъектов РФ и др.
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ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Аббакумова А.А.
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Имущественное страхование - отрасль страхования, в которой объектом
страховых отношений выступает имущество в различных видах; его экономическое назначение - возмещение ущерба, возникшего вследствие страхового
случая. Застрахованным может быть имущество, как являющееся собственностью
страхователя, так и находящееся в его владении, пользовании и распоряжении.
Страхователями выступают не только собственники имущества, но и другие
юридические и физические лица, несущие ответственность за его сохранность.
Имущественное страхование, проводимое государственными страховыми
организациями, охватывает практически все имущество; сельскохозяйственных,
промышленных и др. государственных хозрасчетных предприятий, кооперативных и общественных организаций, населения.
Объектами страхования выступают основные и оборотные фонды производственного и непроизводственного назначения, урожай сельскохозяйственных
культур, животные, продукция, средства транспорта, оборудование, инвентарь,
предметы домашнего хозяйства, коллекция картин и др. Имущественное
страхование занимает ведущее место в сфере иностранных страховых операций
РФ: страхование экспортно-импортных грузов, судов, самолетов, строительномонтажных рисков и т.д.
Имущественное страхование исходит из обеспечения возмещения, прежде
всего
прямого
фактического
ущерба,
восстановления
погибших
(поврежденных) объектов; при определенных условиях в ответственность могут
включаться и косвенные убытки. Наряду с возмещением ущерба имущественное
страхование предусматривает проведение мероприятий по предотвращению или
снижению потерь, обеспечению сохранности застрахованного имущества.
Выполнение этой роли достигается применением юридических норм,
предписывающих выполнение страхователем определенных превентивных работ,
стимулированием этих мер через систему скидок-накидок платежам и
ограничения выплат возмещения, а также путем отчисления части страховых
платежей на финансирование соответствующих предупредительных мероприятий.
Имущество - совокупность вещей и материальных ценностей, находящихся во
владении какого-либо лица. В гражданском праве имущество - материальный
объект гражданских прав, прежде всего, права собственности, в том числе права
на содержание имущества. Имущество выступает и как собирательное понятие
при определении отрасли имущественного страхования, и как конкретный объект
того или иного вида страхования.
Существует Совет по вопросам страхования имущества граждан. Это консультационный орган из числа наиболее квалифицированных специалистов
страховых органов. Обсуждает вопросы, имеющие важное социально61

экономическое значение для дальнейшего совершенствования и развития
страхования имущества граждан, рассматривает проекты новых видов имущественного страхования, вносит предложения и рекомендации по повышению
рентабельности
страховых
операций
имущественного
обслуживания
страхователей.
Объектом страхования — в имущественном страховании являются материальные ценности, которые могут быть застрахованы. Например, здания, урожай
сельскохозяйственных культур, автомашины, домашнее имущество.
Срок действия договора страхования - время, предусмотренное условиями
страхования, в течение которого действует страховая ответственность
страховщика, т.е. его обязанность выплатить страхователю при наступлении
страхового случая страховое возмещение или страховую сумму. Начало и
окончание договора определяются правилами страхования и указываются в
каждом отдельном случае в страховом свидетельстве, выдаваемом на руки
страхователю после заключения договора страхования.
Срок действия договора начинается, как правило, после уплаты всей суммы
платежа, а если предусматривается его рассрочка, то после внесения первого
взноса. Срок может составить от двух месяцев до 1 года. По договорам
страхования имущества граждан начало срока их действия наступает (при
безналичной уплате взносов) на следующий день после выдачи заработной платы.
Подобные ограничения действуют только по вновь заключенным договорам. При
возобновлении страхования (заключение договора на новый срок) оно вступает в
силу сразу после окончания действия ранее заключенного договора.
Срок действия прекращается после истечения времени, на которое был заключен договор, при неуплате очередного просроченного платежа, а также гибели
имущества, принятого на страхования.
Страхование средств транспорта - вид страхования, где объектом выступают механизированные и другие средства транспорта. Страхование средств
транспорта населения проводится в добровольном порядке. По действующим
правилам на страхование принимаются автотранспортные средства, подлежащие
регистрации органами ГАИ МВД, а также водный транспорт, регистрируемый в
установленном порядке.
К объектам страхования относятся автомобили, мотоциклы, мотороллеры,
мотоколяски, мотонарты, снегоходы, мопеды с рабочим объемом двигателя не
менее 49,8 см3, моторные, парусные и гребные лодки (кроме надувных) катера и
яхты. Страховое возмещение выплачивается в случае повреждения или гибели
средства транспорта в результате аварии, пожара, взрыва, урагана, удара,
землетрясения,
обвала,
оползня,
наводнения,
паводка,
повреждения
водопроводной или отопительной системы и других бедствий, а также похищение
средств транспорта или подвесного лодочного мотора и гибели или повреждения
их в связи с похищением или угоном. Средства транспорта, принадлежащие
промышленным или сельскохозяйственным предприятиям, кооперативным и
общественным организациям, являются одним из объектов соответственного
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обязательного или добровольного страхования всего имущества этих
предприятий (организаций).
Средства транспорта страхуются по адресу указанному в страховом свидетельстве, а также во время нахождения их в пути и на стоянках. Договор
страхования заключается по заявлению владельца после осмотра средств
транспорта работниками инспекции Госстраха. По желанию страхователя договор
может быть заключен на срок от 2 до 11 месяцев или на один год. При этом
страховая сумма не может быть выше стоимости средств транспорта по
действующим государственным розничным ценам (с учетом скидки на износ),
уплата взноса производится наличным деньгами агенту (инспектору) Госстраха
или путем безналичного расчета через бухгалтерию организации, где работает
страхователь.
Гражданам, заключившим договор страхования не менее 3-х лет без перерыва, предоставляется льготный месяц для заключения нового договора, при этом
непрерывность страхования не нарушается. По договору страхование средств
транспорта предусматриваются и другие льготы, поощряющие аккуратных
водителей, так лицам, страховавшим средства транспорта в течение 2-х
предыдущих лет и не совершившим за это время по своей вине аварии, при
заключении нового договора предоставляется скидка в размере 10%, а в течение
3-х лет и более 15% исчисленной суммы платежа. По условиям договора каждый
страхователь обязан содержать принадлежащее ему средство транспорта в полном
порядке и в строгом соответствии с правилами эксплуатации. Пи аварии,
похищении или угоне страхователь должен незамедлительно сообщить об этом в
милицию, ГАИ или органы осуществляющие надзор за эксплуатацией водного
транспорта. Обо всех прочих страховых случаях сообщается в течение суток в
инспекцию Госстраха того района (города), на территории которого данный
случай произошел. Если страхователь имел возможность, но не сделал этого, в
выплате страхового возмещения может быть отказано. Возмещение не
выплачивается, если умышленные действия страхователя (грубое нарушение
правил движения и другие) явились причиной серьезного увечья или гибели
других лиц, а также существенного материального ущерба. Перечисленные факты
должны быть подтверждены документами соответствующих органов.
Страхование грузов - один из важнейших видов морского страхования. В
международной практике выработаны стандартные условия по этому виду
страхования. В некоторых странах в них могут вноситься определенные изменения и дополнения, существенно видоизменяя их суть. Основным в страховании грузов является условие страхования "с ответственностью за все риски".
По этим условиям подлежат возмещению убытки, расходы и взносы по общим
авариям, а также убытки от повреждения и полной гибели всего или части
застрахованного груза, происшедших по любой причине, кроме военных
"рисков", прямого или косвенного воздействия радиации, умысла и грубой
небрежности страхователя; особый свойств и качеств груза и ряда других рисков,
связанных со спецификой груза и его транспортировкой. По договоренности
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сторон большинство исключенных из объема ответственности рисков могут быть
застрахованы за дополнительную премию.
По условиям страхования грузов с ответственностью за частную "аварию"
возмещаются убытки: от повреждения или полной гибели всего или части груза
вследствие различных причин: в результате пропадания судна без вести, убытки,
расходы и взносы на общей аварии в связи с необходимыми и целесообразно
произведенными расходами по списанию груза, а также по уменьшению убытка и
установлению его размера, если убыток возмещается по условиям страхования.
Наряду с указанными существуют также условия "без ответственности за
повреждение, кроме случаев крушения". Эти условия по объему ответственности,
перечислению страховых случаев, в которых подлежат оплате убытки, а также
совокупности исключений из страхового покрытия в целом совпадают с
условиями страхования "с ответственностью за частичную аварию" возмещаются
убытки от повреждения или полной гибели всего или части груза, в то время как
по условиям "без ответственности за повреждение, кроме случаев крушения"
возмещаются только убытки от полной гибели всего или части груза. Страхование
грузов на внутрисоюзных путях сообщения осуществляется органами Госстраха.
Страхование строений, принадлежащих гражданам, - вид имущественного
страхования; проводится в обязательной и добровольной форме. В современных
условия проводится добровольное страхование — в дополнении к обязательному.
Страхованию подлежат строения (жилые дома, садовые домики, дачи,
хозяйственные постройки), принадлежащие гражданам на правах личной
собственности, поставленные на постоянное место и имеющие стены и крышу. Не
подлежат страхованию ветхие строения, ели они не используются для
хозяйственных нужд, а также строения, адрес владельцев которых неизвестен.
Страхование строений производится на случай их уничтожения или повреждения в результате пожара, взрыва, удара молнией, наводнения, землетрясения,
бури, урагана, цунами, ливня, града, обвала, оползня, паводка, селя, выхода
подпочвенных вод, необычных для данной местности продолжительных дождей и
обильного снегопада, аварии отопительной системы, водопроводной и
канализационной систем, а также когда для предотвращения распространения
пожара или в связи с внезапной угрозой какого-либо стихийного бедствия было
необходимо разобрать строения или переместить их на другое место. Все
перечисленные события относятся к страховым случаям.
Строения, подлежащие обязательному страхованию, считаются застрахованными со дня их возведения в размере 40% из стоимости (оценки) с учетом
износа. Стоимость строения определяется по оценочным нормам, исчисленным на
каждый тип строения исходя из государственных розничных цен на строительные
материалы, тарифов на их перевозку и заработной платы работников, занятых в
строительстве. Строения в сельской местности оценивают страховые органы в
городской - органы коммунального хозяйства. Исходя из оценки, владельцы
строений уплачивают страховые платежи. До исчисления и взимания платежей
работники инспекции Госстраха ежегодно по состоянию на 1 января производят
учет строений подлежащих обязательному страхованию. Платежи вносятся
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страхователем в сроки, утвержденные Советами Министров союзных республик,
в сельской местности - в поселковый или сельский Совет народных депутатов, в
городской - в отделения банка, инспекторам и агентам инспекции Госстраха.
Кроме того, страхователи могут перевести платежи на почте на счет
соответствующей инспекции Госстраха.
В добровольном порядке по желанию страхователя договор заключается как
на все, так и на отдельные строения, возведенные на земельных участках,
расположенных в населенных пунктах сельской и городской местности, а также
отведенные под коллективные сады и огороды. Строения могут быть
застрахованы в размере тех же страховых сумм, что и по обязательному страхованию, или в любой другой страховой сумме в пределах 60% их стоимости с
учетом износа. Если строение застраховано в сумме, меньшей установленного
предела (сделана пристройка, произведен ремонт и т.д.), то на срок до конца
действия основного договора может быть заключен дополнительный договор. В
этом случае страховые взносы вносятся в зависимости от числа месяцев действия
дополнительного договора. Платежи по добровольному страхованию строений
уплачиваются по ставкам, установленным Минфином. Договор заключается по
устному или письменному заявлению граждан после осмотра строений страховым
агентом или инспектором, оформляющим договор, сроком на 1 год. Страховые
взносы могут быть уплачены наличными деньгами или путем безналичного
расчета через бухгалтерию организации, где работает страхователь. Последнему
на руки выдается страховое свидетельство. Гражданам, страховавшим в
добровольном порядке строения не менее 3-х лет без перерыва, предоставляется
месячных льготный срок заключения нового договора (возобновление). Если в
течение этого срока произойдет страховой случай, страховой возмещение
выплачивается исходя из страховой суммы, установленной по ранее
заключенному договору, а страховой платеж удерживается из суммы страхового
возмещения.
При повреждении или уничтожении строения в результате страхового случая
инспекция Госстраха на основании полученного заявления составляет акт
установленной формы. Исчисляет и выплачивает владельцу строения страховое
возмещение. Размер его по обязательному страхованию при уничтожении
строения равен страховой сумме установленной для этого страхования, за
вычетом 40% стоимости остатков строения годных для строительства, с учетом их
износа и обесценения, с добавлением суммы расходов по спасанию строений и
приведению в порядок оставшейся части. При повреждении строения
выплачиваются 40% стоимости ремонта (восстановления), уменьшенной на
процент износа, с добавлением 40% суммы затрат, произведенным страхователем
по спасанию строения и приведению его в порядок.
По добровольному страхованию строений страховое возмещение исчисляется в проценте от страховой суммы указанной в договоре, равном проценту
страхового возмещения от страховой суммы по обязательному страхованию.
Страховой акт - документ, составляемый страховой организацией при наступлении страхового случая и служащий основанием для выплаты страхового
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возмещения. В страховом акте указывается место, время и причины гибели
(повреждения) имущества, размер нанесенного ущерба и принимаемые меры к
сохранности имущества и другие сведения. В необходимых случаях к страховому
акту прилагаются заключения компетентных органов, подтверждающие факт
гибели (повреждения) имущества и его причину: органов пожарного надзора,
ГАИ, сельского хозяйства, ветеринарной службы, и т.д.
Страховой акт составляется специалистом (руководителем) страховой организации с участием страхователя или его представителя. Законодательство
может возлагать оформление страхового акта на депутатов (руководителей)
сельских Советов народных депутатов или других лиц. Атрибуты акта и порядок
его составления имеют отличия по видам страхования, а также по страховым
организациям.
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НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ШТРАФОВ БУХГАЛТЕРОВ
В 2016 ГОДУ
Блохина В., Романова Т.
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
В 2016 году в бухгалтерском учете будут внесены изменения,
касающиеся ответственности за допущенные ошибки в
бухгалтерском
учете.
Размеры штрафов для бухгалтеров за ошибки в бухучете возрастут.
Соответствующий проект закона разработало Министерство финансов и
Госдума одобрила его в первом чтении. Согласно проекту, бухгалтеры
рискуют быть оштрафованы за любую неточность в отчетности [4]:
 20 000 руб. за каждую ошибку в бухучете. Это новый максимальный
штраф за грубую ошибку, которую допустили повторно. За нарушения в
учете, найденные впервые, оштрафуют на 5–10 тыс. руб. В 2015 году штрафы
за ошибку в бухучете были равны 2–3 тыс. руб. С 2016 года правительство
собирается проиндексировать их почти в 10 раз.
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 Штрафы за не сдачу стат. отчетности в следующем году составят
150 000 руб. Это если просрочили или сдали неверные сведения дважды.
А за первое нарушение – от 20 тыс. до 70 тыс. руб.
 1 000 000 руб. будут платить те организации, которые дважды не
перечислят в бюджет новый дорожный сбор. Штраф за первое нарушение –
450 000 руб. Для индивидуальных предпринимателей – 40 тыс. руб. за первое
нарушение и 50 тыс. руб. за повторное. В Московской области эти меры
наказания действуют уже с 15 ноября 2015 г., а по всей России их станут
применять с мая 2016 года.
 Будут взиматься штрафы за несданную ежемесячную отчетность в
ПФР. С 2016 года такую отчетность придется сдавать ежемесячно (а на 2015ежеквартально).
 С 2016 года компании помимо справок 2-НДФЛ будут сдавать
квартальный расчет по НДФЛ (это форма нового отчета — 6-НДФЛ) — не
позднее 30 апреля, 31 июля и 31 октября, а годовой – не позднее 1 апреля
следующего года. Если не будет сдана форма 6-НДФЛ, то это может
привести к блокировке счета (эта форма обязательна для всех
работодателей). Будет и штраф за это нарушение — 1000 рублей за каждый
полный или неполный месяц просрочки. Также появится штраф за
недостоверные сведения в этом расчете.
 Вырастут штрафы за несданную статистическую отчетность. За
опоздание со статистической отчетностью или ее неподачу штраф составит
20–70 тыс., за повторное нарушение — 100–150 тыс. рублей. Сейчас
штрафуют только сотрудников на 3–5 тыс. рублей.
 Изменятся штрафы за отчетность в ФСС. Штраф за опоздание с
4-ФСС по Федеральному закону от 24.07.98 № 125-ФЗвырастет со 100 до
1000 рублей.
 Вырастут штрафы за искажение баланса и отсутствие первичных
документов.
Правительство одобрило поправки в статью 15.11КоАП РФ,
которые увеличивают максимальный штраф за грубые нарушения в учете с 3
до 20 тыс. рублей. Возможна будет также дисквалификация минимум на
один, максимум на три года. К грубым нарушениям проект относит
отсутствие первички, ведение учета вне применяемых регистров, учет
мнимых фактов и объектов.
Перечини грубых ошибок в КоАП РФ (Кодекс об Административных
Правонарушений)
и
налоговом
законодательстве
отличаются.
Административная ответственность грозит бухгалтеру за грубые ошибки в
учете, перечисленные в примечаниях к статье 15.11 КоАП РФ [1].
Понятие «грубое нарушение требований к бухучету» проектом закона
трактуется широко. Так, под грубым нарушением понимается:
1) занижение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10%
вследствие искажения данных бухгалтерского учета;
2) искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой)
отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10%;
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3) принятие к бухгалтерскому учету первичных учетных документов,
которыми оформлены не имевшие место факты хозяйственной жизни и (или)
регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в
регистрах бухгалтерского учета;
4) ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров
бухгалтерского учета;
5) составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе
данных регистров бухгалтерского учета;
6) отсутствие у экономического субъекта регистров бухгалтерского
учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) аудиторского
заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности в течение
установленных сроков хранения таких документов.
Первый два пункта действуют уже сейчас, а вот с 3 по 6 —с 2016 года.
За грубые ошибки, которые привели к неверно начисленной сумме
налога, бухгалтера могут оштрафовать в течение года [п. 1 ст. 4.5, 1]. Этот
срок необходимо рассчитывать, начиная с даты подачи налоговой
декларации. Если грубая ошибка привела к искажению бухгалтерской
отчетности, то налоговики могут выписать штраф в течение всего трех
месяцев [ст. 4.5, 1]. Административный штраф могут взыскать только через
суд.
Чтобы избежать штрафа за грубые ошибки, сотрудникам бухгалтерии
надо успеть обнаружить их раньше проверяющих, т.е. до налоговой
проверки. Затем надо будет заплатить от имени организации недоимку, пени
и подать уточненную налоговую декларацию в ИФНС [ст.15, 1] и [ст. 81, 3].
Если же грубая ошибка не привела к недоимке, то достаточно внести
исправления в данные бухгалтерского учета. Исправляя ошибку, необходимо
руководствоваться правилами, предусмотренными в ПБУ 22/2010
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». Если
обнаружена ошибка до того, как закончится год, то исправительные записи
делаются текущей датой, а если год уже закончился, то декабрем. Если
бухгалтер обнаружил существенную ошибку, но отчетность организации уже
представлена собственникам и налоговикам, то ее надо исправить. При этом
к отчетности необходимо приложить пояснения о том, что второй вариант
(пересмотренный) заменяет первоначальные формы [5; 6].
Бухгалтеру следует иметь в виду, что в 2016 году планируется большое
количество изменений, незнание которых может привести к ошибкам в
бухгалтерском учете и отчетности.
Например, в 2016 году стоимость основных средств в налоговом учете
вырастет до 100 тыс. рублей. Основание – (пункт 1 статьи 256 НК РФ, в ред.
Федерального закона от 08.06.15 № 150-ФЗ).
Амортизируемым будет считаться имущество стоимостью более 100
тыс. рублей, а не 40 тыс. рублей, как сейчас. Это изменение коснется
объектов, введенных в эксплуатацию с 1 января 2016 года.
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В 2016 году декларация по налогу на прибыль поменяется. Ожидается,
что применять новую форму компании будут с отчетности за 2015 год. То
есть заполнить и сдать новую декларацию надо будет не позднее 28 марта
2016 года.
Изменятся правила определения дохода от материальной выгоды
(подпункт 6 пункта 1 статьи 223 в ред. Федерального закона от 02.05.15 №
113-ФЗ). Сейчас НДФЛ с материальной выгоды исчисляют на момент
возврата займа или выплаты процентов, а с 1 января 2016 года это надо будет
делать каждый месяц.
Намечены и другие изменения в бухгалтерском, налоговом учете
незнание которых может привести к ошибкам и весомым штрафам.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Емельянова Ю.С.
ЧОО ВО–АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»

(Тула)
Контроль налоговых органов за налогоплательщиками, налоговыми
агентами, плательщиками сборов начинается исходя из статьи 83 НК с постановки
налогоплательщика на учет в налоговых органах.
За 25 лет существования Федеральной Налоговой Службы изменялись
условия постановки на учет налогоплательщика в связи с развитием технических
средств. На официальном сайте ФНС создали раздел для электронной
регистрации, что существенно упростило этот процесс.
Постановка на налоговый учет должна быть осуществлена в течение 5
рабочих дней со дня подачи налогоплательщиком всех необходимых документов,
и в данный же срок ему выдается соответствующее свидетельство. При этом
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каждому налогоплательщику присваивается единый по всем видам налогов и на
всей территории РФ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). С
этого момента ИНН указывается во всех направляемых налоговым органом
уведомлениях, а также указывается налогоплательщиком в подаваемых им в
налоговый орган декларациях, отчетах, заявлениях и других документах.
В РФ создан Единый централизованный государственный реестр
налогоплательщиков, что существенно усиливает одну из важнейших составных
частей налогового контроля в стране.
В случае отсутствия в ЕГРН сведений о постановке на учет в налоговых
органах физического лица, лицо вправе обратиться с Заявлением о постановке на
учет. Постановка его на учет осуществляется налоговым органом по месту
жительства физического лица на основании этого Заявления.
Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию
предпринимателей налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту
регистрации, указанному в паспорте.
Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту
нахождения постоянно действующего исполнительного органа компании.
Документы представляются с учетом положений, предусмотренных п.2 и 5
ст.93 НК РФ.
В соответствии с п.2 ст.93 НК РФ, документы могут быть представлены в
налоговый орган:

Лично или через представителя,

направлены по почте заказным письмом,

переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи [1].
Представление документов на бумажном носителе производится в
виде заверенных проверяемым лицом копий. Не допускается требование
нотариального удостоверения копий документов, представляемых в налоговый
орган (должностному лицу), если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Если документы налогоплательщика составлены в электронной форме по
форматам, установленным федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, то
налогоплательщик вправе направить их в налоговый орган в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи, что существенно упрощает процесс
регистрации [3].
При подаче документов любым из вышеперечисленных способов инспекция
их принимает и выдает (направляет) расписку в получении.
При подаче Заявления о постановке на учет в налоговый орган физическое
лицо одновременно с указанным Заявлением предоставляет документ
(документы), удостоверяющий личность физического лица и подтверждающий
его регистрацию по месту жительства.
Индивидуальный
предприниматель
предоставляет
заявление
о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
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предпринимателя (форма № Р21001); копию российского паспорта; квитанцию об
уплате госпошлины в размере 800 руб.
Юридическое лицо - заявление о государственной регистрации
юридического лица при создании (форма № Р11001); решение о создании;
учредительные документы юридического лица. Представляются в двух
подлинных экземплярах в случае представления лично или по почте и в одном
экземпляре – при направлении в электронном виде. А также квитанцию об уплате
государственной пошлины в размере 4000руб [3].
Зарегистрированному налогоплательщику на официальном сайте ФНС
России доступен Личный кабинет, где налогоплательщик может получать
актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат,
невыясненных платежей; контролировать состояние расчетов с бюджетом;
составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение платежа,
заявления о зачете/возврате переплаты; получать справки о состоянии расчетов с
бюджетом, об исполнении обязанности по уплате налогов и других обязательных
платежей, акты сверки; получать выписку из ЕГРН в электронном виде в
отношении самого себя и т.д. [2].
Таким образом, усовершенствованная форма подачи документов для
регистрации в налоговых органах, то есть электронный формат, а также доступ в
личный кабинет налогоплательщика с возможностью получения необходимой
налоговой информации являются в настоящее время наиболее удобными
способами,как для самих налогоплательщиков, так и для налоговых органов. Для
первых - это экономия времени, доступ к информации в удобном для них месте, а
для вторых – сокращение бумажной работы и упрощение в формировании
налоговых документов.
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25 ЛЕТ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ РОССИИ
Царёва В.Е.
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Российские налоговики 21 ноября отметили свой профессиональный
праздник и юбилей. Федеральной налоговой службе – 25 лет.
Историческая хроника возникновения Налоговой службы в Туле, уходят
далеко в глубокую древность. Налоги возникли одновременно с созданием
государственной власти и развивались вместе с нею: от дани в натуральной
форме, податей, "кабацких, пищальных и других" сборов до современных
налогов.
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Тула впервые упоминается в Никоновской летописи 1146 года. Затем в
документальном источнике - договорной грамоте князя Московского Дмитрия
Ивановича Донского и Рязанского князя Олега Ивановича. Историки видят в
"месте Тула" одно из баскачеств, налоги с которого шли в пользу старшей жены
хана. Располагалось это "место" по правобережью Оки между Тарусским и
Рязанским княжествами.
Начиная с 26 декабря 1777 года, в Тульской губернии была создана Казенная
палата. Палата ведала раскладкой налогов и надзором за их поступлением,
производством ревизий податного населения, делами по рекрутским наборам и
финансовым контролем.
В 1862 году открылось Тульское губернское акцизное управление к которому
перешли дела по винной торговле. В 1885 году при Тульской Казенной палате
были учреждены податные присутствия: губернское и два уездных Богородицкое и Веневское и податные инспекторы. В 1866 году появилась
Контрольная палата.
Переходя к экономическим преобразованиям, произошедшие в начале 1990
года, потребовалось проведение принципиально новой налоговой политики.
Встал вопрос создания аппарата управления и контроля за налогами. В результате
были созданы налоговые органы России.
В Туле становление Налоговой службы связано с назначением Реша В.К.
начальником Государственной налоговой инспекции по Тульской области
первого марта 1990 года. Так началось формирование налоговых инспекций по
районам и городам Тульской области и областного аппарата.
Прошло 25 лет. Налоговая служба окрепла, зарекомендовала себя как
мощный государственный орган, решающий вопросы формирования доходов
бюджетов, всех уровней страны.
20 ноября состоялось заседание расширенной коллегии, посвященной 25летию Налоговой службы России.
Глава ФНС России Михаил Мишустин подчеркнул, что российская
Налоговая служба за четверть века преодолела путь, который налоговые
администрации зарубежных стран проходили столетиями. И во многом это
заслуга тех людей, которые работали в Налоговой службе, Минфине России,
Правительстве Российской Федерации на протяжении 25 лет, и тех, кто сегодня
поддерживает инициативы и начинания Службы
Говоря
о
значимых
законодательных
новациях
в
налоговом
администрировании, Михаил Мишустин напомнил, что с 2015 года введен
налоговый мониторинг, в основе которого лежит прозрачное и доверительное
взаимодействие бизнеса и налогового органа в электронной форме. Данный
механизм предусматривает постоянный доступ налоговых органов к
бухгалтерскому и налоговому учету и первичным документам организаций, а
также освобождает добросовестных налогоплательщиков от проверок. В
настоящее время уже заключены шесть соглашений о налоговом мониторинге.
Внедряется АИС «Налог-3» - система налогового администрирования нового
поколения, основанная на «облачных технологиях». «Уже сегодня
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централизованно в режиме онлайн осуществляется государственная регистрация
и учет налогоплательщиков, в ближайшее время - администрирование
имущественных налогов физических лиц»,
Идет создание федеральных центров обработки данных, в которых будет
организовано хранение и обработка всей налоговой информации.
Разработана система контроля над розничной торговлей - применение новой
технологии контрольно-кассовой техники с электронной передачей информации о
расчетах в адрес налоговых органов. Предусмотрен поэтапный переход на новую
систему.
«За 10 месяцев 2015 года налоговые поступления в консолидированный
бюджет Российской Федерации поступило 3,3 трлн. рублей. В федеральный
бюджет поступило 1,8 трлн. рублей, что почти на 17% больше.
Поступления выросли по всем налогам: налог на прибыль – 109,2%, НДС –
120,2%, НДФЛ – 104 %, акцизы – 109,6%, НДПИ – 109%, имущественные налоги
- 121%.
Что касаемо проверок Служба сместила акцент от количества к качеству.
Если в середине 90-х годов налоговые инспекторы проверяли каждого третьего
налогоплательщика, то сейчас только четырех из тысячи. В результате, с 2010
года эффективность одной выездной проверки выросла более чем в два раза до 10
млн. рублей (за 9 месяцев 2015 г.), а уровень взыскания увеличился за это время с
43% до 61%.
Так же в 2015 году внедрен второй этап автоматизированной системы - АСК
НДС-2. Система на основании расширенных деклараций по НДС точно
определяет налоговые разрывы в цепочке взаимоотношений налогоплательщиков
с контрагентами и не допускает неправомерных вычетов по налогу на
добавленную стоимость.
Внедрение системы, в том числе позволило значительно сократить
различные контрольные процедуры (в 2014 году снижение на 14% с 41 тыс. до 36
тыс. и в 1 кв. 2015 года еще на 20%), а также вывести из зоны контроля
добросовестный бизнес, не мешая ему работать. Количество судебных споров с
бизнесом уменьшилось на 8% в 1 кв. 2015 года, а суммы, выигранные в пользу
бюджета, выросли до 80%.
Так же, с 1 июля 2015 года вступил в силу ратифицированная Россией
Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам, которую
признали все государства ОЭСР. Впервые у налоговых органов появятся
юридические основания для получения информации из офшоров, а именно
Британских Виргинских островов, Джерси, Гибралтара и т.п.
Конвенция не только расширяет возможности традиционного обмена
информацией (по запросу) уже сейчас, но и является нормативной базой для
автоматического обмена информацией, который будет запущен в 2017-2018 годах.
Таким образом, отмечая важную роль ФНС экономической безопасности
России можно вполне уверенно утверждать о том что, общие усилия налоговиков
позволят выстроить эффективную систему налогового администрирования,
соответствующую мировым стандартам.
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО НДС
Евская В.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
С 2015 года вступило в силу большое количество поправок, внесенных
в налоговое законодательство. В данной статье будет представлен обзор всех
изменений, которые бухгалтеры, налоговики, должны учитывать в работе
в следующем 2016 году. Речь, в частности, пойдет о НДС (налог на добавленную
стоимость).
С приходом 2015 года появилась новая обязанность – при подаче декларации
по НДС, включать в нее данные из книги покупок и книги продаж (и понятно –
все это опять же только в электронном виде). Если есть расхождения в отражении
НДС у вас и вашего контрагента, то ранее налоговики могли это увидеть, лишь
проведя встречную проверку между вашими контрагентами. Теперь же
налоговики эти не состыковки увидят моментально, в момент представления вами
деклараций в электронном виде. Причем такие расхождения будут видны по всей
цепочке контрагентов – между вами и вашим поставщиком, поставщиком вашего
поставщика и так далее. Если в данной цепочке компаний присутствует фирмаоднодневка, которая уклоняется от полноценного отражения НДС – она будет
выявлена практически моментально.
Причем и фирмы-посредники, работающие по агентским, комиссионным и
договорам поручения не смогут уйти от тотального контроля. Им придется
сдавать в электронном виде журналы выставленных и полученных счетов-фактур.
Понятно, что в таких условиях работа с фирмами-однодневками как
напрямую, так и посредством постановки между ними вполне пристойных в
налоговом смысле фирм становится не просто бесполезной, но и опасной. И в
таком виде это означает конец эпохи незаконной оптимизации через «Левые»
фирмы – фирмы «Однодневки»[1].
С 1 января 2016 года, для подтверждения нулевой ставки НДС контрактом
признаются один или несколько документов.
Контракт может состоять как из одного документа, подписанного сторонами,
так и из ряда документов, которые свидетельствуют о том, что участники
достигли соглашения по всем существенным условиям сделки. Эти положения
появятся в п. 19 ст. 165НК РФ.
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Если представляется комплект документов, то в нем должны содержаться
сведения о предмете, участниках и условиях сделки (в том числе о ее цене и
сроках исполнения).
Сейчас в НК РФ не указано, каким может быть контракт для подтверждения
нулевой ставки НДС. Минфин считает, что контракт должен быть заключен в
соответствии с ГК РФ. Поскольку ведомство ссылается на положения о форме
договора и акцептовании, вероятно, оно допускает, что налогоплательщик вправе
представить контракт и как единый документ, и как ряд документов. Суды такой
подход поддерживают (Изменения предусмотрены Федеральным законом от
23.11.2015 N 323-ФЗ ) [2].
Также, с 1 января 2016 года плательщики единого сельскохозяйственного
налога (ЕСХН) и упрощенной системы налогообложения (УСН) смогут не
учитывать в составе доходов полученные суммы налога на добавленную
стоимость.
Соответствующие изменения в порядок определения доходов и расходов при
определении налоговой базы по налогам, уплачиваемым в связи с применением
ЕСХН и УСН, внесены Федеральным законом от 06.04.2015 № 84-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации». Уплаченные суммы НДС не будут включаться в расходы при
исчислении ЕСХН и налога, уплачиваемого в связи с применением УСН. Данные
изменения внесены в целях устранения двойного налогообложения. Сейчас, по
действующему порядку сумма НДС, указанная в счете-фактуре, выставленном
лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС, подлежит уплате в бюджет,
и эта же сумма включается в доходы от реализации и облагается налогом,
уплачиваемым в связи с применением ЕСХН (УСН) [3].
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ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»

Инновационный потенциал российских регионов (на примере проектов
социального предпринимательства в Тульской области)
Кузнецова К.
МБОУ "Центр образования № 42" (г. Тула)
Проблемам инновационного потенциала в регионах России в настоящее
время уделяется значительное внимание. Объектом исследования является
инновационный потенциал региона, в частности Тульской области.
Последние несколько лет стали временем становления в России качественно
нового явления на стыке социальной и экономической систем страны. В работе
рассмотрено в качестве инновационного потенциала Тульского региона социальное предпринимательство, ранее широко известное лишь за рубежом.
Феномен социального предпринимательства получил распространение и в
отечественной бизнес-практике. Накопленный опыт реализации проектов в сфере
социального предпринимательства требует осмысления и оценки проблем и
перспектив развития этого явления в условиях современной России.
Понятие социального предпринимательства многогранно и отражает
широкий спектр задач и особенностей, присущих ему. Уже само название
указывает на то, что приоритетом для этого вида бизнеса является не извлечение
прибыли, а решение или смягчение существующих социальных проблем.
Определяющее значение приобретают позитивность, устойчивость и измеримость
достигнутых социальных результатов. Социальный предприниматель ставит
перед собой задачу внесения положительных изменений в инфраструктуру
общественной системы, имеющих долгосрочный эффект.
Социальное предпринимательство на территории Тульской области может
быть
поддержано
некоммерческими
организациями,
например: Общество "Знание" России. Для
обеспечения
финансирования
программ создать на базе общества "Знание" России Фонд начинающих
социальных предпринимателей и включить:


финансовую поддержку в виде грантов, займов и участия в уставном

капитале;
обучение и консультирование по актуальным
деятельности;

информационное обеспечение и продвижение;

иные формы поддержки.


вопросам

Каждый проект, поддержанный Фондом, в обязательном
оценивается по ряду показателей эффективности, среди которых:
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их

порядке






количество трудоустроенных человек;
количество обученных человек;
количество оказанных социальных услуг;
количество произведенной продукции.

Фонд может проводить Региональный конкурс проектов в сфере социального
предпринимательства. Актуальные примеры социального предпринимательства.
Проект «Творческая мастерская Художника Ивана Владимировича
Сахненко». Целью проекта станет создание в Тульской области творческой
мастерской по изготовлению дизайнерских картин-сувениров. А так же создание
школы-студии. Социальная ориентация проекта заключается в том, что в его
реализации участвуют многодетные матери из малообеспеченных семей, не
имеющие возможности работать с полной занятостью и нуждающиеся в надомной
работе.
Такая студия может обеспечить работой до 150 женщин разного возраста.
Предприятие может с успехом продавать свои произведения через интернет –
магазин, покупателям, как в России, так и за рубежом.
Проект «Реабилитационные технологии» представляет собой занятия ЛФК
(лечебной физкультурой) с людьми с ограниченными физическими
возможностями. Социальная ориентация проекта заключается в том, что в его
реализации участвуют студенты медицинских вузов, а также студенты
спортивного факультета педагогического университета. Занятия по специальным
разработанным методикам помогут социально адаптироваться и улучшить
состояние здоровья. Решение проблем социокультурной адаптации представляет
собой социальную ценность, укрепление которой - важнейшая задача любого
цивилизованного общества.
Проект «Фермерский домик»
направлен на подготовку сельских
предпринимателей из числа выпускников детских домов Тульской области.
Участие в «Фермерском домике» предоставляет возможность выпускникам
детских домов зарабатывать средства, овладевать профессией, чувствовать себя
социально защищенными. Особенно важно то, что вовлеченность в такой проект
помогает сформировать позитивные ценности, включает сирот в общественные
отношения. Кроме того, «Фермерский домик» привлекает молодежь к работе на
селе и воспитывает самостоятельных молодых фермеров, способных вести
доходный бизнес. Это предприятие сможет готовить будущих фермеров в еще
больших масштабах, попутно решая важную социальную задачу.
Краткий обзор лишь небольшой доли проектов, позволяет сделать ряд
выводов. Все проекты нацелены на решение острейших социальных проблем,
стоящих перед современной Россией, в частности Тульской области. Все проекты
могут стать инновационным потенциалом нашего региона.
Для достижения устойчивых, самоокупаемых результатов необходимы
минимальные начальные инвестиции и серьезная организационная поддержка
проектов. Принципиальным становится создание инфраструктуры развития,
опора на которую позволяет быстро выходить на устойчивые финансовые
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показатели. Это, в свою очередь, делает проекты самостоятельными и дает
средства на поддержку новых инициатив. Все социальные предприниматели
активно развивают бизнес, расширяют его географию. Движимые идеей решения
проблемы, они охотно делятся опытом и наработанными технологиями с теми,
кто готов последовать их примеру.
Таким образом, социальные предприятия становятся точками роста, активно
формируя институты гражданского общества.
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РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
КАК НАПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ МОЛОДЕЖИ
Гетманцев Л.В.,
консультант МБУК «Районный историко-краеведческий музей»
МБУК «Районный историко-краеведческий музей»
(Ахтубинск, Астраханская область)
Прошло 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Победа
в ней досталась нам очень дорогой ценой. И об этом мы должны знать и помнить.
Восстановление отдельных страниц военно-исторических событий,
сохранение памяти о ратных подвигах наших соотечественников, привитие и
воспитание чувства патриотизма у послевоенных поколений россиян были и в
настоящее время остаются актуальными. Даже и через десятилетия после грозных
военных лет очень важно не потерять духовную связь между поколениями,
сохранить связующие их нити, передать молодёжи чувство гордости за славные
страницы нашего прошлого; важно также и почтение памяти тех, кто отстоял
Отечество в борьбе с фашизмом.
О войне сняты художественные и документальные фильмы, написано много
книг. Одна из них – «Танковый ас Дмитрий Лавриненко» Романенко Валерия
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Михайловича, в которой на документальной основе воспроизведены и описаны
историко-патриотические связи между городом Ульяновском и Подмосковьем.
Уроженец Кубани, Дмитрий Лавриненко в 1938 году окончил Ульяновское
танковое училище. С первых дней войны принимал участие в боях против
немецко-фашистских оккупантов. В октябре 1941 года у села Высокиничина
подступах к Серпухову, вблизи нынешнего Протвино, умело замаскированный
танк старшего лейтенанта Лавриненко из засады в упор расстрелял и уничтожил
направлявшуюся к городу немецкую колонну мотопехоты, остановив прорыв
противника на этом направлении [1].
Реконструкция событий осени 1941 года и изучение обстоятельств подвигов
Д.В. Лавриненко в Подмосковье, проведённые учащимися кадетского класса
МБОУ «СОШ №3» г. Протвино Московской области и суворовцами
Ульяновского СВУ, явились связующей историко-патриотической линией между
двумя регионами. В октябре 2014 года в этих городах прошли общероссийские
мероприятия культурно-патриотической направленности, посвященные 100летию со дня рождения непревзойдённого танкового аса и Героя Советского
Союза Дмитрия Федоровича Лавриненко: Международная филателистическая
выставка (в т.ч. в юношеском классе) «Наследники Победы», научнопрактическая конференция и семинар, экскурсии по местам боёв прославленного
танкиста, слёт коллекционеров, выпуск почтовых конвертов с оригинальной
маркой и памятной медали. Эти тематические мероприятия дали новый импульс
укреплению межрегиональных связей, достигли определённого успеха в
объединении молодых патриотов и неравнодушных к истории Отечества граждан
[2, 3].
Точно также упрочению историко-патриотических, духовных и культурных
связей и единению Тульской области с другими регионам и может послужить
сохранение и увековечивание памяти о воинах-туляках, павших в сражениях
Великой Отечественной войны. Таким примером для выбора направления и
организации поисковой работы военно-патриотических клубов и отрядов
учащейся и студенческой молодёжи Тулы являются некоторые этапы боевого
пути 72-го отдельного зенитного бронепоезда ПВО.
Зенитный бронепоезд №72 сформирован на территории Тульской области и с
28 февраля 1942 года вошёл в состав Тульского дивизионного района ПВО.
Командовал бронепоездом кадровый офицер, служивший в армии с 1928 года,
капитан Бобков Григорий Флигонтович. Среди личного состава этой воинской
части были и уроженцы города Тулы и области.
За пять месяцев боёв по противовоздушному прикрытию от налётов
вражеской авиации объектов оборонного значения на территории Тульской
области экипаж бронепоезда успешно отразил не один десяток воздушных атак. В
частности, при защите узловой железнодорожной станции Горбачёво зенитчики
смело выдержали восемнадцать налётов, сбив при этом четыре самолёта
противника.
Летом и осенью 1942 года основные боевые действия развернулись на
южном участке советско-германского фронта в районе Сталинграда.
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Сталинградский фронт имел всего лишь одну, и поэтому стратегически важную,
железную дорогу Урбах–Верхний Баскунчак–Ахтуба–Паромная. Перевозки по
ней осуществлялись под сильным воздействием вражеской авиации, которая
систематически бомбила железнодорожные пути и особенно узлы дорог. С целью
не допустить срыва перевозок на железнодорожных участках, в Заволжье с
сентября по ноябрь 1942 года перебрасываются десять зенитных бронепоездов. 1
сентября
для
охраны
станции
Ахтуба,
стратегической
переправы
«Владимировская пристань» и фронтового склада ГСМ №1070 прибыл и 72-й
бронепоезд ПВО.
24 сентября 1942 года, при налёте сорок одного самолёта на станцию Ахтуба,
зенитчики бронепоезда показали бесстрашие в борьбе с воздушным врагом и
сбили два пикирующих бомбардировщика Ю-87.Но наиболее ожесточённые бои в
небе над Ахтубой развернулись в октябре.11 октября из сорока бомбивших
станцию самолётов был уничтожен один Ю-88, при этом личный состав
бронепоезда положил на алтарь победы над фашизмом первую жертву из своего
экипажа – погиб наводчик одного из зенитных орудий. Спустя неделю, 18
октября, бронепоезд при отражении воздушного налёта вражеских самолётов
понёс уже значительные потери в людях и технике. Двенадцать немецких
бомбардировщиков Ю-88 отвлекли на себя огонь пушек и пулемётов бронепоезда,
а один фашистский стервятник на низкой высоте безнаказанно приблизился к
позиции зенитчиков и сбросил бомбы вблизи бронеплощадок. Осколками и
ударной волной были повреждены два зенитных орудия, вышли из строя все
приборы управления. Погибли двенадцать человек, в том числе командир 72-го
бронепоезда.
Пали в бою с вражеской авиацией 18 октября 1942 года на станции Ахтубаи
три уроженца Тульской области: помощник командира взвода сержант Макушев
Савва Зиновьевич, пулемётчик красноармеец Аверкин Алексей Андреевич и
артиллерист красноармеец Егорочкин Алексей Михайлович [4]. Похоронены
туляки около станции в общей братской могиле воинов Советской Армии,
которая включена в перечень памятников истории и культуры, расположенных на
территории Астраханской области [5]. Ничто так не трогает душу, ничто так ярко
не отражает то тяжёлое и героическое время, как эти памятники погибшим
воинам.
Не осталось в стороне по увековечиванию памяти защитников станции
Ахтуба и МБУК «Районный историко-краеведческий музей» (город Ахтубинск
Астраханской области). В зале воинской славы музея создана экспозиция о
героических действиях зенитного бронепоезда №72 на Ахтубинской земле. Она
раскрывает одну из страниц битвы за Сталинград и имеет большое значение в
воспитании чувства патриотизма и формировании духовно-нравственного облика
граждан и, в первую очередь, молодого поколения. В этом плане работники
местного музея проводят целенаправленную работу среди учащейся и
студенческой молодежи, как и многие другие музеи военной и краеведческой
направленности во всех регионах России, в т.ч. и в Тульской области [6, 7].
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По мнению авторов статьи, работа, проделанная в Астраханской области по
увековечиванию памяти павших командиров и бойцов 72-го бронепоезда, среди
которых находятся и уроженцы Тульской области, может и должна быть
продолжена на тульской земле. Известны довоенные адреса родственников
героически погибших на станции Ахтуба туляков, наверняка найдутся какие-либо
документы, свидетельства и воспоминания очевидцев боевых действий
бронепоезда на тульской земле. Поэтому научный подход к изучению данной
темы, имеющийся и дополнительно собранный материал поисковиками
молодёжных военно-исторических клубов и отрядов Тулы позволит раскрыть
новые страницы в военной истории Тульского края. Такая работа с активным
участием студенческой молодёжи увековечит в экспозициях его музеев подвиги
уроженцев и защитников города-героя Тулы при обороне волжской твердыни –
города-героя Сталинграда, что определённо играет положительную роль в
социокультурном
развитии
подрастающих
поколений.
Активная
исследовательская работа со студентами является эффективным механизмом
формирования в студентах профессионализма и патриотических качеств [8].
Всё это вместе взятое расширяет и укрепляет межрегиональные историкопатриотические и духовные связующие нити между регионами, оказывает
положительное морально-нравственное воздействие на культурное воспитание
молодёжи современного общества.
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Юридические аспекты совершенствования правил
дорожного движения
Касило М.Г., Дикарева О.А., Санюк О.И.
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Инициатива о введении такого понятия как «агрессивное вождение» уже
довольно длительное время обсуждается российским обществом. Четкого
определения данного термина в нашей стране на сегодняшний день попросту
не существует. Потребность введения такого определения и назначения за
такое правонарушение санкции остро необходима. Для этого и нужно
разработать это понятие и его составные части, так как оно подразумевает не
только нарушение правил дорожного движения (далее ПДД), но и
специфическое поведение, и культуру водителя на дорогах. В данной статье
будут рассмотрены юридические аспекты этой проблемы.
Анализируя статистические и экспертные сведения, в Российской
Федерации (далее РФ) за 2013 год произошло 204 068 ДТП, из которых
примерно 66% спровоцировано агрессивными действиями водителей.
Вследствие чего увеличилось число погибших с 2013 по 2014 гг. на 5,6 % или
1245 человек[1].
Для того чтобы воплотить данный законопроект в жизнь необходимо
для начала в нормативно-правовые документы ввести понятие термина
«агрессивное вождение». Во-первых, в нем должна быть четкая конкретная
формулировка, не должно быть размытости, чтобы это не повлекло за собой
рост взятничества. Во-вторых, обозначить его отличия от обычного
нарушения ПДД, то есть указать критерии агрессивности, степень и размер
санкций. В-третьих, ввести их в российскую нормативно-правовую базу. Мы
предлагаем следующую формулировку термина «агрессивное вождение» агрессивным следует считать стиль вождения, который намеренно создает
угрозу (аварийную ситуацию) и/или повышает риск безопасности других
участников движения в течение относительного короткого периода времени.
Огромное значение имеет обеспечение правильной организации и
исполнении этого закона, так как данное нарушение ПДД является либо
незначительным, либо труднодоказуемым. Для этого необходимо
урегулировать всю эту систему, взять ее под контроль и при не исполнении
или нарушении обязанностей строго наказывать ответственных за это
исполнение.
Сейчас предложено множество решений данной проблемы, но не одна
из них не является комплексным и не решает проблему полностью.
Например, специальное подразделение ГИБДД. С 2016 года сотрудники
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ГИБДД начнут осуществлять скрытое патрулирование улиц городов
(первоначально столицы) с целью выявления нарушений Правил дорожного
движения.
Прошло не так много времени, и появилась информация о том, что в
Москве такие патрули уже работают. Вполне естественно, что в среде
автомобилистов такая инициатива вызвала бурное обсуждение и целый ряд
вопросов касательно реализации данного проекта. Действительно ли эта идея
Госавтоинспекции способна улучшить ситуацию с нарушениями, либо она
может обернуться лишними хлопотами для автолюбителей? В чем суть идеи
скрытого патрулирования ГИБДД? Инициатива ГИБДД о введении скрытого
патрулирования подразумевает использование специальных экипажей
инспекторов. Служебные автомобили, которые будут использоваться для
наблюдения, будут лишены специальной раскраски и спецсигналов, а внутри
будут находиться сотрудники инспекции. При этом внутри машин будут
смонтированы комплексы видеофиксации нарушений. Главной «мишенью»
подобных патрулей должны стать агрессивные водители, а также те
автомобилисты, которые пренебрегают требованиями законодательства
касательно тонировки стекол или скрывают от камер номерные знаки
транспортного средства.
На первый взгляд, данная идея является вполне логичной и
закономерной. Действительно, скрытое патрулирование может дать большое
количество преимуществ: потенциальный нарушитель будет попросту
опасаться хамить на дороге, осознавая, что за это последует расплата. Однако
введение подобной практики требует преодоления целого ряда спорных
вопросов. Первым из них, безусловно, следует считать права самих
инспекторов по отношению к нарушителю. Дело в том, что на настоящий
момент скрытые патрули не могут самостоятельно останавливать
нарушителя, а лишь передают на ближайший пост информацию о
нарушении. Однако в будущем возможен вариант, что патруль сможет
самостоятельно остановить водителя. Вот тут и возникает серьезная
трудность – должен ли водитель останавливаться по требованию человека в
штатском, управляющего обычным, «гражданским» автомобилем?
Еще одним нюансом скрытого патрулирования является предвзятость
инспекторов к водителям отдельных транспортных средств. Важно, чтобы на
результаты фиксации нарушений не влиял статус владельца автомобилянарушителя, наличие номерных знаков «особых» серий и т.д. Добиться этого
можно, используя в машинах скрытого патрулирования фиксирующих
комплексов, передающих данные непосредственно на центральный пункт
управления с последующей рассылкой штрафных квитанций. Данный
вопрос, стало быть, так же требует доработки.
Но самая главная проблема заключается в том, что кроме названных
недостатков, главным является значительные финансовые затраты на
создание нового подразделения ГИБДД (при том, что в настоящее время
происходи массовое сокращение в правоохранительных органах).
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Следовательно, таких подвижных патрулей будет незначительное
количество, и решат ли они проблему целиком – не факт [2].
В рамках НИРС в статье «Информационные технологии и культура
поведения на дорогах» было предложено следующее: «Все автомобили в
обязательном
порядке
(требуется
законодательная
инициатива)
комплектуются доработанными регистраторами (тендер для разработчиков и
производителей). Новые автомобили должны иметь их в базовой
комплектации, старые – доукомплектовываются. Регистраторы должны
работать сразу после заводки автомобиля. В отличие от существующих,
новые регистраторы должны иметь GPS модуль для привязки к местности и
связи с базой. Базовые станции – организационно принадлежность ГИБДД».
По сравнению с принятым законом преимущество на законодательной базе
[3].
С психологической точки зрения, данное предложение, имеет плюс в
отличие от скрытого патрулирования. Большинство людей будет мучить
мысль о том, что их правонарушение смогут зафиксировать, отправить на
ближайшую базовую станцию ГИБДД и вследствие чего последует наказание
за неправомерное деяние. При скрытом патрулировании такого эффекта не
последует, так как на несколько десятков тысяч машин граждан будет
приходится всего лишь несколько сотен машин подразделения ГИБДД.
Третий аспект связан с финансовым вопросом. Для того, чтобы создать
целое подразделение ГИБДД нужны немалые финансовые затраты (на
зарплату сотрудникам, на новые машины и т.д.), но на данный момент
происходит сокращение сотрудников правоохранительных органов.
В связи с создавшейся ситуацией в рамках НИРС было проведено
анкетирование среди молодежи с целью выявления отношения к общему
поведению на дорогах. Охват студентов 100%.
Согласно проведенным данным статистических исследований можно
сделать следующие выводы:
- 57% опрошенных отрицательно относятся к агрессивному стилю
вождения,
- 58% положительно высказались в пользу введение санкций за такое
правонарушение,
- 54% никогда не допускали агрессивного стиля вождения,
- 56% считает, что такое поведение на дороге приводит к увеличению
ДТП,
- 58% допускают агрессивный стиль вождения по необходимости и
только 9% постоянно прибегают к такому стилю вождения и считают это
нормой.
Они против введения санкций за такое правонарушение, так как
полагают, что «в России по-другому нельзя ездить».
Наиболее важным результатом является то, что в случае введения мер за
это правонарушение большинство опрошенных (68 %) прекратят нарушать, а
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36% будут сообщать о нарушении в компетентные органы об агрессивной
езде при наличии такой возможности.
Принимая во внимание результаты и опыт зарубежных проектов по
уменьшению количества аварий на дорогах в результате агрессивного
вождения (3-5%) можно допустить, что число ДТП в РФ снизится, примерно
на 6 тыс. происшествий.
В интересах обеспечения безопасности на дорогах следует
безотлагательно принять ряд мер, основополагающими из которых являются:
равенство прав участников; пропаганда безопасности на дорогах; создание
первоначальной социально приемлемой положительной модели с
ориентацией на безопасное и бережное управление автомобилем. То есть
соблюдение как ПДД, так и культурно-технических норм: готовность
уступить дорогу, не позволение себе произвольной и не уместной манеры
вождения, которые оставляют не удобства остальным водителям и т.п.
Подводя итог вышесказанному, можно обозначить, что введение такого
понятия как «агрессивная езда», необходимо в нашей стране. Но чтобы это
понятие и закон действовали безукоризненно, нужно обеспечить правильное
исполнение и строго следить за реализацией этого закона.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
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Важнейшей
проблемой
достижения
эквивалентности
перевода
экономических текстов является передача исходного содержания текста с
помощью терминосистемы переводного языка. Различие терминосистем
иностранного языка и языка перевода является причиной наибольших
трудностей при переводе экономических текстов. Отсюда вытекает
необходимость исследования терминосистем и поиска путей перевода частично
эквивалентной и безэквивалентной лексики.
Межкультурная коммуникация в экономической сфере осуществляется в
форме корпоративной коммуникации и протекает по каналам профессиональных
сообществ, в большинстве случаев ее содержание четко ограничивается
заданной темой (темами) общения. Именно на основе этой общности развивается
и расширяется процесс межкультурного взаимодействия в экономической сфере.
В отличие от других сфер коммуникации, в сфере экономики и бизнеса
письменная коммуникация имеет важнейшее значение. При осуществлении
письменной коммуникации грамматические и стилистические особенности
текстов определяются целями коммуникации, на основе которых
вырабатываются стратегии, используемые авторами при написании
экономических текстов.
Термины являются единицами языкового и профессионального знания,
обеспечивающими эффективность межкультурной коммуникации. По этой
причине наибольшую практическую значимость при переводе экономических
текстов имеет эквивалентный перевод терминологии. Различия в лексическом
составе и морфо - синтаксической структуре терминов имеют объективные
лингвистические причины: английские термины, в структуру которых входит
субстантивный определяющий компонент (имя существительное либо именная
группа), не могут быть переведены на русский язык без расхождений в морфо 86

синтаксической структуре, что обусловлено различиями в грамматическом строе
языков. Расхождения в морфо – синтаксической структуре не препятствуют
передаче значения выражаемого терминоэлементами интегрального или
дифференциального признака. Все это позволяет рекомендовать транскрипцию,
транслитерацию и калькирование (в том числе с применением грамматических
трансформаций) как приемы перевода безэквивалентной терминологии.
Термин с давних пор прямо или косвенно привлекает внимание
отечественных и зарубежных философов, литературоведов, лингвистов.
М.Я. Блох термином считает то слово, «...значение которого образует
понятие в указанном смысле, т.е. является профессионально дефинированным»
[1]. Таким образом, сущность определения термина разными учеными сводится
к его специальному профессиональному употреблению.
Как указывается в лингвистической учебной и научной литературе, термин
должен обладать такими особенностями, как системность, наличие дефиниции,
стремление к моносемантичности, отсутствие экспрессии, стилистическая
нейтральность. Однако по ряду свойств терминов (моносемичность,
омонимичность, синонимичность) ведутся научные дискуссии. Среди ученых,
отстаивающих однозначность термина, − А.А. Реформатский, Е.М. ГалкинаФедорук, Л.О. Казанчян и др. Точность, однозначность и наличие определения у
термина делает его понятным вне контекста. Большинство терминоведов (С.В.
Гринев, Д.С. Лоте и др.) говорят о полисемичности термина. Термины, будучи
частью лексикона, и, соответственно, подчиняющиеся общим требованиям его
функционирования, репрезентируются в контекстах. Многие ученые указывают
на необходимость изучения специфики функционирования терминов именно в
их взаимодействии с окружающими словами, целым контекстом, который, по
мнению Р.Ф. Прониной, позволяет понять, актуализировалось ли
терминологическое значение слова, в каком из значений употреблен
многозначный термин. Исследователь М.Н. Володина [2] говорит о проявлении
социально-коммуникативного параметра познания в термине наряду с
репрезентативно-когнитивным.
При переводе некоторых экономических терминов переводчик может
столкнуться с рядом проблем:
1. Расхождения в лексическом составе и морфо-синтаксической структуре
терминов в языке перевода и в иностранном языке, что может повлиять на
эквивалентность перевода. Данные расхождения могут быть представлены тремя
основными видами: расхождения в морфо-синтаксической структуре,
расхождения в лексическом составе, расхождения в лексико-грамматической
структуре терминов. Различия в грамматическом строе языков являются
основной причиной расхождений в морфо-синтаксической структуре английских
терминов, состоящих из двух и более имен существительных, и их русских
эквивалентов. Грамматической структуре «имя существительное + имя
существительное» (N+N), наиболее продуктивной в образовании английских
терминов в русских терминах, как правило, соответствует конструкция «имя
прилагательное + имя существительное» ( Adj+N ):
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1).Mortgageandconsumerfinanceweredrasticallyreduced,
fundraisingfornewequityfundsbecamemoredifficultandcommercialloansyndicationwas
massivelyaffectedbythecrisis (ипотека и потребительское кредитование были резко
сокращены, привлечение средств для новых фондов прямых инвестиций стало
более сложным и коммерческий кредит синдикации массово пострадал от
кризиса) (потребительский доход);
2).Loanportfolio
–
MCAmadecreditlinesof
317,
000
somsavailableforenergyefficiencymeasuresin 2009, makingthetotalloanportfolioworth
1, 141, 000 soms (кредитные линии);
2. Расхождение
грамматических
форм
одного
из
компонентов
сопоставляемых терминов иностранного языка и языка перевода. Данную
разновидность расхождений мы наблюдаем, прежде всего, при переводе
английских терминов, образованных сочетанием имен существительных.
1). Изменение падежной формы определяющего существительного (замена
формы общего падежа на форму родительного падежа):
The principles of non-discrimination, fairness and transparency are designed to
promote good practice and efficiency and to minimize risk figure in implementing
Bank-financed projects(показатель риска);
2). Изменение падежной формы определяющего существительного (общий
падеж имени существительного в структуре термина иностранного языка –
косвенные падежи имени существительного в структуре термина языка
перевода) и введение предлога.
Thedeferredtaxassetat 31 December 2008 ofRR 2, 519 million (at 31 December
2007: RR 3, 530 million) representsincome taxes recoverable through future
deductions from taxable profits(налог на прибыль);
3). Изменение числа (единственное число — множественное число)
одновременно с изменением падежной формы (в том числе сведением предлога):
Trade finance reached a total 2009 share turnover of €573 million. This represents
a steep decline from previous years, when trade was rapidly expanding throughout the
region(оборот акций).
3. Расхождения в лексическом составе терминов иностранного языка и
языка перевода. При сопоставлении английских составных терминов и их
русских эквивалентов отмечаются расхождения в лексическом значении ядерных
или определяющих компонентов.
All purchases and sales of financial instruments that require delivery within the
time frame established by accounting convention (“regular way” purchases and sales)
are recorded at trade date, which is the date that the Group commits to deliver a
financial instrument.Буквально: правило бухгалтерского учета – метод
бухгалтерского учета.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИХ
РЕАЛИЙ
Севастьянова А.О.,
ЧОО ВО- АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(ТУЛА)
Национально-специфические реалии многочисленны в рамках каждой
определенной культуры и могут быть установлены различные их группы и
подгруппы по признаку принадлежности к той или иной сфере материального
быта, духовной жизни человека, общественной деятельности, к миру природы.
Транслитерация при переводе на русский язык (или при рассказе или
сообщении о фактах зарубежной жизни, или о ее быте) применяется нередко в тех
случаях, когда речь идет о названиях учреждений, должностей, специфических
для данной страны, т. е. о сфере общественно-политической жизни, о названиях
предметов и понятий материального быта, о формах обращения к собеседнику.
Транслитерационный способ передачи реалий широко распространен и оставляет
существенный след как в русской переводной литературе, так и в оригинальных
произведениях (художественных, публицистических, научных). Свидетельством
этому служат такие, например, слова, относящиеся к английской общественной
жизни, как «пэр», «мэр», «лендлорд», «эсквайр», или к испанской, как «гидальго»,
«коррехидор», «альгвасил», «алькальд», «тореро», «коррида» и др., слова,
обозначающие старые западноевропейские земельные меры — «акр»
(французское), «морген» (немецкое); слова, связанные с бытом французского
города, как, например, «фиакр», «консьерж»; английские обращения «мисс»,
«сэр» и многие другие им подобные.
Проблема перевода национально-специфических реалий всегда имела место
в теории перевода. Перевод именно этих единиц имеет огромное значение для
понимания текста, ведь национально-специфических реалии передают
особенности культуры, местности страны в определенный момент времени.
Перевод текста с одного языка на другой – это несомненно часть сопоставления
не только языков, но и культур. В процессе перевода переводчик сталкивается с
некоторыми элементами языка, не поддающимися правильному переводу, так как
в языке перевода отсутствуют понятия или явления, существующие в исходном
языке. Такие понятия носят в теории перевода название национальноспецифических реалий.
Существует множество определений реалии.
Реалии – это названия присущих только определенным нациям и народам
предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов,
имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ. При
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сопоставлении языков обозначающие эти явления слова относят к
безэквивалентной лексике [2].
В словаре лингвистических терминов отмечается, что «реалия»-слово
соотносится с предметами не непосредственно, а через промежуточную
категорию, называемую референтом. Референт-это «предмет мысли, отражающий
предмет или явление объективной действительности и образующий то понятное
содержание, с которым соотносится данная языковая единица» [3]. В филологии
существует двоякое понимание реалии:
1) как предмета, понятия, явления, характерного для истории, культуры,
быта, уклада того или иного народа, страны и не встречающегося у других
народов;
2) как слова, обозначающего такой предмет, понятие, явление, а также
словосочетания, включающего такие слова.
По сравнению с другими словами языка отличительной чертой реалии
является характер ее предметного содержания, то есть тесная связь обозначаемого
реалией предмета, понятия, явления с народом, страной, с одной стороны, и
историческим отрезком времени – с другой. Отсюда следует, что реалии присущ
соответствующий национальный (местный) или исторический колорит. Примером
местных реалий являются названия местных достопримечательностей, которые,
если и становятся известными за пределами данной местности, тем не менее,
сохраняют ассоциацию именно с данной местностью.
Реалии являются компонентом фоновых знаний, необходимых для
понимания иноязычного текста. Недостаточное знание истории страны,
важнейших исторических событий, ее крупнейших политических и исторических
деятелей приводит к непониманию сравнений, исторических ссылок, и в
конечном итоге к языковой некомпетенции. Недостаток фоновых знаний может
также может послужить причиной буквализма в переводе из-за неумения увидеть
реалию (особенно фразеологизм) за внешне прозрачным словосочетанием. Для
предотвращения чисто языковых ошибок необходимо знание культуры,
выступающей в качестве фона языковых конструкций, в противном случае
переводчику необходима помощь не только консультанта по реалиям страны,
филолога широкого профиля [4]. Важность перевода реалий подчеркивают
многие исследователи. В реалиях наиболее наглядно проявляется близость между
языком и культурой: появление новых реалий в материальной и духовной жизни
общества ведет к возникновению реалий в языке, причем время появления новых
реалий можно установить довольно точно, так как лексика чутко реагирует на все
изменения общественной жизни. Нет такого слова, которое не могло бы быть
переведено на другой язык, хотя бы описательно, т. е. распространенным
сочетанием слов данного языка. Решающим в выборе приема перевода реалии
является степень ее освещенности в контексте. На реалии может быть
сосредоточено особое внимание, и она может являться незначительной деталью.
Это зависит от того, «своя» это реалия или «чужая». При переводе «чужих»
реалий переводчик должен найти наиболее подходящий способ для того, чтобы
как можно точнее передать ее значение и колорит, так как для читателей перевода
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она будет малознакомой или незнакомой. Сложнее перевести свою реалию на
язык текста перевода. Но транслитерация необходима именно тогда, когда важно
соблюсти лексическую краткость обозначения, соответствующего его
привычности в языке подлинника, и вместе с тем подчеркнуть специфичность
называемой вещи или понятия, если нет точного соответствия в языке перевода.
Часто иноязычные слова переносятся в язык перевода именно для выделения
оттенка специфичности, который присущ выражаемой ими реалии — при
возможности лексического перевода; более или менее точного.
При переводе происходит адаптация текста к новому получателю, которая
является причиной изменений в информации, содержащейся в исходном тексте.
Учет функциональной роли, которую играет реалия в том или ином сообщении,
является важнейшим принципом прагматического аспекта перевода. Возможно,
например, устранение реалии, если она несущественна. Важно понимать, что не
всегда представляется возможным сохранить реалию или заменить ее
эквивалентом в другой культуре [1]. Особенно часто это наблюдается при
передаче реальных, конкретных ассоциаций с опосредованным предметом,
составляющих специфику лексического значения слова. Иногда переводчики
интерпретируют содержание оригинала как бы сквозь призму собственного языка
и собственной культуры. Но такого рода перевод приводит к искажению
исходного сообщения и должен рассматриваться в теории перевода как явление
нежелательное.
Подводя итог, следует сказать, что перевод реалий - один из наиболее
трудных разделов в теории перевода. Это объясняется самой природой слов различиями в культуре разных народов, отсутствием соответствий в языках.
Знание приемов перевода реалий и безэквивалентной лексики, умелое
применение их в зависимости от различных условий является составной частью
подготовки квалифицированного переводчика.
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Руководители НИРС – Тарасова М. В., к. пед. наук, доцент кафедры лингвистики ЧОО
ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», Коренькова Л.Н.,
старший преподаватель кафедры лингвистики ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Зозуля Леонид, студент
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «Тульский университет (ТИЭИ)» ,
Дьякова Елизавета, студентка РЭУ им. Г.В.Плеханова
Современное общество объединяется. Такие понятия как «глобализация» и
«интеграция» уже прочно вошли в жизнь современного цивилизованного
человека. Народы сближаются, а значит, возникает необходимость изучения
других языков. XXI век – век полиглотов. На весь мир прозвучал девиз,
провозглашённый ЮНЕСКО, «языки на протяжении всей жизни». Начиная с 2001
года,26 сентября отмечается как Европейский День иностранных языков.
Развитие деловых и личных контактов, расширение и укрепление экономических
связей
между народами выдвигают в области обучения иностранным языкам
на первый план задачу воспитания человека, главным достоянием которого
являются всеобщая культура и мировые ценности. Эта задача непосредственно
связана с проблемой взаимопонимания людей, их духовной связи и поиска общих
путей осуществления прогресса. Решению данной проблемы может
способствовать только гуманизация образования, т.е. приобщение молодых людей
к культурному наследию и духовным ценностям своего народа и других народов
мира. Особая роль в этом принадлежит иностранному языку, с помощью которого
и осуществляется диалог культур – иностранной и родной, - ставший одним из
основных положений современного образования. Диалог культур стимулирует
интерес ознакомления с экзотикой и фольклором других народов, глубокому
изучению
внутренней культуры других стран. Художники, писатели,
интеллектуалы, объединившись вместе, из века в век способствуют этому. Мы
часто задумываемся о будущем и задаём себе вопрос, как и каким образом, будет
развиваться наше сообщество? Диалог культур просто необходим для мирного
существования народов земли. Незнание других культур создаёт питательную
среду для враждебности и взаимных упрёков.
Россия интегрируется в мировую экономику и культуру. На современном
этапе развития нашего государства россиянам вообще, а молодым людям в
особенности, просто необходимо знание иностранных языков. Активный
(культурный и образовательный) обмен школьников, студентов, молодых учёных,
возможность стажировок в вузах мира и на предприятиях, карьерный рост и,
наконец, просто туристические, деловые и частные поездки способствуют
изучению иностранных языков, культуры и быта других стран.
Геополитические процессы, интенсивно происходящие в последние
десятилетия, не могли не повлиять на гуманитарную сферу деятельности
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человека. Активизация диалога культур, политических и экономических
контактов между государствами повысила прагматическую значимость владения
иностранным языком. Постепенное превращение нашего общества из закрытого в
открытое послужило стимулом для знакомства с культурой стран разных
континентов. Все человечество в настоящее время понимает, что значит знание
языков в современном мире. Сиюминутные и долговременные контакты между
людьми, всюду, где существует языковой барьер (от общения двух людей,
говорящих на разных языках, до Интернета),затруднены, и преодолеть его
помогает только умение общаться на иностранном языке.
«Под именем языка мы преподаём культуру», пишет А.А. Леонтьев. Таким
образом, язык и культура являются равноправными, взаимообусловленными,
взаимовлияющими объектами изучения. Между языком и культурой страны
изучаемого языка существует связь, которая проявляется в социокультурном
поведении представителей данной страны.
Лингвострановедческий аспект способствует формированию мотивации
учения. Один из важнейших стимулов изучения иностранного языка является
стремление к расширению личного кругозора, причём ведущую роль играет
желание познакомиться с жизнью страны изучаемого языка, с её географией,
историей, экономикой, бытом и т.д.
Важность знания иностранного языка сложно переоценить. Это показатель
успешности и образованности человека. Студенты, владеющие иностранным
языком на высоком уровне, при построении своей карьеры в будущем, с большей
вероятностью смогут привлечь иностранный капитал в свои компании, заручиться
поддержкой инвесторов и вести более активную деятельность со своими
иностранными партнерами. На первый план сейчас выходит не просто знание
иностранного языка, а его понимание и способность использовать навыки,
приобретенные в процессе изучения в повседневной жизни. Сейчас мировые
стандарты современного образования, направлены на подготовку образованного,
думающего и творчески развитого человека, способного адаптироваться в нашем
быстро меняющемся мире и современном социально-экономическом окружении.
Осознавая это, многие студенты все больше времени уделяют изучению как
минимум двум иностранным языкам. Уже давно отмечено, что студентов, хорошо
владеющих иностранными языками, более активно привлекают к научной работе,
принимают в различные студенческие организации, доверяют им представлять
институт на международных конференциях, и допускают к участию в грантах, что
в дальнейшем позволяет им получать различные бонусы в системе образования.
Иностранный язык как средство общения
является инструментом
межкультурной коммуникации и межкультурного взаимопонимания. Одним из
приёмов возбуждения, поддержания и развития мотивов учения является
демонстрация практической и теоретической значимости изучаемого материала.
Профессионально-ориентированное иноязычное образование экономистов
должно строиться на подготовке к эффективной межкультурной коммуникации,
которая рассматривается как знание языковых особенностей и механизмов
общения. Они подразумевают обмен представлениями, идеями, установками,
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настроениями, чувствами в деловом взаимодействии и бизнесе, с учетом
менталитета, ценностных установок и стереотипов, проявляющихся в поведении
представителей другой культуры для успешного осуществления предстоящей
профессиональной деятельности.
Межкультурное деловое взаимодействие не представляется возможным без
знания иностранного языка. В связи с этим дисциплина «Иностранный язык» для
студентов экономических специальностей приобретает особую значимость.
Потребность в осуществлении межкультурной коммуникации обусловливает
приобретение
особой
актуальности
изучения
языка
и
культуры.
Профессиональная направленность экономического вуза диктует необходимость
изучения деловой культуры, которая, в свою очередь, требует учета
национальных особенностей ведения бизнеса, знания особенностей культуры,
традиций, обычаев иностранных партнеров в деловой сфере. Перед специалистом
встает задача овладеть системой знаний, научиться понимать особенности
участия в межкультурном общении, предполагающем соблюдение универсальных
для культур мира норм поведения, правил и категорий, в сочетании со
специфическими нормами этикета, свойственными конкретным культурам. В
практическом плане лингвострановедческий аспект направлен на реализацию
конечных целей обучения иностранному языку, а именно, на обучение общению.
Учиться иноязычному общению в отрыве от знаний действительности, культуры
страны изучаемого языка невозможно.
Таким образом, изучение иностранного языка в вузе способствует развитию
восприятия социокультурной сферы своей страны и мира, даёт возможность в
будущем осуществлять свою профессиональную деятельность в иноязычной
среде.
Руководитель НИРС – Архангельский Л.Л., старший преподаватель кафедры
лингвистики ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»

Флористическая метафорическая сеть на примере стихотворений
Роберта Бернса «Джон Ячменное Зерно» и «Злая Судьба»
Матюхина К.,
ЧОО ВОАССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) (ТУЛА)»
Для творчества Бернса характерно чрезвычайно частотное употребление
растительной, то есть флористической метафоры. Это, по нашему мнению,
связано с его сельским происхождением (отец его был фермером). Следовательно,
поэт был близок миру природы и глубоко понимал ее суть. Этим и объясняются
особенности мировосприятия лирического героя поэзии Бернса.
Так в первой строфе стихотворения «Злая судьба» обнаруживаем строку: “O
raging Fortune’s withering blast”, которую точно передает переводчик (Михайлов):
«Под знойным вихрем злой судьбы». Разрушительный вихрь является метафорой
судьбы, кончины, неизбежности смерти, которая по своей природе не ординарна.
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Так, мы привыкли встречать «воду» как метафору зарождения жизни,
символ плодородия. Бернс приводит метафору-противоположность. При этом
наше внимание акцентируется такими словами, как “raging”, “withering”, “blast”,
знойный, злой. Отметим, что Михайлов, в отличие от Бернса, не подчеркивает
значимость “Raging Fortune” графически. А в первоисточнике, как мы видим,
именно этой фразе уделяется особое внимание. Мотив смерти, осени жизни, ведь
именно этому времени года жизни человеческой присущи «вихри», «листопады»,
что усиливается второй строкой: “haslaidmyleaffulllow”. Это верно трактуется
Михайловым как: «Мой свежий лист опал». Отметим, что “Fortune’s, laid, low” – у
Бернса; «вихрем злой судьбы…», «оборвал», «лист опал» – у Михайлова
рефреном проходят через стихотворение. В частности, встречаются в его начале и
заканчивают стихотворение, тем самым акцентируя внимание на важности той
идеи, которую стремятся передать как автор, так и его переводчик.
Чтобы усилить контраст, Михайлов употребляет прилагательное «свежий»,
что в сочетании «мой свежий лист опал» – несет в себе метафорический смысл,
который возникает в первоисточнике на уровне контекста. А именно: смысл злой
судьбы. – Лист был свеж, молод, но нежданно смерть, судьба настигла его и
«сорвала». Далее мы вновь встречаем метафору, под которой легко угадывается
человеческая судьба. Михайлов в переводе ближе подходит к этому смыслу,
вместе с тем делая его не столь глубоким. У Бернса – “stem”, что характерно для
растений; у Михайлова – «стан», что более присуще человеку.
Цветовая палитра ярче у Бернса: “green”, “dew” – носитель не цвета, но
света, чистоты, свежести, прозрачности, “sunrose” – свежесть дня, разнообразие
оттенков красного. У переводчика носители цвета передаются эпитетами «побег»,
что само по себе подразумевает свежесть, «роса ночей», «в блистании дня» –
являются метафорами молодости, праздником души, радостью жизни. Также как
и “bud”, “green”, “blossom”, “sweet”, “dew-fresh”, “branches grow”. В подлиннике
можно выделить целый ряд близких семантически слов и словосочетаний. В
переводе Маршак употребляет слова, более сильные по своему коннотативному
значению: «цвет благоухал», «стан прям», «побег могуч», «роса ночей», «бодро
возрастал».
Все эти образы объединены в общую метафору жизни, куда входит и жизнь
самой природы и человека, в частности, его жизненного пути, а точнее – начала и
середины жизни. В конечных строках Бернс наделяет судьбу таким эпитетом, как
“luckless”, присущим человеку, что в сочетании с таким графическистилистическим приемом, как использование заглавных букв подчеркивает
отнесенность созданных им образом с метафорой жизни человека. Заметим, что
Михайлов не разграничивает “witheringblast” и “northernstorms”, трактуя оба эти
выражения, как: «вихрь злой судьбы». Тем не менее, он дает понять, что оба эти
явления относятся к различным сферам.
Как у Бернса, так и у переводчика, несмотря на рефрен, «вихрь злой судьбы»
“RagingFortune” – являются метафорами смерти (в начале стихотворения), но
смерти не на закате жизни, а именно во цвете лет: злая судьба кладет конец всем
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жизненным планам и даже самой жизни, как природы, так и человека. Ведь
“northeringblast” и «знойный» встречаются летом, то есть в середине жизни.
А в последних строках «вихрь судьбы» – это тоже метафора смерти, но конца
закономерного, после цветения – “laidmyblossomslow”, «Весь цвет мой оборвал».
Что у Бернса подтверждается прилагательным “northern”, что характерно для
осени и зимы.
Таким образом, Михайлов очень точно, почти «дословно» воспроизводит
текст оригинала, но, тем не менее, не уделяет столь большого значения судьбе,
как Бернс. “Fortune” – везде с заглавной буквы.
Своими метафорами Бернс стремится подчеркнуть трагизм преждевременной
смерти (начало стихотворения) “witheringblast” «знойный вихрь». Поэт
отождествляет Лето с серединой жизни, и обреченность старости.
Флористическая метафора Бернса глубинна. Ее можно осмыслить только в
пределах контекста одного стихотворения и творчества в целом. Вместе с тем его
метафора ярка и вызывает особый интерес переводчиков.
Во многих стихотворениях основной ценностью для поэта является природа
его родной Шотландии, деревенская жизнь в целом. Бернс выражает свою любовь
к народным традициям через систему образов, созданных им флористический
метафор: орудия земледелия – плуг, соха. Нож и др; возделывание земли,
взращивание зерна, ростка, цветка и др. С помощью метафорических сравнений
цвета и света, метафоризации времен года и годового цикла. Тем самым в его
творчестве складывается единая, доминирующая метафора жизни. При этом
частные метафоры создают метафорическую картину жизни, мира.
Переводчики довольно точно следуют первоисточнику, хотя «дословный»
перевод метафор невозможен в связи с огромной разницей между русским и
английским языками. Тем не менее, они создают образы, мотивы, близкие
метафорам Бернса, прибегая к их варьированному употреблению. Даже в тех
случаях, когда Бернс не использует метафор, Маршак, например, не может без
них обойтись, передавая общий метафорический смысл стихотворения в целом.
Кроме того, можно сделать предположительный вывод, что поэзия намного
опережает свое время, эпоху Просвещения, для которой, как отмечают
исследователи, более характерна аллегория, в основе которой – этический, то есть
нравственный смысл. У Бернса мы обнаруживаем и эстетическую функцию
метафоры. Как нам кажется, Бернс единственный поэт своего времени,
создающий особый метафорический мир.
Часто Маршак руководствуется принципом: соблюдение индивидуального
своеобразия подлинника не предполагает дословной передачи его языковых
элементов, хотя бы и существенных. И даже здесь, как показывает анализ
переводов, встречаются отступления от вещественного содержания речевого
образа, ради соответствия всей системе оригинала метафорическому смыслу
произведения.
Так, часто опускаются прилагательные, передающие облик того или иного
образа в оригинале – отдельным деталям переводчик уделяет меньше места, зато
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появляются новые образы (света, тепла, солнца, юга и другие), передающие
целый словесный метафорический комплекс подлинника.
В других случаях Маршак, как никто другой из рассматриваемых
переводчиков, умеет передать основную идею, главный мотив стихотворения. Он
создает новые языковые образы, более близкие нам, как носителям русского
языка, в то же время, передает сам «дух» творчества Бернса, своеобразие его
мышления.
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Руководитель НИРС Архангельский Л.Л., старший преподаватель кафедры лингвистики
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»

Структурно-языковые особенности перевода юридической
терминологии
Челпанова А.И.
ЧОО ВО- АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(ТУЛА)
Значительную роль в привлечении внимания переводчиков к проблеме
перевода имело качественное изменение деятельности переводчиков. В
дополнение к художественной литературе стали попадать под перевод и
нехудожественные тексты: экономические, политические, общественные,
научно-технические, и, безусловно, юридические. При этом перевод таких
текстов занял лидирующие позиции по значимости и объему.
Если в художественном переводе главная проблема переводчика – это
необходимость передать эстетические и художественные свойства оригинала,
авторские индивидуальные особенности, то среди трудностей информативного
перевода наблюдаются именно лингвистические проблемы. Такие проблемы
возникают из-за разницы в значениях единиц двух языков, в их функциях. Также
причиной является несовпадение «картин мира».
Эту проблему принято считать неразрешимой для лингвиста и переводчика.
Развитие взаимосвязей между людьми приводит к возникновению новых
терминов, кроме того, меняются сами люди и их восприятие мира. В этом
процессе создание четких законов, в данном случае, методов перевода
юридических терминов, невозможно, так как язык и его система с течением
времени претерпевают изменения.
Перед тем, как непосредственно заняться переводом терминологической
единицы, необходимо исследовать ее составляющие.
Схема делится на четыре пункта:
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1.
Нужно определить, какие части речи составляют компоненты
термина;
2.
Отмечаем их принадлежность к словарям: к специальной лексике
или общеупотребительной;
3.
Находим главные компоненты и слова-якоря;
4.
Выводим тип многокомпонентного термина.
Далее уже можно приступать к переводу.
Перевод многокомпонентного термина-словосочетания нужно начинать
ссуществительного, которое является определяемым компонентом, а
затемпоследовательно переводить каждую смысловую группу – чаще всего это
делается справа налево.
1. The Home Office – министерство внутренних дел.
The Home Office [12, c. 118]
1). Home – прилагательное;
Office – существительное.
2). Home – домашний;
Office – министерство.
Слова общеупотребительной лексики.
3). Office – главный компонент;
Home – определяющий компонент.
В результате получается двусоставный термин, состоящий из
прилагательного и существительного, слова которого общеупотребимы, но в
сочетании дают новое значение друг другу и создают термин.
При переводе значение слова «Home» меняется, так как оно зависит от
главного компонента словосочетания «Office». Следовательно «Home» будет
переводиться в соответствии со значением «Office».
Слово «Home» мы переведём группой поясняющих слов. При этом
изменилась связь между компонентами словосочетания (грамматическая связь,
примыкание) ипорядок их следования, в соответствии с системой языка. При
переводе всего словосочетания мы использовали приём перевода родительным
падежом.
2. Trialof Offences – судебное разбирательство преступлений
(правонарушений).
Trialof Offences [12, c. 121]
1). Trial – существительное,
Offences – существительное.
2). Trial – судебное разбирательство,
Offences – преступление.
Оба слова являются терминами.
3). Trial – определяемый компонент,
Offences – определяющее слово.
В результате получаем двусоставный термин, компоненты которого связаны
с помощью предлога.
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Слово «trial» может переводиться как «суд» или более развёрнуто –
«судебное разбирательство», и данный вариант наиболее подходит для перевода
нашей терминологической единицы
Данный термин мы перевели с помощью родительного падежа, причём
сохранили порядок слов оригинала. Заметим, что при переводе словосочетание
лишилось предлога, следовательно изменилась грамматическая связь. Теперь это
примыкание.
3. Grandof Bail – ходатайство о взятии на поруки.
Grandof Bail
1). Grand – существительное,
Bail – существительное.
2). Grand – ходатайство,
Bail – поручительство.
Оба слова являются терминами.
3). Grand – определяемый компонент,
Bail – определяющий компонент.
Получаем термин – словосочетание, состоящий из двух компонентов,
связанных грамматически с помощью предлога.
Мы использовали перевод с помощью предлога и сохранили порядок
компонентов оригинала.
4. Suspendedsentence – условный приговор.
Suspendedsentence
1)
Suspended – причастие,
Sentence – существительное.
2)
Suspended – условный,
Sentence – приговор.
Оба слова относятся к словарю общеупотребительной лексики.
3)
sentence – главный компонент,
Suspended – зависимый компонент.
Получаем двусоставный термин, оба компонента которого – слова
общеупотребительной лексики, в сочетании дающие термин.
При переводе данной терминологической единицы мы использовали приём
калькирование. Знаменательным является тот факт, что слово «sentence» только
в рамках нашей терминологической области – юриспруденции – и в рамках
данного словосочетания приобретает значение – «приговор».
5. Supervising officer – офицер, осуществляющий наблюдение.
Supervising officer
1)
Supervising – прилагательное,
Officer – существительное.
2)
Supervising – наблюдающий,
Officer – офицер.
Слова общеупотребительной лексики.
3)
officer – определяемое слово,
Supervising – определяющее слово.
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Получаем двухкомпонентный термин, компоненты которого в сочетании
придают словосочетанию специальное терминологическое значение.
При переводе слова «supervising» используется поясняющая группа слов, и
всё
словосочетание
asupervisingofficer
переводится
так
«офицер,
осуществляющий наблюдение».В данном случае подобный способ перевода
объясняется характером и стилем речи, в котором данный термин употребляется.
6. PublicOrderAct – акт общественного порядка.
PublicOrderAct
1) Public – прилагательное,
Order – существительное,
Act – существительное.
2). Public – общественный,
Order – порядок,
Act – акт.
Все слова общеупотребительной лексики.
3). Act – главный компонент,
Public и Order – определяющие слова, являющиеся левым определением.
Это трёхкомпонентный термин, все компоненты которого – слова
общеупотребительной лексики дающие в сочетании терминологическую
единицу. Причём смысловая связь между словом Act и группой слов PublicOrder
выражена грамматической связью – примыкание.
Перевод данного сложного термина необходимо разделить на два этапа.
Сначала переведём словосочетание PublicOrder.
PublicOrder
↓↓
Общественный (какой?)← порядок
В данном случае мы использовали калькирование как способ перевода,
причём сохранили порядок слов оригинала.
Теперь переведём весь термин.
PublicOrderAct
↓↓
общественного порядка (чего?) ←акт
Использование родительного падежа. При дальнейшем переводе идёт
замена порядка компонентов для соответствия системе ПЯ.
Подводя итог практической части работы, мы можем сделать следующие
выводы:
В анализируемых юридических текстах мы обнаружили большое
количество двусоставных терминов и сравнительно небольшое количество
терминологических единиц, состоящих из трех и более компонентов.
Характерной особенностью юридических терминов является то, что многие
из них состоят из простых слов, не являющихся терминами. Интересно также то,
что многие слова в терминах-словосочетаниях получают такое значение, которое
не дается в словаре.
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Исходя из этой особенности, около 70% проанализированных терминов
переводятся калькированием или же с помощью родительного падежа. Перевод
жес помощью поясняющей группы слов употреблялся для более сложных
терминов, для разъяснения при несоответствии значения с реалиями или же в
случае отсутствия эквивалента. Порядок слов при переводе часто меняется,
ввиду различия систем языка ИЯ и ПЯ1. Прием же перевода с помощью предлога
использовался не так часто, так как русский язык – язык синтетический.
Литература
1. Алимов В.В. Юридический перевод. Практический курс. Английский язык. –
М.:КомКнига, 2013.
2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. Учебное пособие. – СПб.: Лениздат;
Издательство «Союз», 2011. – 320 с.

"Нормандия-Неман" в Туле
Рыжкина Д.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(ТУЛА)
20 июня 1945 года в Париж на подаренных правительством СССР
истребителях Як-3 прилетели пилоты французского авиаполка «Нормандия»,
которые вместе с советскими летчиками сражались с фашизмом на фронтах
Великой Отечественной войны. К 70-летию этого события в Музее авиации и
космонавтики Ле Бурже открылась новая выставка, посвященная боевому пути
французского авиасоединения, исторически связанного с Тулой.
Приезду
в
СССР
французских
добровольцев
предшествовали
дипломатические переговоры между действовавшим в Лондоне Национальным
комитетом Свободной Франции и советским послом в Великобритании, а затем
между французской военной миссией, прибывшей в СССР для приема воинских
частей Свободной Франции, и советским руководством. Сначала речь велась о
переброске в Советский Союз пехотной дивизии из Африки и с Ближнего
Востока, однако английское правительство заявило о невозможности этого.
Тогда французы предложили направить на советско-германский фронт 30
летчиков и 30 авиатехников. Советская сторона предложение приняла.
Авиагруппе дали имя французской провинции Нормандия, которая больше
других пострадала от бомбардировок и фашистской оккупации.
В конце ноября 1942-го года в Советский Союз прибыли через Иран первые
14 летчиков. Сразу же «мы почувствовали, что ступили на землю своих лучших
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друзей», – признавался позже Тюлян. Некоторые из них уже имели боевой опыт
– капитан Литольф, например, одержал 10 побед в небе Франции и Ливии.
Французам предоставили право выбрать для полетов любой тип самолета.
Они предпочли Як-1 – простой в управлении, но имевший хорошие летнотактические качества. На борта предназначенных для французов машин был
нанесен герб Нормандии – геральдический щит красного цвета с двумя
золотистыми львами.
Новые самолеты французы осваивали в Иванове. После переподготовки
эскадрилья вошла в состав 1-й воздушной армии и в марте 1943-го убыла на
фронт. Боевое крещение она получила на орловском направлении, где одержала
несколько побед. А в августе к французам прибыло пополнение, и эскадрилью
переформировали в полк 303-й истребительной авиадивизии. Штаб полка
состоял из советских офицеров и солдат, французских авиатехников заменили
советские технические специалисты. Теперь в «Нормандии», кроме французов,
воевали представители 15 различных национальностей.
В конце ноября 1943-го полк передислоцировался в Тулу. Однако не
столько и не только «страшная русская зима» она была причиной, по которой
«Нормандию» отправили с фронта в тыл: записав на свой боевой счет 75 сбитых
самолетов за девять месяцев боевых действий, полк потерял 16 летчиков…
Передислокация не отменила боевой работы для французского авиаполка: он
был временно включен в состав истребительной авиации ПВО, прикрывавшей
Москву. Боевой работы стало намного меньше, в 1943-м врагу было уже не до
налетов на столицу и город оружейников. У летчиков появилась возможность
спокойно переучиться на новые машины, более скоростные и лучше
вооруженные, и поделиться опытом с прибывшим пополнением. Им
понадобилось пять часов, чтобы попасть из Астрахани в Москву. Поездка же от
Москвы до Тулы заняла двенадцать часов, – рассказывал позже пилот Франсуа
де Жоффр. – Поезд почти не двигался. В вагоне, обогреваемом железной печкой,
мы дремали на деревянных полках. Было холодно. На улице стоял, по крайней
мере, 25-градусный мороз, а мы были в легких туфлях. Тула. На перроне
пустынного вокзала гуляет ледяной ветер. Выходим из вагона и начинаем
приплясывать от холода. Переводчик объявляет: «Садимся в этот грузовик. В
нескольких километрах отсюда аэродром, где нас разместят, там и обогреемся».
Карабкаемся по бортам в грузовик, открытый для всех ветров России, в которой
дорогой буквально превращаемся в сосульки. Господи, какой холод! Какой
чертовский холод! Наконец, аэродром… Жизнь продолжается. Война тоже».
После войны Франсуа оставил книгу воспоминаний о боевом пути
«Нормандии». В ней ряд страниц он посвятил Туле.
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СЕКЦИЯ 3
«Информационные технологии в науке и образовании»
Руководитель секции Смирнова Е.Е., к.т.н., заведующая
кафедрой информатики и естественнонаучных дисциплин ЧОО
ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
Руководитель НИРС Липатова Ю.В., старший преподаватель кафедры информатики и
естественнонаучных дисциплин ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ТИЭИ)»

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ИГР
Ежов В. О., Грачикова Ю. В.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Геймификация, являющаяся одним из трендов образования 2015 года, — это
использование игровых моделей для построения образовательных траекторий, то
есть для вовлечения обучаемых в образовательный процесс. На сегодняшний
день, геймификация – это не только множество разных призов, баллов и
бейджей, которые обучаемые получают в процессе усвоения образовательного
курса, построенного в виде различных квестов или миссий, но также это
использование игр в обучении.
Использование игр в обучении стало особо актуальной темой в связи с
развитием информационных технологий (ИТ) и появлением электронных
образовательных ресурсов, одним из аспектов которых является применение
электронных образовательных ресурсов игрового типа (ЭОР ИТ), которые
включают в себя все преимущества игровой деятельности и современных
возможностей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) [1].
Электронный образовательный ресурс игрового типа — это учебный
материал, для воспроизведения которого используются электронные устройства
и предназначенный для создания разнообразных учебных ситуаций,
реализующих деятельность обучаемых в игровой форме.
Особенность ЭОР ИТ — сочетание всех приоритетов использования
обучающих игр и ИКТ в образовании. Наличие мультимедийного контента
предоставляет возможность задействовать в процессе восприятия информации
зрение, слух, воображение, а также интерактивные составляющие электронного
образовательного ресурса игрового типа помогают реализовать переход от
объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному, позволяя
обучаемому стать активной фигурой учебной деятельности.
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Существуют несколько аспектов создания ЭОР ИТ, а именно использование
систем создания презентаций, использование игровых конструкторов и
применение языков программирования.
Для использования систем создания презентаций не нужно иметь
специализированные навыки, однако нельзя с их помощью создавать сложные
игры. Применение языков программирования позволяет разрабатывать продукты
любой сложности, но для использования такого подхода требуются обширные
знания в области алгоритмизации и программирования.
Оптимальным вариантом является использование визуальных сред
программирования – так называемых «игровых конструкторов». Это такие
визуальные редакторы, в которых для создания игры всего лишь достаточно
конструировать, используя меню.
Важным преимуществом игровых конструкторов является то, что их можно
использовать, имея нулевой опыт в программировании. Благодаря им можно
создавать очень интересные и сложные проекты, поэтому конструкторы
популярны и в рядах профессиональных разработчиков игр.
Для
использования
конструкторов
игр
не
требуется
высококвалифицированных специалистов, что значительно удешевляет создание
компьютерных игр, а также сокращает время их разработки. Текст
компьютерной программы на языке программирования автоматически создается
конструктором игры, также можно его просмотреть или отредактировать. Такие
компьютерные игры могут создаваться в образовательных организациях с
учетом их встраивания в учебный процесс.
Общеизвестные 2D конструкторы:
1.

Adventure Game Studio.

В конструкторе имеются такие распространенные мультимедийные
форматы, как MP3, WAV, MIDI, OGG, AVI и другие. Возможен запуск как в
оконном, так и в полноэкранном режиме. Поддерживаются разные эффекты со
скроллингом комнат и звуком. Помимо всего этого, есть немаловажные
возможности — это запуск игры без программы, использование различных
плагинов, шаблонов и модулей, перевод игры на различные языки мира.
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•
Поддерживаемые платформы: Linux, Windows, Mac OS X.
•
Знание языков программирования необязательно.
•
При создании конструктора использован язык C++.
•
Предоставляется исходный код.
•
В качестве графической API используется DirectX.
•
К достоинствам можно отнести абсолютную бесплатность и простоту
в освоении, а к недостаткам – слабые технические особенности и устаревший
код.
2.
Construct Classic.

Описание игрового мира состоит из множества объектов, работа с
которыми идет в режиме «что видишь, то и получишь». Имеется система
действий и событий. При помощи поведений и событий можно писать игры, не
зная ни одного языка программирования, в режиме "бери-и-брось". Также есть
поддержка большого количества спецэффектов.
•
Поддерживаемые платформы: Windows.
•
Знание языков программирования необязательно.
•
При создании конструктора использован язык C++.
•
Предоставляется исходный код.
•
В качестве графической API используется DirectX.
•
К достоинствам можно отнести различные широкие возможности и
простоту освоения конструктора, а к недостаткам - платный и есть проблемы с
совместимость из-за привязки к DirectX9.
3.

Game Editor.
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Конструирование игры строится в виде акторов, которые являются набором
объектов игры. Можно задавать их поведение с помощью описания реакций на
те или иные события. Extensible Interactive C используется для написания
реакций на события. Встроенные наборы анимированных графических объектов
отвечают за то, как выглядят акторы. Есть возможность экспортирования
графических файлов в таких форматах, как TIF, PNG, GIF, BMP, JPEG и других
[2].
•
Поддерживаемые платформы: Linux, iOS, Mac OS X, Windows.
•
Знание языков программирования необязательно.
•
При создании конструктора использован язык C++.
•
Предоставляется исходный код.
•
В качестве графической API используется DirectX.
•
К достоинствам можно отнести кроссплатформенность, бесплатность,
удобность и мощность, а к недостаткам - редкое обновление версии
конструктора.
Известные 3D конструкторы:
1.
FPS Creator.

Известная серия игровых конструкторов в жанре шутер от первого лица, для
которой есть множество готовых пакетов шейдеров, скриптов, моделей и др.
Элементы уровня разделены на следующие группы: сегменты, блоки, маркеры и
компоненты. Open Dynamics Engine используется в качестве физической
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библиотеки. Имеются разные спецэффекты: шейдеры, туман и др. Присутствует
искусственный интеллект противников. Можно запрограммировать события,
организовывать систему диалогов, заданий, поведение и др. благодаря
встроенному скриптовому языку FPI.
•
Поддерживаемые платформы: Windows.
•
Знание языков программирования необязательно.
•
При создании конструктора использован язык C++.
•
Не предоставляется исходный код.
•
В качестве графической API используется DirectX.
•
К достоинствам можно отнести простоту в освоении, а к недостаткам платный.
2.
RTS Creator.

Универсальный конструктор 3D-игр в жанре Real Time Strategy. Абсолютно
любыми могут быть направления жанра: космос, приключение, классика и т.п.
Искусственный интеллект противников, подстраивая под особенности
собственной игры, можно настраивать в специальном редакторе. Есть система
частиц для создания огня, дыма и прочих эффектов природы. Можно их
вызывать при создании самого объекта, его разрушения и функционирования
(например, стрельбы). Присутствует возможность импортировать в конструктор
свои эффекты, музыку, 3D-модели, текстуры и др. Конструктор поддерживает
основные форматы ресурсов, типа OGV, OGG, B3D и др.
Имеется удобный редактор карт для создания уровней, в котором
производятся действия по расстановке объектов, противников, игрока,
противников, настройке элементов ландшафта (например, впадин или гор).
•
Поддерживаемые платформы: Windows.
•
Знание языков программирования необязательно.
•
При создании конструктора использован язык C++.
•
Не предоставляется исходный код.
•
В качестве графической API используется OpenGL.
•
К достоинствам можно отнести простоту в освоении, интуитивно
понятный интерфейс, а к недостаткам - платный.
3.
GameGuru.
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Конструктор без жанрового ограничения.
Предоставляется редактор игрового мира, для настройки и отладки есть
различные удобные инструменты [3].
Присутствует оптимизированный Terrain Editor, импорт 3D-моделей,
система растительности, возможность делать большие уровни. Поддерживаются
технологии Ambient Occlusion Mapping, Level Of Detail, карты неба,
динамические тени для повышения реалистичности и шейдеры.
Предусмотрен Ragdoll, поведение на основе физики и прочие реалистичные
эффекты. Есть возможность реализовать различные виды оружий (пистолеты,
гранаты, мечи и др.), а также искусственный интеллект для ботов. Эффекты
повреждений и крови, использование HUD, системы шрифтов и др. прилагаются
в комплекте.
•
Поддерживаемые платформы: Windows.
•
Знание языков программирования необязательно.
•
При создании конструктора использован язык C++.
•
Не предоставляется исходный код.
•
В качестве графической API используется DirectX.
•
К достоинствам можно отнести простота в освоении, легкое создание
игр, а к недостаткам - платный.
В связи со всем вышеизложенным сделан вывод, что использование
игровых
конструкторов
упрощает
процесс
создания
электронных
образовательных ресурсов игрового типа, которые повышают эффективность
обучения за счет реализации различных способов представления содержания
образования,
развития
творческого
мышления
ребенка,
создания
образовательной среды вне классной комнаты, обеспечения учеников доступом к
образовательным ресурсам сети Интернет.
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УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИНТЕГРИРОВАННОГО РИСКА
ПРИ СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ИТ-ПРОЕКТОВ
Кучина А.В.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
В современных условиях темпы инновационного преобразования
национальной экономики существенно зависят от потенциальных характеристик
используемых средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ). В основных правительственных документах, определяющих стратегию
социально-экономического развития, отмечается, что важнейшим направлением
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации является
создание информационно-телекоммуникационных систем нового поколения. Как
показывает практика, инновационные ИТ-проекты, внедряемые в реальный
сектор экономики, характеризуются большой наукоёмкостью и высокой
стоимостью проектно-конструкторских разработок (ПКР) [3]. Указанное
обстоятельство вынуждает ведущие проектные организации проводить
упреждающие маркетинговые исследования, связанные с анализом сегментов
рынка и определением перспектив реализации своей продукции. В этой связи
вопросы поиска и обоснования новых методов и методик количественной
оценки проектных рисков ИТ-проектов представляются весьма актуальными.
Наличие у проектно-конструкторской организации (ПКО), выступающей в
качестве фирмы-разработчика, информации об ожидаемой эффективности
конкретного ИТ-проекта и возможных рисках при его тиражировании может
служить основанием для последующего комплексного анализа и обоснованного
выбора и/или корректировки концепции проекта, отвечающей как требованиям
заказчика, так и международным стандартам качества.
На практике задачи оценки рисков ИТ-проектов часто решаются методами
экономического анализа без глубокой технологической проработки и должного
учёта ограничений, накладываемых на привлекаемые материальные,
финансовые, технологические, интеллектуальные, информационные и другие
средства. Для выполнения комплексного исследования рисков, требующего
привлечения квалифицированных специалистов, обычно не хватает ни
материальных, ни временных ресурсов. Более того, такие исследования требуют
наличия специальных методик и соответствующего информационного
обеспечения. Наибольшие трудности при этом обусловлены неопределённости
относительно
условий
практического
использования
создаваемых
информационно-коммуникационных систем.
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Под неопределённостью понимается неполная или неточная информация об
условиях создания и реализации проекта. Риски можно интерпретировать как
статистическую неопределенность, связанную с возможностью возникновения в
будущем неблагоприятных ситуаций и последствий. Под риском обычно
понимают вероятность (угрозу) потери лицом или организацией части своих
активов (ресурсов), снижения доходов (или появления дополнительных
расходов) в результате осуществления нерациональной производственной и
финансовой политики [1]. В нашем случае риск
рассматривается как
вероятность сложного события, заключающегося в непреднамеренном
нарушении организацией-разработчиком требований (сроков, качества,
технологичности и др.) контракта по созданию ИТ-проекта вследствие
проявления одного или совокупности внутренних (по отношению к деловой
среде) факторов различной физической природы. К внутренним рискам будем
относить четыре группы факторов: производственные, снабженческие, сбыта и
финансовые [3]. Риск, обусловленный преимущественно влиянием внутренних
факторов, определим как интегрированный проектный риск (ИПР).
На основе анализа опыта ведущих отечественных ПКО в аспектах
организации поисковых исследований, планирования и осуществления
проектно-конструкторских разработок ИТ-проектов, в нашей работе
сформулирована задача статистического анализа ИПР, которая состоит в сборе,
систематизации и интеллектуальном анализе информации об условиях
проектной деятельности, текущем состоянии ресурсов (активов) ПКО и
характеристиках факторов, которые в совокупности определяют содержание
вероятностной модели ИПР.
Решение задачи комплексного анализа ИПР ИТ-проекта предполагает
постановку и решение следующих информационно-аналитических задач [1, 2]:
а) оценка потребности в ресурсах для осуществления условий контракта;
б) идентификация состояния активов ПКО;
в) определение ценности идентифицированных активов;
г) идентификация угроз и уязвимостей для идентифицированных активов;
д) прогностическая оценка проектного риска при реализации угроз;
ж) выбор базовой концептуальной модели и обоснование рациональных
способов (вариантов) реализации ИТ-проекта.
Ключевым вопросом при оценке и анализе ИПР является выявление
источников потенциальных угроз активам ПКО. По результатам сравнительного
анализа моделей различных типов внутренних угроз, отличающихся природой,
механизмом проявления и характеристиками, установлено, что основу
инструментария может составить древовидная схема причинно-следственных
связей типа «диаграмма влияния». В дополнении к этому применение
инструментальных средств стандарта IDEF3 дало возможность построить
модели информационных потоков и на их основе выявить «слабые звенья» во
внутренней производственной среде. Далее были определены рациональные
способы нейтрализации деструктивных факторов, ослабляющих активы ПКО. В
ходе исследования собраны и систематизированы данные об основных видах
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ущерба, который гипотетически ожидает ПКО при реализации основных
внутренних угроз на разных этапах создания ИТ-проекта.
В нашей работе выделена и сформулирована частная прикладная задача
ранжирования альтернативных вариантов инновационного ИТ-проекта по
совокупности показателей эффективности. Решение задачи направлено на
определение такого варианта (способа) реализации ИТ-проекта, при котором
достигается наибольший комплексный эффект от его использования по целевому
назначению.
В ходе исследования с опорой на известные публикации [1-3]
рассматривались
потенциальные
возможности
теоретического
и
экспериментального подходов к решению задачи:
1.
Аналитический расчёт показателей и оценка частных рисков
(коммерческих, технологических, технических) ИТ- проекта;
2.
Практическая реализация выделенных альтернативных вариантов
проекта и последующие их экспериментальные исследования;
3.
Имитационное моделирование процесса эксплуатации пилотного
проекта с отражением доминирующих управленческих, информационных и
технологических аспектов;
4.
Сравнительный анализ эффективности альтернативных вариантов на
основе метода экспертных оценок.
В качестве основы для комплексного анализа и ранжирования вариантов
ИТ-проекта выбран метод экспертных оценок, который имеет многократно
апробированную на практике методологическую базу [1, 3].
В качестве базового примера рассматривалась прикладная задача
ранжирования
трёх
вариантов
ИТ-проекта
по
шести
критериям,
характеризующих технические, технологические, финансовые и эргономические
свойства ПКР. Задача решалась в два этапа. На первом этапе определены
весовые коэффициенты частных критериев на основе их попарного экспертного
сравнения. На втором этапе исследования произведен попарный сравнительный
анализ вариантов по каждому частному критерию.
По результатам обработки экспертных оценок был вычислен ранг каждого
рассматриваемого варианта ИТ-проекта через общую относительную оценку
 k ( k  1, 2, 3 ) (см. табл. 1). Расчётное соотношение для вычисления ранга i-го
варианта имело вид
K

 i   q ( k ) i  g (3) i ,  i  1,..., m .
k 1

(k )
Здесь q - оценки, характеризующие варианты проекта по k-му частному

( 3)

показателю; g i
- оценки значимости (веса) частных показателей
эффективности, полученные на третьей итерации.
Таким образом, в ходе выполненного исследования показана актуальность
решения проблемы комплексной оценки рисков создаваемых ИТ-проектов.
Установлено, что одной из частных задач в рамках разработки базовой
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концептуальной модели является задача ранжирования альтернативных
вариантов проекта по совокупности частных показателей эффективности,
отражающих различные аспекты процесса проектирования и эксплуатации
исследуемого объекта. Для решения задачи с применением ЭВМ использован
метод экспертных оценок для случая попарного сравнения вариантов, что
позволило определить относительные веса (ранги) альтернативных вариантов и,
следовательно, оценить их перспективность.
Таблица 1. Результаты ранжирования оценки вариантов проекта
Показатели эффективности
Вариан

D

т

C

Q

G

P

R

Суммарн
ый
приоритет

Степень значимости показателя



проект
а

0,195

0,168

0,165

0,153

0,153

0,167

I

0,222

0,389

0,222

0,333

0,222

0,278

0,276

II

0,444

0,333

0,333

0,444

0,444

0,444

0,407

III

0,333

0,278

0,444

0,222

0,333

0,278

0,316

Литература
1. Надеждин Е.Н., Забелин Д.А. Методика многокритериальной экспертной оценки и
ранжирования конкурирующих проектов // Eurasion Union of Scientis (Евразийский
Союз Учёных).- 2014.-№ 8 (Технические науки). Часть 8. С.85-89.
2. Надеждин Е.Н., Коновалов Р.В. Когнитивный подход к оценке
конкурентоспособности инновационных проектов информационнотелекоммуникационных систем // Научный альманах. 2015.- № 11-3(13). С. 307311.
3. Проектирование распределённых вычислительных сетей и телекоммуникаций в
сфере образования. Опыт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»: коллективная
монография / К.В. Казаков, Ю.Л. Ижванов, Д.В. Куракин, Е.Н. Надеждин [и др.].
Под общ. ред. К.В. Казакова и Ю.Л. Ижванова.- М.: ФГАУ ГНИИ ИТТ
«Информика», 2015.-233 с.: ил.

112

Руководитель НИРС Володин Г.Т., д.т.н., профессор кафедры информатики и
естественнонаучных дисциплин ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»

Стохастический анализ проблемы оптимального
распределения ресурсов в работе малых
и средних предприятий
Кузьмичёв М.А.
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТИЭИ) (Тула)
Рассмотрим задачу по оптимального распределения ресурсов в работе
малого (среднего) предприятия с начала в детерминированной установке.
Пусть предприятие производит n видов продукции , , … , , которые
требуют использования m видов ресурсов , , … ,
. Запасы ресурсов
каждого вида ограничены и составляют соответственно
, , … ,
условных единиц.
Обозначим за
– количество единиц ресурса вида , необходимое для
изготовления продукции вида
. Кроме того, за
обозначим доход,
получаемый предприятием от реализации одной единицы продукции вида .
Требуется составить математическую модель (план выпуска) работы
предприятия по выпуску продукции
,
, … ,
, которая (который)
гарантировала бы максимальный доход от её реализации.
Пусть предприятие выпускает
единиц продукции вида ,
единиц
продукции вида , … ,
единиц продукции вида .
Для этого потребуется:
(
+
, +…+
) единиц сырья (ресурса) .
Так как в наличии имеется всего
единиц сырья (ресурса) , то
должно выполняться неравенство:
+ , +…+
≤
Аналогично получим неравенство по другим видам ресурсов.
Таким образом, имеем систему ограничений вида
(1)
При этих условиях доход F(x,c), получаемые предприятием от
реализации продукции , , … ,
составит
F(x,c) =
+
+…+
≡
(2)
Следует учитывать дополнительные ограничения
≥0, j=
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Математическая модель рассматривает задачи, требует нахождения
допустимого [1] решения системы неравенств (1), (3), которое одновременно
являлось бы оптимальным, то есть приводило бы к максимуму линейной
формы (2).
Эта постановка является классической детерминированной. Однако,
реальные жизненные ситуации требуют уточненной постановки такой задачи
с учетом вероятных характеристик, рассматриваемых в ней параметров.
Будем теперь считать величины
случайными, которые обозначим
(их значения , k= , где q – объем выборки).
Пусть
распределены по определенному закону, например,
нормальному с известным (или неизвестным) средним квадратическим
отклонением. Тогда на основе статистической обработки данных выборок
{ } можно оценить по известной технологии [2] математические ожидания
величин , входящих в линейную форму (2) и тем самым для оптимального
решения получить математическое ожидание (оценку среднего значения)
линейной формы (2) (оптимального дохода), что в большей мере
соответствует действительности по сравнению с детерминированным
подходом.
Следует указать, что поиск оптимального решения для статистически
средних значений
осуществляется симплекс-методом [1], а для их
математических ожиданий в случае нормальных распределений находятся
соответствующие доверительные интервалы, покрывающие найденные
значения
с заданной надежностью 𝞬.
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КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ ШЕСТИ ЛЕТ С
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ФГБОУ ВПО ТГПУ им. Л.Н. Толстого (Тула)
В последние годы намечается рост числа детей, имеющих отклонения в
психическом и умственном развитии, и испытывающих вследствие этого
трудности в обучении. Поиск наиболее эффективных методов коррекции детей с
отклонениями в развитии является актуальной проблемой современной
психологии и педагогики [2].
Свыше половины легких отклонений в умственном развитии
классифицируются как задержка психического развития (ЗПР). Понятие
задержка психического развития имеет психолого-педагогические корни и
утверждает наличие отставания в развитии психической деятельности ребенка.
В результате изучения психических процессов у дошкольников с задержкой
психического развития выявлены специфические особенности: повышенная
истощаемость, низкая работоспособность, незрелость эмоционально-волевой
сферы, ограниченный запас сведений и представлений, все это характеризует
специфику данной категории детей. В том числе у дошкольников с ЗПР
наблюдаются и специфические особенности развития памяти. Она
характеризуется следующими особенностями:
Во-первых, основные составляющие памяти, такие как запоминание,
сохранение, воспроизведение, отличаются недостаточной продуктивностью.
Низкая активность, недостаточная целенаправленность, замедленная скорость,
сниженный объем, характерны для процессов запоминания детей с ЗПР.
Во-вторых, при возрастании сложности заданий, материала, продуктивность
запоминания детей данной категории снижается.
В-третьих, процесс воспроизведения отмечается неточностью, неполным
объемом и нарушением порядка воспринимаемого материала, воспроизведением
несущественных деталей.
В-четвертых, у детей с задержкой психического развития наблюдается
снижение объема кратковременной памяти. Дошкольники с ЗПР быстро
забывают только что прочитанный текст, не выделяют главной мысли текста,
произведения [2].
Развитие памяти, как в норме, так и в патологии, зависит от
индивидуальных особенностей ребенка, психического и физического здоровья. В
особой степени это касается детей с ЗПР, для которых необходима специальная
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технология обучения и развития, обусловленная недостатками дефекта, и
позволяющая осуществить его компенсацию.
Для оказания коррекционно-развивающей помощи детям с задержкой
психического развития шестилетнего возраста были разработаны основные
направления коррекционной работы. Основной целью этой работы стала
коррекция произвольной памяти и увеличение уровня развития мнемических
процессов запоминания, узнавания и воспроизведения посредством
использования кумулятивных сказок.
Кумулятивная сказка - это сказка, в которой диалоги или действия
повторяются и развиваются по мере развития сюжета. Такое построение этих
сказок способствует лучшему запоминанию [4].
Кумулятивная сказка не перегружена деталями, что значимо для данной
группы дошкольников, так как у них снижен объем запоминания, таким детям
требуется значительно больше времени для осмысления произведения, его
понимания. Такие дети любят повторяющиеся моменты, что является основным
отличием данной группы сказок [3].
Кумулятивные сказки построены на диалоге персонажей, что существенно
для дошкольников с ЗПР, потому что дети испытывают трудности в общении с
другими людьми, налаживании контакта [4].
Для детей с задержкой психического развития характерны неточность
воспроизведения, быстрая утеря информации. Поскольку в русских
кумулятивных сказках характерен повтор сюжета и линейность, то они будут
оказывать развивающее воздействие на развитие памяти.
Воздействуя на эмоционально-волевую сферу дошкольников с ЗПР, сказки
способствуют более легкому усвоению материала. Образы, используемые в
сказках, облегчают как запоминание, так и воспроизведение сюжета. Эти
обстоятельства определили выбор проведенного нами эксперимента.
Экспериментальная работа проводилась на базе Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения №137- детский сад
комбинированного вида г. Тула. В обследовании участвовало 10 детей, имеющих
диагноз ЗПР резидуально - органического и психогенного генеза.
На основе анализа психолого- педагогической литературы по развитию
произвольной памяти детей шести лет с задержкой психического развития
посредством кумулятивных сказок была определена критериальная база
исследования, основанная на характеристиках памяти дошкольника, выделенных
Г.А. Урунтаевой, М. В. Гамезо, И. А. Домашенко.
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Рис 1.
Критерии и показатели оценки произвольной памяти у детей
старшего дошкольного возраста
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Для исследования уровня развития произвольной памяти были
использованы следующие методики в соответствии с выделенными критериями:
1.
Методика «Запомни картинки» М.И.Ильин
2.
Методика «Узнавания фигур» А.Н. Бернштейна
3.
Методика "Вспомни картинки" Г.А.Урунтаева
4.
Методика «Оценка оперативной зрительной памяти» Г. А. Урунтаева
5.
Диагностическая методика «Театр» В.Г. Каменской
В результате обследования были получены следующие результаты:
В ходе первой методики высокого уровня развития выявить не удалось.
Детям не удалось полностью справиться с заданием. Они отвлекались, не хотели
отвечать на вопросы, запоминать рисунки.
К среднему уровню развития было отнесено четверо детей (40%).
Выполнение данного задания у детей шестилетнего возраста вызвало ряд
затруднений. Несколько детей справились с выполнением задания без
дополнительных инструкций и объяснений, тем не менее, совершив несколько
ошибок. Варвара Ш. узнала больше всех изображений.
К низкому уровню развития было отнесено четверо детей (40%.) Богдана Ж.
делали ошибки в выполнении задания: забывала представленные фигуры,
указывала на те картинки, которые не использовались ранее. Дети не смогли
сконцентрировать внимание на выполнение задачи, отвлекались на посторонний
материал, в результате чего потребовалось достаточно большое время для
достижения положительного результата.
Очень низкий уровень развития показали двое детей (20%). Они не
проявили интерес к выполнению задания данной методики. У Всеволода Ш. и
Андрея М. данное задание вызвало наибольший ряд затруднений.
В ходе второй методики к высокому уровню скорости запоминания и
точности воспроизведения стимульного материала, никто из детей отнесен не
был.
К среднему уровню развития были отнесены 3 детей (30%). Дети много
времени тратили на поиск запоминаемых фигур, требовалось повторение
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задания. После повторения задания у испытуемых результат стал лучше. Дети
путались в названии фигур, заменяли их другими (круг - овал, треугольник –
пирамида)
К низкому уровню было отнесено шесть детей (60%). Дошкольники много
времени тратили на поиск запоминаемых фигур, часто делали ошибки.
Отведенного на выполнение задания времени ушло больше. Они не смогли
запомнить и воспроизвести большую часть материла. У детей наблюдалась
тревожность в поведении. Это проявлялось в защитной позе детей, в избегании
контакта «глаза в глаза», в неуверенности воспроизведении фигур, дети
заинтересовались у исследователя в правильности их выбора.
К очень низкому уровню развития был отнесен один ребенок (10%). Андрей
М. не проявил интерес к заданию, отвлекался на посторонние звуки, материалы.
Ребенок не смог сосредоточиться на выполнении данной работы.
В результате третьей методики обследования высокий уровень развития
объема произвольного зрительного запоминания не был выявлен. Никто из
детей полностью не справился со всеми заданиями. Дети не смогли
воспроизвести предъявляемый материал безошибочно.
К среднему уровню развития были отнесены пятеро детей (50%). В своих
ответах дети делали паузы, предъявляемый материал воспроизводили
недостаточно уверенно. Дети интересовались у исследователя в правильности их
выбора.
К низкому уровню было отнесено четверо детей (40%). Эти дети на
протяжении всего задания не дослушивали инструкцию, требовалось повторение
задания. У детей отмечалась сниженная произвольность поведения,
выражающаяся в повышенной отвлекаемости при выполнении задания. Так же
для них характерна пониженная заинтересованность в выполнении задания, либо
ее полное отсутствие.
К очень низкому уровню развития был отнесен один ребенок (10%).
Ребенок не слушал инструкцию, часто отвлекался, его было тяжело
организовать.
Выполнение четвертой методики у детей вызвало ряд затруднений.
Высокий уровень развития оперативной зрительной памяти не был выявлен.
Средний уровень развития отмечается только у двух детей (20%). Дети
часто путались при работе с карточками, им требовалась дополнительная
помощь. Илья Р. и Варвара Ш. справились с заданием с помощью педагога.
Низкий уровень развития показало 8 детей (80%). Андрей М., Екатерина К.,
Полина С. путали карточки, называли их неправильно. Богдана Ж., Всеволод Ш.,
Настя Р., Света Е. - не проявили интерес к выполнению данного задания,
разговаривали на темы, не относящиеся к заданию, постоянно отвлекались,
путались в картинках.
В пятой методике высокий уровень развития показал один ребенок (10%).
Варвара Ш. хорошо справилась с данным заданием, без помощи педагога.
Ребенок выслушал инструкцию до конца.
У трех детей (30%) средний уровень развития сохранения зрительной
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эмоционально-образной памяти. У этих детей возникли небольшие затруднения
в ходе работы. Это можно связать с тем, что память ребенка еще находится в
процессе формирования. Дети лучше запоминают игрушки, которые им
понравились. Многие в процессе исследования не обращали внимания на
неприятную игрушку, забывали про нее.
У шести детей (60%) низкий уровень развития зрительной эмоциональнообразной памяти. Дети плохо справились с предложенным заданием. Часто
путались при выполнении задания, не выслушали инструкции до конца, часто
отвлекались на посторонние детали.
Исходя из данных полученных в ходе диагностики детей с задержкой
психического развития, можно сделать вывод о том, что уровень развития
произвольной памяти детей шести лет находился на разном уровне развития.
Прежде всего, это зависело от индивидуальных особенностей ребенка, характера
его психического нарушения. Дети, имеющие ЗПР психогенного генеза,
показали более высокие результаты развития произвольной памяти. Это
свидетельствует о том, что такие дети поддаются коррекции и способны
развиваться как нормально развивающие сверстники. Дети же, имеющие ЗПР
резидуально-органического генеза отличаются низким уровнем развития памяти,
что указывает о плохом умственном развитии таких детей. Такие дети с
большим трудом овладевают материалом, поддаются коррекционному
воздействию.
На основе полученных диагностических данных, в условиях дошкольного
образовательного учреждения, для коррекции памяти у детей имеющих
задержку психического развития были подобраны кумулятивные сказки,
подобранные в соответствии с выявленными особенностями. Программа была
составлена в соответствии с «Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования».
Развивающее занятие проводилось по следующему алгоритму.
1. Вводная часть - основной целью было создание эмоционального настроя
детей, интереса, и подготовке к восприятию текста. Тематика бесед
определялась конкретными задачами воспитательной работы с детьми, их
возрастными особенностями, запасом знаний [1].
На этом этапе занятия использовались следующие приемы: чтение загадок,
стихов; вступительная беседа; показ картинок;
2. Первичное чтение произведения. Детям предлагалось послушать
произведение, сообщались его название, автор. Сказка рассказывалась
эмоционально, чтобы привлечь внимание детей.
При первичном рассказывании предупреждение о последующем пересказе
не делалось, поскольку установка на пересказ ограничивает внимание ребенка,
сосредоточивает его на запоминании и тем самым мешает целостному
восприятию художественного произведения.
Чтение для детей с ЗПР сопровождалось показом, действиями с фигурами
настольного театра.
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Выразительное чтение, заинтересованность самого педагога, его
эмоциональный контакт с детьми повышали степень воздействия
художественного слова [1].
3. Беседа по содержанию прочитанного, направленная на анализ и
запоминание текста. Дошкольникам с задержкой психического развития
задавались наводящие вопросы, которые активизировали их внимание, память.
Детям показывали картинки с последовательностью событий, чтобы они
вспомнили прочитанный материал.
Беседы протекали живо и непринужденно, чтобы удерживать внимание
ребенка, активизировать его мышление.
4. Повторное чтение с установкой на последующий пересказ. При
повторном рассказывании сказки детям предлагалось произносить отдельные
слова и предложения.
5. Пересказы детей с опорой на зрительные образы. Использовались
наглядные картинки с последовательно выстроенным сюжетом. Так же
применялись графические схемы на доске, чтобы детям с ЗПР было легче
пересказывать сказку [1].
В процессе пересказа ребенка с задержкой психического развития
пользовались приемами отраженного и сопряженного пересказа. Если ребенок
молчал, педагог начинал пересказ, затем дошкольник повторял фразы вслед за
ним. Иногда пересказ осуществлялся с использованием игрушек для наглядного
моделирования ситуации.
В начале пересказа предлагались произведения с простым сюжетом и
хорошо знакомые детям. Например, «Колобок», «Репка», «Теремок».
Постепенно вводились сказки с более сложным содержанием, пересказ которых
для детей с задержкой психического развития был значительно труднее.
Например, «Заюшкина избушка», «Друзья под грибом».
6. Заключительная часть. Подводились итоги занятия, педагог анализировал
работы детей, обращал внимание на полноту передачи информации,
последовательность и связность пересказа, осмысленность, качество
воспроизведения сказки.
После проведения пересказа в рамках НОД с детьми с ЗПР проводились
индивидуальные занятия, с целью закрепления полученных знаний, объяснения
сказки, если он не понял ее. На основе сказок проводились игры драматизации.
Таким образом, технология использования кумулятивных сказок
способствует развитию всех видов памяти дошкольников с ЗПР, главным
образом произвольной.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА
ЖИЗНИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Путилова Т.И.,
студент факультета психологии,4 курса группы 521221
ФГБОУ ВПО ТГПУ им. Л.Н. Толстого г. Тула
С самого рождения цвет управляет эмоциональным состоянием, вызывает
те или иные чувства, формирует отношение к предметному миру, к природе и
людям. Он является одним из самых сильных средств выразительности в
изобразительной деятельности. Хорошо развитое чувство цвета помогает полнее
почувствовать красоту окружающего мира, ощутить душевный комфорт.
Поэтому очень важно сформировать у детей в дошкольном возрасте правильное
представление о цвете.
Л.А.Венгер, А.В.Запорожец, В.С.Мухина в своих исследованиях изучали
процесс формирования у дошкольников представлений о цвете, восприятие
цвета как обязательного признака предметов и применение цвета для передачи
выразительных образов, своих чувств и эмоций [1].
В результате исследований по сенсорному воспитанию (Б.В. Максимов,
Н.П.Сакулина, И.Шейтанова) выявлены особенности усвоения детьми цветовых
эталонов спектра, представлений о цветах, специфика обучения передаче цвета
предметов в изображении. Данные исследований показали, что детям
дошкольного возраста доступны сведения о последовательности спектральных
тонов в теплой и холодной гамме, они могут овладеть умением высветлять
цвета, получать более светлые и более насыщенные оттенки. Овладев этими
знаниями и умениями, дети могут применять их при создании изображений [4].
Наличие цветного зрения играет большую роль в опознании предметов и
изображений, позволяет лучше различать детали объектов и воспринимать
большее количество информативных признаков. Значение цветового восприятия
в жизни дошкольника очень велико, так как оно создает фундамент для развития
мышления, способствует развитию речи, памяти, внимания, воображения.
Хорошо развитое восприятие цветов может в дальнейшем проявляться у
ребенка в виде наблюдательности, его способности подмечать особенности
предметов и явлений. В процессе обучения в школе восприятие будет
совершенствоваться и оттачиваться в согласованной работе с мышлением,
воображением и речью [2].
Наиболее яркое развитие детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
характеризуют
возрастающая
произвольность,
преднамеренность,
целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об увеличении
участия воли в процессах восприятия, памяти, внимания.
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К пяти годам нормально видящий ребенок легко ориентируется в гамме
основных цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый, белый, черный). Им оказывается вполне доступным
понимание высветления цветового тона – градация от ярко-красного до светлорозового, от ярко-синего до светло-голубого и т.д.
Известно, что у детей с отклонениями в развитии чаще, чем у нормально
развивающихся, выявляются нарушения восприятия цвета, объектов и ситуаций.
Цветовосприятие у детей с ослабленным зрением происходит не так как у
здоровых. Значительное снижение зрения существенно ограничивает
естественную стимуляцию, вследствие чего ребенок не может приобрести такой
же сенсорный опыт как нормально видящий [3].
По данным Л.И. Плаксиной, в тех условиях, в которых дети с нормальным
зрением объединяют в одну группу только сходные цвета, дошкольники с
нарушениями зрения объединяют множество мало сходных оттенков.
(Плаксина,1999). При узнавании предметов они считают одинаковыми
фактически неодинаковые предметы,
не воспринимая мелких различий,
распознавание которых доступно их сверстникам. Восприятие цвета оказывается
нарушенным у 70-80% дошкольников с косоглазием и амблиопией.
Нарушение цветоразличения зависит от клинических форм нарушения
зрения, их происхождения, локализации и течения. Грубые нарушения
сенсорного отражения вызывают снижение эмоционального воздействия цвета,
ослабляют интерес к окружающей среде, что уменьшает активность и
избирательное восприятие. Проблемы восприятия цвета приводят к нарушению
предметности как фундаментального свойства восприятия и схематизму
зрительных образов [3].
Дошкольники со зрительной патологией в сравнении с нормально
видящими сверстниками хуже знают предметы окружающего мира, имеющие
постоянный признак цвета, не ориентируются на этот признак при узнавании
предмета. У детей с нарушением зрения снижается способность узнавать цвет
объектов в зависимости от изменения условий освещенности, расстояния от его
глаз, что приводит к сужению зоны константного восприятия. Дети испытывают
затруднения в узнавании, выделения в окружающей среде (с увеличением
расстояния до предмета) объекта заданного цвета; локализации заданного цвета,
оттенка на обратном контрасте; при уменьшении размера локализуемых
объектов; увеличении множества, из которого производится выбор.
Невозможность вычленить в объекте и его изображении важных информативных
признаков цвета и контрастности, фиксация внимания на случайных элементах,
которые ребенок может различить, приводит к снижению уровня обобщенности
восприятия.
Однако в ходе коррекционных занятий управление процессами восприятия,
формирующее навыки наглядно-действенного обследования объектов и
наблюдательность, может способствовать определенной компенсации
нарушений свойства восприятия предметности. Поэтому возникает
необходимость целенаправленного и систематического развития восприятия
122

цвета у детей с нарушением зрения, начиная с младшего дошкольного возраста.
Оно эффективно лишь в условиях специально организованной деятельности
ребенка, которая требует различения и группировки цветов [2].
Эффективным методом развития восприятия цвета у детей дошкольного
возраста с нарушением зрения являются игровые упражнения. Благодаря
наличию игровых действий игровые упражнения делают обучение более
занимательным, эмоциональным, помогают повысить произвольное внимание
детей, создают предпосылки к более глубокому овладению знаниями, умениями
и навыками [1].
В нашем экспериментальном исследовании для выявления особенностей
восприятия цвета у детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения
была составлена диагностическая программа, включавшая следующие методики:
«Восприятие цвета» (цель: выявить знание названий цветов), «Помоги рыбкам»
(цель: выявить представления о цветах), «Сложи радугу» (цель: выявить
представления о цветах и сформированность действий по поиску цветового
элемента), «Какого цвета предмет?» (цель: вывить умение соотносить цвета с
образцом), «Собери капельки в стакан» (цель: выявить сформированность
практических действий по цветовому различению).
Для оценки развития восприятия цвета нами были выделены
информативный и деятельностный критерии.
В качестве показателей информативного критерия были приняты полнота
(знание детьми основных цветов: белого, черного, красного, синего, зеленого,
желтого) и содержательность (различение и называние ребенком разновидностей
основных цветов
при изменении оттенков и степени насыщенности)
представлений о цвете.
Показателями деятельностного критерия были определены: идентификация
цвета путем совмещения с образцом и соотнесение цвета с образцом,
проявляющиеся в умении выбирать и располагать цвета в соответствии с
образцом и действиях по поиску сходного цветового элемента.
Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ №125 г.
Тулы, специализированной дошкольной образовательной организации для детей
с нарушениями зрения. В нем приняли участие 20 детей четвертого года жизни с
диагнозами амблиопия и косоглазие.
Анализ результатов показал, что дети могут быть условно могут быть
разделены на две подгруппы.
Дети первой подгруппы (40%) без ошибок называют основные цвета при
высокой степени насыщенности. При изменении оттенка на более светлый или
темный и степени насыщенности они допускают ошибки в названии цветов,
путают их. Действия по соотнесению цвета с образцом ведут в форме поиска
внутри цветового ряда в направлении к заданному цветовому элементу,
ошибаясь на 2-3 цветовых оттенка. Объединяют в одну группу не только
абсолютно идентичные, но и близкие по спектру цвета и оттенки, допуская
больше ошибок при группировке тонов холодной гаммы. Не допускают ошибок
при идентификации белого и черного цветов. Практически безошибочно
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идентифицируют красный цвет путем совмещения с образцом. Дети данной
подгруппы при указании на ошибку со стороны взрослого могут ее исправить
при незначительной помощи, что указывает на несформированность
деятельностного критерия развития восприятия цвета, при достаточной для
возрастной категории информативной составляющей.
Вторая подгруппа детей (60%) допускают большое количество ошибок при
словесном обозначении основных цветов и оттенков и выполнении заданий на
выбор нужного цвета, даже при высокой степени насыщенности. Не умеют
идентифицировать цвета путем совмещения с образцом. Не производят поиск
заданного цветового элемента при необходимости соотнести цвет с образцом,
произвольно указывая сходный оттенок. Объединяют в одну группу близкие по
спектру цвета и оттенки, как холодной, так и теплой гаммы. Детям данной
подгруппы требуется значительная помощь со стороны взрослого, но при
совместных действиях со взрослым они справляются с выполнением задания. У
этой подгруппы детей можно констатировать несформированность как
деятельностного, так и информативного критерия развития восприятия цвета.
Исходя из итогов проведенного эксперимента, мы сделали вывод, что
уровень сформированности восприятия цвета у детей среднего дошкольного
возраста достаточно низкий. Результаты диагностики свидетельствуют о
необходимости специальной коррекционно-развивающей работы, направленной
на формирование представлений о цвете, развитие лексики, обозначающей
цвета, и, в особой степени, на развитие перцептивных действий по
идентификации и соотнесению цветов.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В ИГРОВЫХ
УПРАЖНЕНИЯХ
Владыкина А.Г.,
студент факультета психологии, 4 курса
ФГБОУ ВПО ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тула
Внимание является важным компонентом деятельности человека,
требующей точности и организованности. Внимание считают одним из главных
показателей общей оценки уровня развития личности. Значимость внимания в
124

жизни человека, его определяющая роль в отборе содержаний сознательного
опыта, запоминании и обучении очевидны.
Проблемой изучения внимания в течение многих десятков лет занимались и
занимаются известные зарубежные и отечественные психологи и педагоги
(Дж.Миль, И.Гербарт, Т.Рибо, С.Л.Рубинштейн, Н.Ф.Добрынин, Л.С.Выготский,
П.Я. Гальперин, Л.Н. Леонтьев, Р.С. Немов, Г.А.Урунтаева).
Внимание
является
одним
из
феноменов
ориентировочноисследовательской деятельности ребенка. В настоящее время широкое
распространение получил синдром дефицита внимания. Это определяет
актуальность проблемы организации коррекционно-развивающей работы с
детьми, в том числе, имеющими нарушение зрения.
Развитие внимания у детей с нарушением зрения, связано, как и у
нормально видящих, с формированием волевых, интеллектуальных и
эмоциональных свойств личности в условиях активной деятельности и
осуществляется в соответствии с теми же закономерностями.
Однако нарушение зрительных функций затрудняет зрительное отражение
предметов и явлений окружающей действительности, что, в свою очередь,
снижает эффективность использования зрительных ориентиров при организации
произвольного внимания и приводит к определенным трудностям в его развитии.
Поэтому коррекция произвольного внимания детей дошкольного возраста
является одной из важных проблем тифлопедагогической практики.
Одним из важных направлений, способствующим коррекции внимания у
детей с нарушением зрения, является использование сочетания дистантного
слухового и контактного тактильного восприятий, на основе которых укрепляют
связи между звуковой характеристикой объекта и его осязательным образом.
Для решения задачи развития внимания у детей с нарушением зрения
большое значение имеют специальные упражнения, носящие игровой характер,
позволяющий поддерживать у детей интерес к заключенной в них деятельности.
Игровое упражнение - это эмоциональная деятельность, а эмоции влияют на
умственную активность ребёнка [4, с. 11].
В общественной практике последних лет понятие игровых приёмов
обучения осмысливается по-новому, они воспринимаются как общенаучная,
серьёзная категория. Возможно, поэтому игровые приёмы обучения начинают
входить в дидактику более активно. В России дидактическое значение игровых
приёмов доказывал ещё К.Д.Ушинский. Педагогический феномен игровых
приёмов истолкован в трудах А.С.Макаренко и В. А. Сухомлинского [5, C. 23].
Игровые упражнения позволяют взрослому опосредовать познавательную
деятельность дошкольника игровым мотивом, сделать ее привлекательной для
ребёнка, поставить близкую и понятную дошкольнику цель, непосредственно
связанную с игровым мотивом; стимулировать активность детей, что особенно
важно в отношении детей с нарушением зрения. Центральным компонентом
упражнений выступает дидактическая задача, вторым являются игровые
действия, третьим - игровой результат. Его достижение выступает показателем
эффективности упражнений [6, с. 33].
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Использование игровых упражнений особенно актуально в коррекционноразвивающей работе с детьми с нарушением зрения, поскольку целиком отвечает
требованиям, определяемым спецификой дефекта. В упражнениях отсутствует
развитие игрового сюжета, а есть лишь сюжетная заставка, подчинённая
конкретной «учебной цели». Здесь инициатива почти целиком принадлежит
взрослому: условная игровая ситуация, конкретный набор дидактических
средств, форма выполнения задания - всё это определяется ведущим, ребёнку
остаётся лишь исполнительская часть учебно-игрового действия. Упражнения не
требуют длительной подготовки, легко включаются в любые занятия. Игровые
упражнения в наибольшей степени подойдут детям, которые склонны к
импульсивным, случайным реакциям, испытывают трудности в усвоении
инструкций и правил, часто отвлекаются и не удерживают внимание,
«застревают» и не могут переключиться с неправильного способа выполнения
задания на правильный.
Один из важных способов борьбы с такими проблемами - развитие у
ребенка речевой регуляции своих действий. По мере развития планирующей
функции речи ребенок обретает способность заранее организовать свое
внимание на предстоящей деятельности, сформулировать словесно, на что он
должен ориентироваться.
На протяжении дошкольного возраста использование речи для организации
собственного внимания резко возрастает. Это проявляется в частности, в том,
что выполняя задания по инструкции взрослого, дети старшего дошкольного
возраста с нарушением зрения проговаривают инструкцию в десять-двенадцать
раз чаще, чем их сверстники. Таким образом, произвольное внимание
формируется в дошкольном возрасте с общим возрастанием роли речи в
регуляции поведения ребенка. С помощью проговаривания вслух дети лучше
справляются с импульсивностью, удерживают задачу, легче замечают и
контролируют свои ошибки. В большинство игровых упражнений может быть
включен элемент речевой регуляции своих действий, соответствующий
игровому образу [2, с. 26].
Экспериментальная работа по изучению особенностей внимания у детей
старшего дошкольного возраста с нарушением зрения осуществлялась на базе
муниципального дошкольного образовательного учреждения № 125 г.Тула.
В эксперименте приняли участие десять детей в возрасте шести лет.
Задача констатирующего этапа эксперимента состояла в определении
уровня сформированности внимания у старших дошкольников с нарушением
зрения.
Для выявления уровня сформированности внимания использовались
следующие критерии:

концентрация (количество отвлечений),

распределение (количество выполняемых действий),

объем (количество воспринимаемых объектов),

переключение (перенос внимания с одного объекта на другой),

устойчивость (длительность концентрации).
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Для выявления уровня развития внимания детей 6 лет с нарушением зрения
были использованы следующие методики: «Запомни и расставь точки»,
«Треугольники» (К. В. Гаврикова, О. С. Глазачёва, Т. К. Бердникова),
«Треугольники-2» (Р. В. Овчарова, Т. Б. Жданова, Н. Э. Перервус), «Найди и
вычеркни» (Бурдон), «Шпион» (модификация метода Пьерона – Рузера).
Анализ результатов их проведения показал, что у детей по сравнению с
нормой значительно снижен объем внимания, имеются выраженные нарушения
переключаемости, «застревание» на предыдущем действии, низкий уровень
распределения внимания, выражающийся в большом количестве ошибок при
выполнении соответствующего задания, низкие показатели продуктивности и
устойчивости внимания.
Большое значение для развития произвольного внимания в дошкольном
возрасте имеют игровые упражнения, так как они всегда имеют задачу, правила,
действия и требует сосредоточенности. Чтобы своевременно развивать у детей
определенные качества внимания (целенаправленность, устойчивость,
сосредоточенность) и способность управлять ими, необходимы специально
организованные игры и упражнения. В одних играх надо учитывать разные
требования задачи, в других - уметь выделять и помнить цель действия, втретьих - вовремя переключать внимание, в четвертых - сосредоточенность и
устойчивость внимания, а поскольку необходимо заметить и осознать
происшедшие изменения.
Экспериментальная программа строилась в соответствии с выделенными
нами условиями использования игровых упражнений для развития внимания
детей шести лет с нарушением зрения.
1. Подбор игровых упражнений на основе данных диагностики. Для
реализации данного условия упражнения были сгруппированы в соответствии со
свойствами внимания и проводились по подгруппам на основании схожей
несформированности того или иного свойства.
2. Использование в игровых упражнениях стимулов разной модальности
(слухо-речевой, тактильной, двигательной, зрительной). Каждое упражнение
предполагало возможность перевода действий из одной модальности в другую.
3. Усложнение содержания заданий за счёт ускорения темпа, увеличения
количества запоминаемых предметов, изменения направления расчёта
участников, расчёта нечетными числами, изменения порядка запоминаемых
предметов.
4. Использование игровых приёмов и введение в упражнения игрового
образа и простейшего сюжета для повышения интереса и создания у детей
положительного эмоционального состояния.
Анализ результатов экспериментальной работы выявил положительную
динамику в развитии внимания у детей старшего дошкольного возраста с
нарушением зрения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРАМАТЕРАПИИ В
КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПРЕССИИ ДЕТЕЙ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Автономова Т. П.
ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (Тула)
На сегодняшний день остро стоит вопрос об использовании педагогических
техник для эффективного развития ребёнка. Ученые, исследующие проблемы
дошкольного образования, отмечают, что синтез искусств позволяет раскрыть
творческий потенциал и внутренние качества личности. Использование в
образовании и воспитании дошкольников арт-педагогических средств
способствует развитию чувств, глубоких переживаний и эмоциональной
выразительности ребенка.
Драма терапия, как направление арт-терапии, является наиболее интенсивно
развивающимся в настоящее время, где осуществляется «реконструкция
поведенческой реакции». Роль — «лечебный образ» — подбирается с учетом
индивидуальных, конструктивных форм общения. Проигрывание ролей
направлено на разрушение старых патологических коммуникативноповеденческих стереотипов. Характеризуя процесс перехода из обыденной
реальности в драматическую, Копытин отмечает: «Драма терапия обозначает
различия между жизнью и искусством, повседневной реальностью и
воображаемым миром, хотя делает это не столь явно, как театр. Во многом это
связано с тем, что драма терапия базируется на фундаментальном театральном
процессе [3].
Одной из актуальных проблем обучения детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития выступает проблема выбора и
психологического обоснования путей и средств повышения качества
образования в специальных (коррекционных) дошкольных учреждениях.
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Вариативность отклонений в развитии воспитанников ДОУ имеет широкий
диапазон: от состояния пограничного с умственной отсталостью – до
«педагогической запущенности» или легких проявлений социальной
дезадаптации. У разных детей страдают разные компоненты их психической,
психологической и физической деятельности. Трудности, которые испытывают
дети с ОВЗ, обусловлены недостатками как в регуляционном компоненте
психической деятельности (недостаточностью внимания, незрелостью
мотивационной сферы, общей познавательной пассивностью и сниженным
самоконтролем), так и в ее операциональном компоненте (сниженным уровнем
развития отдельных психических процессов, моторными нарушениями,
нарушениями работоспособности).
Образовательная среда является реальностью, в которой создаются условия
для формирования личности, обеспечивающие оптимальные возможности ее
развития, включение ребенка в пространственно-предметное окружение.
Неотъемлемой частью такой среды является дополнительное образование,
которое позволит обеспечить правильную организацию системы обучения и
щадящего режима, а также использовать различные методы и средства
воспитания для детей с задержкой психического развития.
Программа дополнительного образования должна быть ориентирована на
всестороннее развитие личности ребенка, имеющего задержку психического
развития, его неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию
воспитательно-образовательной работы с детьми, на создание условий для
активизации у ребенка установок межличностного взаимодействия, как
неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения [1].
В силу специфики дефекта дополнительная образовательная деятельность
должна способствовать осуществлению успешной социализацию личности
ребенка с ЗПР через усвоение социальных норм, культурных ценностей
общества, к которому он принадлежит. В процессе социализации выделяют
мотивационный, поведенческий и когнитивный, и эмоциональный компоненты.
Составляющей частью последнего является адекватное развитие эмоциональной
экспрессивности [2].
Умение выражать и распознавать эмоции становится необходимым
условием для социальной адаптации ребенка, поскольку качество
межличностных отношений зависит от эмоциональной экспрессивности. В связи
с этим развитие экспрессивности детей с ЗПР может стать основной целью
программы дополнительного образования, содержанием которой является
театрализованная деятельность детей.
Для обеспечения такого направления дополнительной работы с ребенком в
дошкольной образовательной организации была разработана коррекционноразвивающая программа по обогащению эмоциональной экспрессии через игрудраматизацию. В ходе ее реализации дети знакомились дошкольников с
чувствами, настроениями, осваивали способы эмоционального выражения.
Коррекционно-развивающая программа должна строиться поэтапно и выполнять
ряд условий.
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При разработке коррекционно-развивающей программы мы учитывали ряд
требований, которым она должна была соответствовать. Учитывая особенности
проявления дефекта эмоциональной сферы детей с ЗПР, в качестве первого
условия использования дополнительных программ выступает наличие фактора
привлекательности. Это условие реализуется через использование произведений
с сюжетной занимательностью, простотой и ясностью композиции.
Во-вторых, программа должна обеспечивать динамичность содержания игр:
непосредственное обращение к детям эмоционально близких им персонажей, а
так же моделирование различных ситуаций и среды.
В-третьих, форма предъявления информации, заложенной как содержания
программы, способствовать ее целостному восприятию, помогать понять и
запомнить ее.
Четвертое условие касается эмоционального компонента. Содержание
театрализованной деятельности должно быть направлено на обогащение
эмоционально-чувственного и речевого опыта детей.
Пятое условие исходит из того, что роли должны распределяться в группе в
соответствии с индивидуальными особенностями детей, что позволяет
заинтересовать каждого ребенка и создать для него ситуацию успеха.
Основным компонентом разработанной нами коррекционно-развивающей
программы стали игры-драматизации по сюжетам народных и авторских сказок,
в процессе сопереживания героям которых у детей создаются определённые
отношения и моральные оценки, накапливается эмоционально-экспрессивный
опыт. Нами были отобраны произведения, направленные на обогащение
выразительности экспрессии, представлений о причинно-следственных связях в
эмоциональных проявлениях и ярко иллюстрирующие проявление одной из
базовых эмоций.
Программа коррекционно-развивающей работы включала три основных
этапа: ориентировочный;
коррекционно-формирующий;
обобщающезакрепляющий.
Ориентировочный этап (2 занятия) включал занятия, направленные на
уточнение и расширение знаний детей о чувствах, эмоциях, способах их
выражения, на обогащение пассивного и развитие активного словаря детей за
счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства, настроения. Эти занятия
состояли из игр и упражнений способствующие эмоциональному
раскрепощению и естественному поведению.
На основном этапе проводились 8 занятий, основным содержанием которых
были игры-драматизации по знакомым сказкам или отрывкам из них (при
значительном объеме литературного произведения). Каждое занятие было
посвящено одной из базовых эмоций. В процессе занятий детей учили
распознаванию эмоций по схематическим изображениям, словесному рисованию
характеров героев, упражнения на понимание мимики и пантомимики при
изображении персонажей. В ходе игр-драматизаций у детей развивались умения
создавать художественные образы с помощью средств выразительности:
мимики, жестов, движений, речи.
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Обобщающий этап (2 занятия) был направлен на совершенствование
умений различать эмоции по внешним проявлениям, определять настроение и
эмоциональное состояние других. На завершающих занятиях детям
предлагались игровые упражнения по сюжетам сказок, направленные на
закрепление умений передавать и понимать эмоциональную экспрессию и
требующие проявления значительной самостоятельности (например, загадать
определенное эмоциональное состояние и показать его, используя мимику и
пантомимику) и игры-драматизации по сказкам «Снежная королева», «Медведь
– липовая нога».
Таким образом, применения игр-драматизаций в качестве дополнительного
образования может стать эффективным средством развития эмоциональной
экспрессии у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, если коррекционная
программа будет строиться поэтапно и отвечать специальным условиям.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА КАК ФАКТОР,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Копань М.С.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Каждая организация заинтересована в производительности и качестве
труда работников, во включенности сотрудников в миссию организации, что
значительно сокращает расходы на обучение персонала. Потому результаты
исследования личностных особенностей работников, предопределяющих
удовлетворенность профессиональной деятельностью, является актуальным. В
соответствии с этим отбор персонала в крупной организации должен
осуществляться на основе профессионально значимых личностных качеств и
отвечать требованиям профессии. Нужно наиболее полно изучать личность
рабочих, что бы понимать причины и смысл их деятельности и
удовлетворённости ей. Поскольку степень удовлетворенности трудом
обеспечивается не только экономическими перспективами для работника, но и
его личностными притязаниями, постольку необходимо изучение взаимосвязи
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личностных особенностей и удовлетворенности трудом. Подбор персонала,
который заключается в учете профессионально значимых личностных
особенностей, а также того, что предопределяет удовлетворенность трудом,
может являться одним из условий профилактики текучести кадров предприятия.
Целью работы было выявление и изучение, того какие личностные
особенности
субъекта
труда
являются
предопределяющими
его
удовлетворённость профессиональной деятельностью.
Мы предположили, что личностные особенности субъекта труда, такие как
смысложизненные ориентации на процесс и внутренний локус контроля,
направленность
мотивации
достижения,
общепринятые
социальнопсихологические установки в мотивационно-потребностной сфере могут
рассматриваться как фактор, детерминирующий степень его удовлетворённости
своей профессиональной деятельностью. А также формирующаяся в результате
неудовлетворённости трудом невротизация, которая приводит к нарушению
адаптивных способностей в рамках черт, затрудняющих процессы интеграции
личности в социокультурную среду трудовой деятельности.
Важно понимать какие личностные черты преобладают в группе
удовлетворённых
и неудовлетворённых трудом работников. Именно
личностные черты являются базовыми единицами личности, и представляют
широкую обобщенную диспозицию (склонность) вести себя определенным
образом, которая проявляется в поведении человека в широком спектре
ситуаций в разное время [4].
Одно из ведущих мест, в структуре личности, занимает мотивация. Именно
мотивация работника является одним из важнейших факторов, способствующая
формированию удовлетворённости трудом. Изучению мотивации личности и её
компонентов было отведено множество исследований и написано большое
количество работ. Серьёзный вклад в изучение мотивации внесли Г.А. Мюррей,
А.Н. Леонтьев, Х. Хекхаузен, Ф. Херцберг и др.
Особенно важна для нашего исследования - мотивация достижения,
которая является специфическим видом внутренней мотивации личности.
Г. Мюррей был первым, кто выделил подобный вид мотивации.
Мотивация достижения регулирует и поддерживает процесс достижения
цели. Она отражает конкретное целевое представление, берущее свое начало в
наборе
обладающих
побудительностью
целевых
состояний
[2].
Предвосхищаемые целевые состояния, обладающие высокой побудительностью,
создают рамки интерпретации, внутри которых текущее представление о себе
получает тот или иной смысловой оттенок. То, какое значение человек
приписывает достижениям в той или иной области, определяется системой
личностных целей и смыслов - смысложизненными ориентациями.
А.Г. Асмолов считает, что личностный смысл чего-либо есть отражение
содержания отношения личности к действительности [1]. Кроме того, он
отражает единство аффективных и интеллектуальных процессов. Таким образом,
личностный смысл есть верхняя ступень в установочной регуляции
деятельности. Смысловые установки, являясь релевантными мотивами
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деятельности, наравне с целевыми и операциональными установками,
составляют иерархию установочной регуляции деятельности. Они выполняют
функцию стабилизации деятельности в целом, именно смысловые установки
определяют в конечном итоге устойчивость и направленность поведения
личности, ее поступки и деяния.
Установки личности [5], которые являются свойствами деятельности,
готовностью,
предрасположенностью
субъекта,
возникающими
при
предвосхищении им появления определенного объекта и обеспечивающими
устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности по
отношению к данному объекту, т.е. психологическая готовность в определенных
условиях действовать определенным образом.
Установки являются неосознанными автоматизированными, в то время как
социально-психологические установки есть состояния психологической
готовности, складывающиеся на основе опыта и оказывающие влияние на
реакции человека относительно тех объектов и ситуаций, с которыми он связан и
которые для него социально значимы [3]. Такой личностный механизм, как
социально-психологические установки, позволяют понять, как усвоенный
социальный опыт преломлен личностью и конкретно проявляет себя в ее действиях
и поступках
В современной психологии, личностные особенности, всё чаще
рассматриваются, как фактор способный предопределять удовлетворённость
трудом.
По мнению М.М. Мишиной [7], характер смысложизненных ориентаций в
процессе профессиональной деятельности, обусловлен индивидуальными
особенностями личности, которые представлены самооценкой и самоконтролем,
эмоциональной стабильностью, практичность, уровнем подчиненности и
доминантности, тревожности и напряжения. Преобладанием общительности или
замкнутости, дипломатичным поведением и стратегией подхода к решению
проблемы.
Р.В. Охотенко в 2011году, доказал, что фактором удовлетворённости
трудом является общая осмысленность жизни и специфический аспект локусконтроля, отражающий представление о себе как об источнике активности,
творце собственной личности и деятельности [6].
Опытно-экспериментальная работа была проведена с сотрудниками Участка
по обработке хромовых пластин ОАО «ПОЛЕМА». На участке трудятся 46
человек. В исследование приняло участие 40 респондентов, из них: 33 мужчины, 7 – женщин; 34 респондента составляют группу взрослых; 5 –
юношеского возраста; 1 - старшего 50 лет.
На основании данных, полученных с помощью методики «Диагностика
привлекательности труда» В.М. Снеткова, был проведён качественный и
количественный анализ. Исходя из теоретических и реальных данных, используя
интегральную оценку удовлетворённости трудом по всем измеряемым
параметрам, мы получили две группы испытуемых (рис.1). Эти группы, можно
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охарактеризовать высокими и низкими показателями удовлетворённости
трудом. Назовём их "удовлетворёнными" и "неудовлетворёнными" трудом.
В группе удовлетворённых трудом, все потребности находятся в зоне
достаточной удовлетворённости, а респонденты второй группы в значительной
степени неудовлетворенны своей трудовой деятельностью.
Данные полученные респондентами этих двух групп помогли нам
определить детерминирующие личностные особенности, которые можно считать
факторами удовлетворённости трудом.
Мы выделили общепринятые и не принятые социально-психологические
установки в мотивационно-потребностной сфере, по группам удовлетворённых и
неудовлетворённых трудом респондентов. И определили (рис. 1), что в группе
удовлетворённых трудом, в значительной степени, преобладают общепринятые
социально психологические установки, а в группе неудовлетворённых трудом,
преобладаю не принятые в обществе установки.

Рисунок 1. Соотношение социально-психологических установок в группах
удовлетворённых и неудовлетворённых трудом респондентов
Мы предположили наличие взаимосвязи между удовлетворённостью
трудом и направленностью социально психологических установок и провели
математический статистический анализ с расчётом u-критерия Манна Уитни.
Полученный результат показал, статистическую значимость различий между
группами респондентов, по общепринятым социально-психологическим
установкам, с уровнем значимости 0, 002, что говорит о сильной связи
социально-психологических установок и удовлетворённости трудом.
При
помощи
методики
Диагностика
мотивации
достижения
(А. Мехрабиана) мы выделили мотивированных на достижение успеха и
мотивированных на избегание неудач. Определили количество респондентов с
мотивацией к достижению успеха и мотивацией избегания неудач в группах
удовлетворённых трудом и неудовлетворённых трудом респондентов (рис.2).
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Рисунок 2. Уровень мотивации достижения по группам удовлетворённых и
неудовлетворённых трудом респондентов
Было определено, что группа неудовлетворённых трудом респондентов
имеет значительное преобладание респондентов с мотивацией избегания неудач.
Расчёт u-критерия определил статистическую значимость различий на уровне
0.044. Это доказывает наличие взаимосвязи между неудовлетворённостью
трудом и мотивацией избегания неудач.
Для определения преобладающих смысложизненных ориентаций личности
в группах удовлетворённых и неудовлетворённых трудом респондентов, была
использована методика СЖО Д.А.Леонтьева. Мы подсчитали средний бал по
каждой шкале методики. Подсчитали u-критерий достоверности различий.
Таблица 1
Уровень смысложизненных ориентаций с расчётом u-критерия в
группах удовлетворённых и неудовлетворённых трудом респондентов
Шкалы
(параметры)

Критерий
достоверности
различий
U

Среднее значение
Удовлетворённые
трудом

Неудовлетворённые
трудом

Цели в жизни

0,236

34,8

32,5

Процесс жизни

0,104

34,0

28,1

0,833

27,2

24,8

0,044

23,8

19,7

0,695

32,5

29,8

Результативность
жизни
Локус контроля-Я
Локус контроля –
жизнь
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Общий

0,316

108,9

100,2

Нами была определена взаимосвязь (таблица 1) как объективная, так и
статистическая (на уровне 0.044) между локусом контроля - я, приписывающего
успехи и неудачи только внутренним личностным факторам, на
удовлетворённость трудом. Это говорит о том, что работники, которые уверены
в себе, в своих силах контролировать свою жизнь, более удовлетворены своей
трудовой деятельностью.
Также была определена взаимосвязь на уровне 0.1 между
удовлетворённостью трудом и ориентацией на процесс жизни.
Степень адаптированности индивида и возможный тип дезадаптации, фон
настроения, характеристики устойчивых профессионально важных свойств,
изучались методикой СМИЛ (адаптация Л.Н. Собчик). Согласно ключу
методики, были определены дезадаптации в личностных характеристиках
измеряемых методикой. Был определён закономерный факт присутствия таких
дезадаптационных состояний у работников, неудовлетворённых трудовой
деятельностью, при статистической значимости (определённой по u-критерию
Манна Уитни) 0.044, это говорит о взаимосвязи неудовлетворённости трудом с
наличием невротизации у личностей неудовлетворённых своей трудовой
деятельностью.
Результаты проведённого исследования показывают, что личностные
особенности субъекта труда, такие как смысложизненные ориентации на процесс
и внутренний локус контроля, направленность мотивации достижения,
общепринятые социально-психологические установки в мотивационнопотребностной сфере могут рассматриваться как фактор, детерминирующий
степень удовлетворённости человека своей профессиональной деятельностью. А
возникающие в процессе трудовой деятельности невротизации личности,
вызванные внутриличностными конфликтами, могут проявляться в нарушение
адаптивных способностей в рамках черт, затрудняющих процессы интеграции
личности в социокультурную среду трудовой деятельности. Так нами было
определено, что неудовлетворённые трудом респонденты, имеют повышенные
до критических значений показатели по некоторым шкалам СМИЛ. Это может
означать, что черты характера, определяющие смысловую направленность
личности респондентов, затрудняют реализацию этих направленностей в
настоящей среде трудовой деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В
КОНТЕКСТЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Кустова Ю.В., магистр 2 курса
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)
(Тула)
В обществе широко распространено представление о трудности
подросткового возраста. Это представление имеет под собой не только
житейское, бытовое обоснование, но и подтверждено целым рядом научных
исследований. В чем же сложности этого возраста? Подростковый возраст
выделяется во всех теориях психического развития человека, как переходный от
детства к взрослости, то есть является переломным в процессе становления и
развития человека. В одних исследованиях трудности этого периода объясняют
биологическими факторами, следствием гормональной перестройки организма,
однако эту гипотезу опровергают антропологические исследования – в
примитивных культурах нет подросткового кризиса, каждый член общества
проходит тот или иной обряд инициации, после чего его роль в обществе
меняется и ребёнок, прошедший инициацию, становится сразу взрослым. Таким
образом, подростковый кризис явление в значительной степени социальное, а не
только психолого-физиологическое.
С точки зрения Л.С.Выготского подростковый возраст является
сензитивным к новообразованиям практически во всех аспектах личностной
сферы. Начинается подростковый возраст с критического периода, названного
кризисом тринадцати лет и продолжается около 1-1,5 г. Характерной
особенностьюэтого возраста является мотивационный кризис, вплоть до
«вакуума». Например, учёба, которая была ведущей деятельностью у младшего
школьника, зачастую превращается в рутинную обязанность и, как следствие, у
подростка наблюдается отрицательное отношение к обязательствам учёбы,
дисциплины, появляется нежелание выполнять учебные задания, возникают
конфликты с учителями. При этом школа остаётся местом встречи со
сверстниками, что может становиться сильным стимулом регулярного
посещения школы, взамен снизившейся потребности учиться.
Основным психологическим содержанием кризиса тринадцати лет
Л.С.Выготский называет
рефлексивный оборот на себя, возникновение
ориентировки на себя, стремление к нарочитой взрослости. Понимание
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«взрослости», её образец, у ребёнка начинает формироваться раньше, т.е.
прототип развития в период с 13 до 17 лет изначально создаётся взрослыми,
учителями и родителями. Несмотря на то, что социальной ситуацией развития в
подростковом возрасте являются сверстники, нельзя забывать, что подросток
вырастает из младшего школьника, у которого окружением были значимые
взрослые – родители и учителя. И, если ранее фундамент новой социальной
ситуации развития был создан
активностью, профессиональной
компетентностью учителей и социальной зрелостью родителей, понимающих
трудности взросления и готовых к этому, то можно предположить мягкое
протекание кризиса подростничества или его отсутствие. В случае незрелости,
некомпетентности взрослых, кризис может проходить сильнее, интенсивнее.
Подросток пытается реализовать новое для себя чувство взрослости, ещё не
имея сформированного личностного ресурса. Вчерашний ребёнок ещё не
способен полноценно решать новые встающие перед ним задачи, и именно
родители, близкие к подростку люди, могут увидеть и понять затруднения
вчерашнего ребёнка и помочь ему в становлении взрослым. Подросток впервые
сталкивается со многими проблемами, при этом адекватная реакция родителей
придаёт ему уверенности в его собственных возможностях и не обесценивает
его, возможно неудачные, попытки преодолевать трудности самостоятельно.
В исследованиях Д.Б.Эльконина и А.Н.Леонтьева выделяется ведущая
деятельность подростка – общение и просоциальная деятельность на основе
морального сотрудничества. Подросток считает себя уже взрослым, что не
только перестраивает его деятельность, но и формирует его психологические
потребности: формирование различных, в том числе субкультурных (эмо, готы,
скинхеды, хиппи и пр.), групп со сверстниками, стремление к
самостоятельности, признание своих прав, эмансипация от взрослых.
Подросткам, таким образом, свойственно не только искать и находить свою
референтную группу, но и проявлять конформность, безоценочное принятие, к
её нормам поведения и ценностям, что является частью поиска себя и своего
места в мире взрослых.
Кризис семнадцати лет является периодом интенсивного личностного
развития. Начинается он негативной фазой, характеризуется свёртыванием,
отмиранием прежних интересов и ценностей. Затем следует позитивная фаза –
зарождение новых, более глубоких и широких интересов и ценностей. У
подростка развивается интерес к психологическим переживаниям других людей
и к своим собственным. Обращенность подростка в будущее, ещё очень
туманное и неопределенное, реализуется в форме мечты, в создании некой
воображаемой действительности.
Л.С.Выготский считал проблему интересов «ключом к психологическому
развитию подростка». Он выделил несколько групп интересов («доминант»)
подростка:
— «эгоцентрическая доминанта» (интерес к собственной личности);
— «доминанта дали» (большая субъективная значимость отдаленных
событий, чем текущих и ближайших);
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— «доминанта усилия» (тяга к сопротивлению, к преодолению, к волевому
усилию, которые могут проявляться в негативных формах: в упрямстве,
хулиганстве и т.п.);
— «доминанта романтики» (стремление к неизведанному, рискованному,
приключениям).
Подростку становятся необходимы важные жизненные цели, выходящие за
пределы сиюминутных дел и развлечений. Возникновение избирательных или,
по определению Л.И.Божович (1968), постоянных (стержневых) личностных
интересов, которые характеризуются «ненасыщаемостью», подталкивает
подростков к постановке отдаленных целей, делает их целеустремлённее,
организованнее, гармоничнее. Стремление занять иную жизненную позицию,
более самостоятельную (в отличие от потерявшей субъективную ценность
позиции школьника), вызвано желанием воспитать в себе и проявить особенные
качества личности.
Новообразованием кризиса семнадцати лет является «чувство взрослости»,
которое обнаруживает себя по-разному. Подросток может гипертрофированно
подражать внешним признакам взрослости (внимание вопросам внешности,
копирование способов развлечения и ухаживания и т.п.), или не ограничиваться
только внешними проявлениями, а более глубоко, внутренне, стараться
соответствовать кому-либо из кумиров в его сильных, с точки зрения подростка,
сторонах. Необходимо упомянуть также социальную взрослость, которая, как
правило, складывается в ситуациях сотрудничества взрослого и подростка как
его помощника, и тогда подростки стремятся овладеть полезными
практическими умениями и оказывать реальную помощь и поддержку. Наконец,
интеллектуальная взрослость — связана с развитием устойчивых
познавательных интересов, с появлением самообразования как учения,
выходящего за рамки школьной программы.
Задача родителей — изучить язык этого чувства, чтобы вовремя услышать
его и надлежащим образом ответить; помочь подросткам в поиске культурных,
социально приемлемых средств выражения «чувства взрослости», чтобы
избежать малоприятных ситуаций, инцидентов в социуме (в школе, в семье, в
обществе).
Однако, как отмечает И.С.Кон (1989), в сравнении себя со взрослыми
подросток сам видит себя ещё не достаточно компетентным и самостоятельным,
но такое положение дел подростка уже не устраивает, что и обуславливает
противоречивость чувства взрослости: подросток и претендует быть взрослым, и
понимает, что его претензии не во всём оправданы.
Далее И.С.Кон (1989) указывает, что самым важным и влиятельным
фактором социализации в подростковом возрасте остаётся родительская семья:
«Кроме сознательного, целенаправленного воспитания, которое дают ему
родители, на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем
эффект этого воздействия накапливается с возрастом, преломляясь в структуре
личности» [6,c.93]. Далее И.С.Кон указывает на важность влияния стиля
взаимоотношений с родителями на личность подростка: «Существует несколько
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относительно автономных психологических механизмов, посредством которых
родители влияют на своих детей. Во-первых, подкрепление: поощряя поведение,
которое взрослые считают правильным, и, наказывая за нарушение
установленных правил, родители внедряют в сознание ребенка определенную
систему норм, соблюдение которых постепенно становится для ребенка
привычкой и внутренней потребностью. Во-вторых, идентификация: ребенок
подражает родителям, ориентируется на их пример, старается стать таким же,
как они. В-третьих, понимание: зная внутренний мир ребенка и чутко откликаясь
на его проблемы, родители тем самым формируют его самосознание и
коммуникативные качества»[6, c.94].
Вместе с тем весьма важны эмоциональный тон семейных
взаимоотношений, здесь имеется в виду не только преобладающий в семье тип
контроля и дисциплины, но и искренний эмоциональный отклик родителя на
удачи и проблемы растущего ребёнка. Таким образом, ни материальное
благополучие, ни строгая приверженность родителей какому-либо типу
воспитания не являются гарантией хороших взаимоотношений с подростком.
Подросток крайне чувствителен к искренности в отношениях с родителями, будь
то радость за его успехи или порицание его ошибок и неудач. Подросток
чувствует и постоянно «проверяет» отношение родителей к его
самостоятельности, активности, инициативности и социальной ответственности.
Разнообразие и при этом противоречивость вышеперечисленных и многих
других социальных потребностей, возникающих у подростка, способствуют
возникновению тревожности подростков как устойчивого образования.
Тревожность рассматривается в исследованиях А.М.Прихожан «как
эмоционально-личностное образование, которое, как всякое сложное
психологическое образование, имеет когнитивный, эмоциональный и
операциональный аспекты»[7, с.5].Даже с учётом смещения социальной
ситуации развития от семьи в пользу сверстников, А.М.Прихожан также
указывает, что «…анализ причин тревожности в более старших возрастах,
вплоть до юношеского… также обнаруживает связь тревожности с
характеристиками семьи и семейного воспитания. Однако в этом случае эти
характеристики оказываются опосредованными особенностями «Я-концепции»
школьника, его отношения к себе, ценностных ориентаций и т. п.» [7, с.180].
Также А.М.Прихожан отмечает связь тревожности с «ведущими
потребностями, прежде всего потребностью в устойчивом, удовлетворяющем
представлении о себе» [7, c.6]. А, как показано выше, именно это представление
подвергается существенному изменению именно в подростковом возрасте.
Таким образом, трудности, которые приписываются подростковому
возрасту, не случайны и проявляются в семье, в школе, в обществе, в
подростковой субкультуре. При этом показано, что нервно-психический статус
ребёнка зависит и от отношения взрослых, в первую очередь родителей, к
ребёнку. В планируемом исследовании мы предполагаем, изучить компонент
готовности родителей к серьёзному, качественному изменению психики
взрослеющего ребёнка, выявить, насколько изменения подросткового возраста,
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их динамика, структура, цели и задачи понимаются и принимаются родителями
как необходимый этап взросления человека. В своём исследовании мы
предположили, что непонимание родителями возрастных изменение подростка
приводит не только к деформации в отношениях, но и к усугублению трудностей
подросткового возраста. В рассматриваемых субъект-субъектных отношениях
родитель-подросток, ведущая роль и большая ответственность, безусловно,
лежит на родителях. Поэтому правомерен вопрос о психологической готовности
родителей к подростковому возрасту детей. Мы предполагаем, что
психологическая готовность родителей это социально-психологический
феномен, включающий знания родителей о подростковом возрасте, а также их
социально-психологические умения взаимодействия со взрослеющим ребёнком.
Возможно, именно готовность родителей к подростковому возрасту детей и
предопределяет динамику подросткового кризиса. В качестве основной гипотезы
планируемого исследования выдвигается предположение, что повышение
готовности родителей к специфике подросткового возраста может выступать
фактором профилактики подросткового кризиса.
Для исследования выбраны методики, выявляющие основные аспекты
детско-родительских отношений, причём как со стороны родителей, так и со
стороны подростков. У родителей анализируется отношение к подростку как к
самостоятельной личности, психологическая дистанция или близость между
родителем и подростком, уровень контроля действий и поступков подростка,
уровень признания состоятельности личности подростка, принятие
индивидуальных и возрастных особенностей, доверительность отношений,
формирование у подростка чувства уверенности, уважение к свободе выбора и
отказ от манипулирования подростком, ощущение самопожертвования в роли
родителя, эмоциональный контакт, излишняя концентрация на подростке и пр. В
авторской анкете для родителей уделяется особое внимание вопросам, не
нашедшим отражения в стандартизированных методиках (анализ родителем
своих сильных и слабых сторон, трудности во взаимоотношениях, создаёт ли
родитель условия для близости с подростком в неформальной обстановке,
стремится ли включать его во взрослую жизнь).В методиках для детей
анализируется уровень общей тревожности и его структура: межличностная,
школьная, самооценочная и магическая тревожность. В стандартизированную
методику включена авторская шкала семейно-обусловленной тревожности,
выясняется, насколько привлекательными, интересными, независимыми и
самостоятельными чувствуют себя подростки с родителями, в авторской анкете
также рассматриваются вопросы неформальных взаимоотношений, источники
позитива и трудностей между родителями и подростками, но уже с точки зрения
детей. Такой ракурс выявления особенностей трудностей с обеих сторон,
детской и родительской, позволит досконально рассмотреть проблему и выявить
точки приложения усилий для психологического сопровождения родителей.
Значимость планируемой работы определяется её вкладом в развитие такой
фундаментальной проблемы возрастной психологии, как взаимоотношения
подростков и их родителей, причём фокус рассмотрения перенесён именно на
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фактор психологической готовности родителей к подростковому, кризисному
возрасту их детей. Кроме этого, будут получены данные для проведения
адресной работы для профилактики трудностей подросткового кризиса не только
с детьми, но и с их родителями; также в результате работы планируется создать
и проверить надёжность модифицированных методик А.М.Прихожан
«Личностная тревожность учащихся» и Р.И.Суннатовой «Психотерапевтическая
функция общения (для родителей и подростков)».
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
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МЕДИКО–ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ
Суровцева В.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) (Тула)
Первые попытки выделения субъективного компонента общей картины
соматического
заболевания
были
предприняты
А.Гольдшейдером,
предложившим назвать этот компонент «аутопластической картиной болезни».
Понятие «внутренней картины болезни» (ВКБ) введено Р.А.Лурия в
продолжение идей А.Гольдшейдера об «аутопластической картине
заболевания». Внутренней картиной болезни он назвал «все то, что испытывает
и переживает больной, всю массу его ощущений, не только местных
болезненных, но его общее самочувствие, самонаблюдение, его представления о
своей болезни, ее причинах, все то, что связано для больного с приходом его к
врачу, – весь тот огромный внутренний мир больного, который состоит из всех
сложных сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов,
психических переживаний и травм» [3].
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Внутренняя картина болезни – это возникающий у больного целостный
образ своего заболевания или нарушения, временные рамки выздоровления и
возможности терапии.
Ведущую роль в формирования внутренней картины болезни играет тип
эмоциональных отношений больного к своей болезни, ее проявлениям, прогнозу.
Развитие и течение заболевания тесно переплетается с субъективной оценкой
происходящих с человеком изменений. Личность является активным участником
этого сложного процесса через оценку субъективной значимости болезни,
прогноз течения, реакцию на текущие болезненные процессы, – самопознание
себя в новых условиях.
Следовательно, знание черт характера больного может явиться
прогностическим по отношению к его реакции на имеющуюся или еще
формирующуюся болезнь. С одной стороны, внутренняя картина болезни
оказывает влияние на развития личности, с другой – она сама является
продуктом отношения к болезни и себе больного, направленного на познание
себя.
Углубление знаний о психологической стороне заболеваний в
отечественной теории и практике медицины привело к появлению к настоящему
времени множества различных концептуальных схем, раскрывающих структуру
внутреннего мира больного человека. По мнению В.В.Николаевой, в
большинстве современных психологических исследованиях внутренней картины
заболевания при различных нозологических формах болезней в ее структуре
выделяется несколько взаимосвязанных сторон (уровней):
- сензитивная (локальные боли и расстройства - по закону
распространения импульсов в периферических отделах нервной системы);
-эмоциональная (страх,
тревога, надежда,
т.е. эмоциональные
переживания);
- волевая (усилие справиться с болезнью, позаботиться об
обследовании и лечении);
- рациональная и информативная (знание о болезни и ее оценка) [5].
Подобная классификация схематична. В жизни все стороны тесно
взаимосвязаны и напрямую взаимодействуют между собой.
Многолетние
исследования
В.М.Смирновой,
Т.Н.Резниковой,
Л.И.Вассерман, позволили создать модель внутренней картины болезни. Эта
модель представляет внутреннюю картину болезни в виде единства и
взаимодействия двух блоков: внутриличностной структуры, состоящей из
множества
взаимосвязанных
психологических
компонентов,
и
нейрофизиологического базиса. Это понимание внутренней картины болезни
основано на концепции В.М.Смирнова и Ю.С.Бородкина об искусственных
стабильных функциональных связях, которые формируются независимо от воли
и сознания человека без участия его мотивации и потребностей. По мнению
авторов, эта модель облегчает изучение реакции личности на болезнь,
прогнозирует её течение и создаёт возможности для немедикаментозного
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физиологического воздействия на различные структуры внутренней картины
болезни [6].
Внутренняя картина болезни субъективна и является производной от
различных внешних и внутренних факторов. К факторам, оказывающим
наиболее выраженное влияние на внутреннюю картину болезни, относятся:
1.Характер болезни: острое, хроническое заболевание, ремиссия и обострение,
вид
оказания
медицинской помощи (терапевтическое
и
оперативное
вмешательство, экстренное и плановое), имеются ли сильные боли, ограничение
подвижности, неприятные косметические симптомы, например, при кожных
заболеваниях, зловонных ранах;
2.Среда развития заболевания:
- психологические изменения, связанные с заболеванием;
- среда развития;
- статус: кого индивид определяет как виновника болезни.
3.Преморбидная личность (до приобретенной патологии)
-возраст;
-степень
общей
чувствительности
при нахождении в медицинском
учреждении;
-характер эмоциональной реактивности;
-характер;
-шкала ценностей;
-клиническая сознательность, которая проявляется реальной оценкой
болезни и соответственной оценкой объективной ситуации.
Наибольшее
значение
для
практической
деятельности
врача
представляет патогенное влияние соматического состояния на психику, под
которым подразумевается не что иное, как нарушение психической деятельности
человека в условиях соматической болезни.
В настоящее время является достаточно установленным, что имеются два
основных вида патогенного влияния соматической болезни на психику
человека: соматогенный и психогенный. Реально оба вида влияний представлены
в единстве нарушений психики, однако соматогенный и психогенный
компоненты могут выступать в различных соотношениях в зависимости от
заболевания [4].
Соматогенное влияние болезни на психику связано с непосредственным
воздействием на центральную нервную систему соматических вредностей
(нарушение гемодинамики или интоксикация) и самих интенсивных болевых
ощущений. Особенно большую роль соматогенные влияния на психику играют
при врожденных пороках сердца и заболеваниях почек. Мучительная боль
бывает при метастазах злокачественных опухолей в позвоночнике. Интенсивная
боль, накапливающиеся в крови вредные вещества или кислородная
недостаточность, непосредственно воздействуя на головной мозг, вызывают
нарушения в нервно-психической сфере. Весь комплекс нарушений в нервнопсихической сфере называют термином «соматогения». По своей структуре
соматогении
характеризуются
полиморфизмом
проявлений
от
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неврозоподобных нарушений до психотических расстройств (с бредом,
галлюцинациями).
Психогенное влияние болезни на психику заключается в том, что
интоксикационные воздействия на центральную нервную систему наблюдаются
лишь при некоторых соматических заболеваниях, тяжелом их течении и
специфическими для клиники внутренних болезней не являются. Основной же
формой влияния соматического заболевания на психику человека является
психологическая реакция личности на сам факт заболевания и его
последствия, имеющиеся при болезни астению, болезненные ощущения и
нарушения общего самочувствия.
Из исследований Л.Л.Рохлина и К.А.Скворцова отношение к
болезни вытекает из понятия «сознание болезни», что и формирует
соответствующее реагирование на болезнь. Отношение к болезни складывается
из восприятия больным своей болезни, ее оценки, связанных с ней переживаний
и вытекающих из такого отношения намерений и действий [1].
Отношение к своей болезни самого больного бывает достаточно
разнообразным:
-нормальным, то есть присутствует адекватная реакция на заболевания и
течение заболевания;
-пренебрежительным, имеет место не дооценивание серьезности
заболевания;
-отрицающим, отрицание самой мысли о болезни;
-нозофобным, недоверие к лечению;
-гипохондрическим, преувеличение серьезности заболевания;
-нозофильным, наличие выгод.
-утилитарным, наивысшее проявление нозофильного отношения.
Р.Баркер выделяет пять типов отношения к болезни: избегание дискомфорта
с аутизацией (характерен для пациентов с невысоким интеллектом), замещение с
нахождением новых средств достижения жизненных целей (лица с высоким
интеллектом), игнорирующее поведение с вытеснением признания дефекта (у
лиц со средним интеллектом, но высоким образовательным уровнем),
компенсаторное поведение (тенденции агрессивного переноса неадекватных
переживаний на окружающих), невротические реакции [6].
Внутренняя картина болезни, характеризуя целостное отношение к
заболеванию, тесно связана с осознанием больным своей болезни. Степень
осознанности своего заболевания во многом зависит от образованности и общего
культурного уровня пациента. Даже при психических заболеваниях больной не
может не давать естественных, психологически понятных и характерных для его
личности реакций на свое заболевание. Причем при этом у некоторых больных
имеется, иногда смутное и неотчетливое осознание своей болезни, но бывает и
так, что отчетливое осознание болезни может сочетаться с безразличным и
пренебрежительным отношением к ней.
В.В.Николаева выделяет три главных типа реакции больного на свое
заболевание: стеническая, астеническая и рациональная [5].
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При активной жизненной позиции больного к лечению и обследованию
свидетельствуют о стенической реакции на болезнь. При астенической
реакции на заболевание у больных имеется наклонность к пессимизму и
мнительности, но они относительно легче, чем больные со стенической
реакцией,
психологически
приспосабливаются
к
заболеванию.
При рациональном типе реакции имеет место реальная оценка ситуации и
рациональный уход от фрустрации.
Исследователи
Н.И.Рейнвальд,
Л.Н.Лежепекова,
П.Я.Якубов
описывают типы отношения к болезни в зависимости от характера
взаимодействия, складывающегося при этом между врачом и пациентом.
Дружественная реакция характерна для лиц с развитым интеллектом.
С первых дней заболевания такие пациенты становятся "ассистентами" врача,
демонстрируя не просто послушание, но и редкую пунктуальность, внимание,
доброжелательность. Они безгранично доверяют своему лечащему врачу и признательны ему за помощь.
Спокойная реакция характерна для лиц с устойчивыми эмоциональноволевыми процессами. Они пунктуальны, адекватно реагируют на все указания
врача, точно выполняют лечебно-оздоровительные мероприятия. Они не просто
спокойны, а даже представляются «солидными» и «степенными», легко
вступают в контакт с медицинским персоналом. Могут иногда не осознавать
свою болезнь, что мешает врачу выявить влияние психики на болезнь.
Неосознаваемая реакция, имея патологическую основу, выполняет в
ряде случаев роль психологической защиты, и эту форму защиты не всегда
следует устранять, особенно при тяжелых заболеваниях с неблагоприятным
исходом.
Следовая реакция. Несмотря на то, что заболевание заканчивается
благополучно, больные находятся во власти болезненных сомнений, в ожидании
рецидива заболевания. После болезни астенизированы, угнетены, даже
депрессивны, склонны к ипохондрическим реакциям, продолжают посещать
лечебное учреждение, и считают, что стали хроническими, неизлечимыми
больными.
Негативная реакция. Больные находятся во власти предубеждений,
тенденциозности. Они подозрительны, недоверчивы, с трудом вступают в
контакт с лечащим врачом, не придают серьезного значения его указаниям и
советам. У них часто возникает конфликт с медицинским персоналом. Несмотря
на психическое здоровье, они демонстрируют подчас так называемую «двойную
ориентировку».
Паническая реакция. Больные находятся во власти страха, легко
внушаемы, часто непоследовательны, лечатся одновременно в разных лечебных
учреждениях, как бы проверяя одного врача другим врачом. Часто лечатся у
знахарей. Их действия неадекватны, ошибочны, характерна аффективная
неустойчивость.
Разрушительная
реакция. Больные
ведут
себя
неадекватно,
неосторожно, игнорируя все указания лечащего врача, и не желают менять
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привычный образ жизни, профессиональную нагрузку. Это сопровождается
отказом от приема лекарств, от стационарного лечения. Последствия такой
реакции бывают часто неблагоприятными.
Типология реагирования на заболевание создана А.Е.Личко и
Н.Я.Ивановым на основе оценки влияния трёх факторов: 1) природы
заболевания; 2) типа личности, в котором важнейшую составную часть
определяет тип акцентуации характера; 3) отношения к данному заболеванию.
Эти типы объединены по блокам [2].
Первый блок включает типы отношения к болезни, при которых социальная
адаптация существенно не нарушается - гармоничный, эргопатический и
анозогнозический типы. Избирательное отношение к лечению и обследованию,
обусловленное стремлением, во что бы то ни стало сохранить
профессиональный статус и возможность продолжения активной трудовой
деятельности.
Некоторые пациенты расценивают любой недуг как вызов своему «Я».
Стараются не поддаваться болезни, активно борются болезнью, преодолевают
недомогание и боли. Позиция заключена в том, что нет такого заболевания,
которого нельзя было бы преодолеть своими силами. Такие пациенты часто
являются принципиальными противниками лекарств. Пациенты могут отражать
внутреннее неприятие статуса больного, нежелание считаться с реальным
положением вещей. Они могут отражать заблуждение человека по поводу
значимости признаков болезни
Второй блок включает типы реагирования преимущественно с
интрапсихической направленностью, т.е. это тревожный, ипохондрический,
неврастенический, меланхолический и апатический тип. Эмоциональноаффективная сфера отношений у больных с этими типами реагирования
клинически проявляется в дезадаптивном поведении и реакциях по типу
раздражительной слабости, а также в тревожном, подавленном, угнетённом
состоянии. Характеризуется «уходом в болезнь», отказом от борьбы за здоровье,
выздоровление.
Третий блок – типы реагирования с интерпсихической направленностью.
Включает типы с сенсибилизированным отношением к болезни, которое в
большей степени зависит от преморбидных особенностей личности больных –
это сензитивный, эгоцентрический, паранойяльный и дисфорический. Пациенты
с этими типами отношения к болезни при различных эмоциональноаффективных реакциях на болезнь характеризуются дезадаптивным поведением,
которое может приводить к нарушению их социального функционирования.
В типологии реагирования на болезнь Н.Д.Лакосиной и Г.К.Ушакова в
качестве критерия, взятого за основу классификации типов, выделяется система
потребностей, которые фрустрируются заболеванием: витальная, общественнопрофессиональная, этическая, эстетическая или связанная с интимной жизнью.
Другие авторы полагают, что реакция на болезнь в значительной степени обуславливается прогнозом заболевания [1].
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К болевому синдрому нельзя относиться однозначно, его наличие - это
своеобразный сигнал, тревожный звонок организма о возникших, достаточно
серьезных отклонениях. Игнорирование, которого может привести к еще более
значительным и, возможно, уже не обратимым изменениям (хронитизация
процесса или расширение локализации процесса).
Преодоление болевого синдрома, часто необходимо не только физически
(необходимые лечебно-реабилитационные процедуры), но и психологически
(как для личностного роста, так и для социализации). Следовательно, можно
утверждать, что болевой синдром имеет также и положительное значение.
Психогенный компонент заключается в различиях реагирования на
неожиданную боль неизвестной этиологии с более сильной психической
реакцией, чем боль, которая ожидаема.
«Объективное» исследование больного считается ведущим и в анализе
внутренней болезни представлено формальным собиранием анамнеза и запись
жалоб больного, забывая про внутренний мир и переживания. В лучшем случае
возможно направление на консультативный прием к невропатологу.
Очевидно, что необходимой предпосылкой для изучения внутренней
картины болезни должен быть психологический контакт между врачом и
пациентом. Влияние врача на пациента часто влияет на заболевание и исход, а
так же оказывает воздействие на установки пациента, меняя его восприятие и
интеллектуальную часть внутренней картины болезни. Полученные
экспериментальные данные и клиническая база выявляют определенную
закономерность, в которой соматические процессы индивида напрямую связаны
с состоянием психики этого пациента.
Таким образом, концепция о внутренней картине болезни обозначает новые
перспективы диагностики, лечения и реабилитации, а значит, заслуживает
внимания и клиницистов и практических врачей.
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ФЕНОМЕН «РОДИТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ» КАК ОБЪЕКТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Тинькова И.В. магистрант 2 курса,
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Желание стать родителем является
социально-психологическим
образованием личности. С появление ребёнка меняется образ жизни семьи,
сложившиеся привычки, социальные роли, появляются новые умения и качества.
В потоке действий и эмоций начинает складываться определённое отношение к
ребёнку, выражающееся в поведении, в стиле детско-родительского
взаимоотношения. Формирование личности ребёнка обусловлено воздействием
близкого взрослого. Характер и степень влияния во многом зависят от
личностных качеств родителя, создающих необходимый для развития
психологический контакт. Как справедливо отметил М.Максимов (1992),
«…ребёнок строит свою личность самостоятельно, используя в качестве каркаса
личность близкого ему взрослого человека, а в качестве цемента - свои поступки.
Поступки - это не только то, что мы делаем, это ещё и то, что делает нас.
Ребёнку необходима личность близкого ему взрослого человека в качестве
каркаса…». Общеизвестный факт, что конструктивное детско-родительское
взаимодействие
является необходимым условием гармоничного развития
ребёнка (Ю.Б. Гиппенрейтор, 2003). Меняющиеся социально-экономические
условия оказывают влияние на институт семьи и родительство в целом.
Современное общество предъявляет повышенные требования к выполнению
социальной роли родителя.
На сегодняшний день сложно дать общепризнанное научное определение
родительской компетенции. Анализ литературы показал, что понятие
«родительская компетенция» активно используется и принадлежит к числу тех
феноменов, которые активно разрабатываются в науке. Опираясь на значение
слова «компетенция», «компетентность», исследователи по-разному трактуют
понятие родительской компетентности.
Под социально-психологической компетентностью в «Психологическом
словаре» подразумевается «способность к социальной перцепции, эмпатии,
общению» (Л.А.Петровская, 1989).
Согласно определению Т.В.Коваленко (2015), «родительская компетенция –
социально-педагогический
феномен,
обусловливающий
совокупность
интегративных качеств личности родителя, включающих когнитивный
компонент, ценностно-мотивационный, эмоциональный и поведенческий,
задаваемых по отношению к своему ребенку.
А.В. Анисимова (2014) рассматривает родительскую компетентность «как
индивидуально-психологическое образование, выражающееся единством
149

теоретической и практической готовности к осуществлению родительской
деятельности».
В исследованиях Р.В.Овчаровой (2003) представлена концепция
родительской любви, дана структурная и динамическая реконструкция
психологии родительства, отмечено, что родители всё больше осознают
необходимость самообразования, саморазвития в процессе воспитания детей.
Развитая форма родительства включает в себя семейные ценности, родительские
установки и ожидания, чувства, позиции, ответственность, стиль семейного
воспитания и родительское отношение. В психологических исследованиях,
проведенных под руководством Р.В. Овчаровой (1999-2002),
личностная
зрелость родителей рассматривается
как системное образование,
представляющее единство личностных и родительских составляющих,
направленных на творческую реализацию процесса воспитания и развития
ребёнка в семье. Выделены качества, составляющие зрелость родителя.
Личностные составляющие – ответственность, активная жизненная позиция,
адекватное понимание самого себя, аутентичность, стремление к самопознанию,
самореализация, саморазвитие, сформированные ценностные ориентации,
способность совершать свободный выбор и умение строить зрелые
межличностные отношения. Родительские составляющие, к которым относятся:
принятие внутренней позиции родителя, осознание ответственности за
реализуемые
воспитательные
воздействия,
умение
гибко
строить
взаимоотношения с ребёнком на основе сотрудничества, сходство семейных
ценностей, родительскую любовь как высшее проявление родительских чувств.
В исследованиях Г.Г. Филипповой (2001) дано представление о материнстве
как самостоятельной психической реальности, отражены структура, содержание
взаимодействия матери и ребёнка. Выделены критерии стилей материнского
отношения: стиль эмоционального сопровождения, использование средств
контроля. Степень субъективизации ребёнка, освоение новых обязанностей,
удовлетворенность собой и ребёнком, изменение режима жизни. Отношение к
себе и ребёнку близких людей, уровень развития и скорость появления
материнской компетентности. Компетентность матери рассматривается, как
умение
устанавливать с ребёнком доверительный контакт, чувствовать
состояние своего ребёнка, понимать его поведение, умение точно определять,
что и как надо сделать для него именно сейчас, уверенность в себе и своих
действиях.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что на сегодняшний
день вопрос формирования феномена родительская компетенция остаётся
неясным и требует раскрытия структурных и функциональных составляющих.
Таким образом, выявление личностных особенностей, предопределяющих
сформированность родительской компетенции цель исследования. Одной из
гипотез нашего исследования было предположение о том, что определенные
качества личностной зрелости родителя, составляют структурные и
функциональные конструкты феномена родительская компетенция. В рамках
исследования нами были выделены личностные особенности родителя, которые,
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на наш взгляд, детерминируют сформированность родительской компетенции.
Переживание и осознанность родителем особенностей своей личности и своих
состояний в критический момент, сформированность системы саморегуляции
(методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса –
Р. Даймонд). Эмоциональный оптимальный контакт с ребёнком: побуждение
словесных проявлений, партнёрские отношения, развитие активности ребёнка
(методика PARI – «Опросник родительских установок»; использованы шкалы,
связанные с эмоциональными характеристиками отношения родителя к рёбёнку).
Интернальность, способность родителя принимать ответственность за свои
решения и поведение на себя, отношение с социальным окружением, рефлексия,
эмпатия (опросник «Изучение
особенностей
духовно-нравственных
характеристик личности» (Р.И. Суннатова, И.Д.Абдуллаева)). Эффективный
доминирующий тип поведения в конфликтной ситуации: сотрудничающий,
компромисс, приспособление (тест К.Томаса). С целью выявить и изучить
рефлексию родителей, для получения информации о трудностях, с которыми
сталкивается родитель, была разработана анкета. Полученные результаты
позволят выяснить личностные особенности, качества, которые помогают или
мешают родителям справляться с затруднениями при взаимодействии с детьми.
В настоящий момент ощущается недостаток методик, направленных на
изучение функции общения. Для изучения психотерапевтической функции
общения родителя и ребёнка использовалась методика «Психотерапевтическая
функция общения» (Р.И. Суннатова, И.Д. Абдуллаева). Изначально методика
предназначалась профессионалам, работающим в системе «человек – человек»,
для которых особенно важна психотерапевтическая функция общения.
Совместно с Р.И.Суннатовой была внесена модификация в методику с целью
приведения ее для целей нашего исследования, т.е. для родителей детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Одной из задач исследования
является проверка авторской методики «Психотерапевтическая функция
общения родителя с ребёнком» по ряду критериев, доказывающих её
надёжность.
В основу построения опросника были заложены четыре основные
характеристики, описывающие психотерапевтическую функцию или умения
родителя, которые определили основные четыре шкалы.
Шкала I – принятие индивидуальных и возрастных особенностей,
возможностей ребёнка; принятие субкультуры детей.
Шкала II – создание доверительных отношений с ребёнком.
Шкала III – поддерживающее отношение к ребёнку, формирование у
ребёнка чувства уверенности в своих возможностях.
Шкала IV – способность родителя обуздывать себя от вмешательства и
давления на ребёнка; уважение к свободе выбора ребёнка, отказ от
манипулирования.
Каждая шкала включает четыре пункта, представляющих собой ситуации
взаимодействия родителя с ребёнком. Ситуации оцениваются респондентом
шестью парами прилагательных, которые представляют деятельностный и
151

эмоциональный
компоненты
взаимодействия
(метод
семантического
дифференциала).
Мы предполагаем, что исследование позволит получить информацию об
особенностях структурных и функциональных составляющих социальнопсихологического феномена родительская компетенция. На наш взгляд,
успешность родительства предопределяется сформированностью таких
личностных особенностей, как рефлексия, интернальность, эмпатия, умение
управлять конфликтными ситуациями, эмоциональная и личностная зрелость,
сформированность саморегуляции, умение сопереживать и понимать ребёнка.
Планируется выявление и изучение возможной взаимосвязи между уровнем
сформированности родительской компетенции и нервно-психическим статусом
детей. Практическая значимость полученных результатов будет заключаться в
раскрытии структурных составляющих феномена родительская компетенция,
что позволит оказать психологическуюподдержку родителям в саморазвитии, в
формировании личностных особенностей, которые помогут стать счастливым
родителем. Если родитель счастлив, безусловно, счастливы и его дети.
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ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО
КОНФЛИКТА ЖЕНЩИН (на примере фитнес-клуба «Алгиз»)
Васильева Л.О.
ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
В настоящее время быстро меняющегося социума, где востребованы
гибкость мышления, мобильность, компетентность, заключающиеся в
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умении найти выход из любой жизненной ситуации, значительную степень
приобретает проблема формирования человека способного не просто
приспосабливаться к сложившимся условиям, а личности, способной
творить, преобразовывать окружающую действительность. Личности,
умеющей противостоять сложившейся ситуации, способной извлечь опыт и
привнести изменения в свою природу, личности, обладающей
жизнестойкими качествами. Жизнестойкий человек обладает жизненной
силой, способен сопротивляться и вынести неблагоприятные условия
существования. Исследования жизнестойкости личности является одной из
фундаментальных проблем, как отечественной, так и зарубежной
психологии.
Анализ научной литературы показывает, что данную проблему
рассматривали такие ученые как: Б. Г. Ананьев, В. В. Бойко, В. Н. Васильев,
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Г. Маклаков, С. Мадди. Г. Селье, Б. М.
Теплов, Э. Фромм, и многие другие. Несмотря на активное изучение
феномена жизнестойкости, проблема развития особенностей проявления
этого личностного образования остается открытой. Многие социальные
проблемы человека и способность самостоятельно решать их определяются
уровнем его внутриличностной конфликтности. Из отечественных
психологов, затронувших в своих трудах проблему внутриличностных
конфликтов, можно выделить Ф. Е. Василюка. Н. Д. Левитова, А. Р. Лурия,
В. С. Мерлина, В. Н. Мясищева, В настоящее время конфликты активно
исследуются А. Я. Анцуповым, Н. В. Гришиной Т. М. Титаренко, А.И.
Шипиловым и множеством других.
У человека,
подверженного внутриличностному конфликту,
возникает состояние сомнения, подавленности, тревожности, зависимости
от других людей и обстоятельств, общая депрессия, появляется
неуверенность в своих силах, чувства неполноценности и никчемности.
Идет разрушение смыслообразующих жизненных ценностей и утрата
самого смысла жизни. Для понимания сущности жизнестойкости и
практической работы по ее формированию имеет смысл выявить, является
ли
внутриличностная
конфликтность
значимым
коррелятом
жизнестойкости.
Цель исследования: психологические особенности внутриличностного
конфликта у лиц с высоким и низким уровнем жизнестойкости.
Исследование проводилось на базе фитнес - клуба «Алгиз» г. Тулы. В
эксперименте приняли участие 50 человек.
В исследовании было предположено, что уровень внутриличностной
конфликтности часто определяет жизнестойкость личности. Для
структурного понимания является ли внутриличностная конфликтность
значимым коррелятом жизнестойкости, экспериментальное исследование
проводилось в несколько этапов.
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На первом этапе осуществлялся теоретический анализ исследований
жизнестойкости, межличностного и внутриличностного конфликта в
различных концепциях. Анализ научной литературы показывает, что
данную проблему рассматривали такие ученые как: Б. Г. Ананьев, А. Я.
Анцупов, Л. С. Выготский, С. Мадди, А. Г. Маклаков, А. Н. Леонтьев, Г.
Селье, Ф. Е. Василюк, А. Р. Лурия, А.И. Шипилов и множество других.
Обобщая разнообразные теории, посвященные жизнестойкости, можно
сказать, жизнестойкость представляет собой систему убеждений человека о
себе, о мире и об отношениях с ним, которая состоит из 3 компонентов
(вовлеченности, контроля, принятия риска). Внутриличностный конфликт
можно определить как острое негативное переживание, вызванное
затянувшейся борьбой структур внутреннего мира личности, отражающее
противоречивые связи с социальной средой и задерживающие принятие
решения.
На втором этапе с помощью методики Тест - опросник
жизнестойкости, разработанный С. Мадди (перевод и адаптация
Д.А.Леонтьев, Е.И.Рассказов) был выявлен высокий и низкий уровень
жизнестойкости в выборке.
На третьем этапе с помощью методики А. Я. Анцупова выявления
уровня внутриличностной конфликтности были выделены подгруппы с
низким и высоким уровнем внутриличностной конфликтности. Сопоставив
результаты исследования феномена внутриличностной конфликтности и
жизнестойкости, было отмечено, что чем ниже уровень внутриличностной
конфликтности, тем выше уровень жизнестойкости. Лица с низким уровнем
внутриличностной конфликтности более жизнестойки. Они обладают
высокоразвитыми волевыми качествами, решительны, настойчивы,
целеустремленны в достижении значимых мотивов и поставленных задач.
Лица с высокой внутриличностной конфликтностью имеют низкий
уровень жизнестойкости, нерешительны, испытывают определенные
трудности в адаптации к новой ситуации, незнакомому роду деятельности,
имеют недостаточно жизненных сил и желания для вовлеченности в
происходящее.
На четвертом этапе для анализа уровня психологических защит у лиц
с высоким и низком уровнем жизнестойкости был использован опросник
Плутчика Келлермана Конте. / Методика Индекс жизненного стиля (Life
Style Index, LSI). / Тест для диагностики механизмов психологической
защиты. Было установлено, что лица с высоким уровнем жизнестойкости
используют механизм «рационализация». В шкалу «рационализация» по
интерпретации методики был включен и механизм «сублимация».
Использование этой наиболее зрелой
психологической защиты,
переключение на различные виды деятельности, приемлемые для общества,
создает чувство вовлеченности в происходящие жизненные события,
формирует интерес к деятельности. Лица с низкой жизнестойкостью,
используя механизм «регрессия», стремятся избежать тревоги путем
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замещения решение субъективно более сложных задач более простыми и
доступными в сложившихся ситуациях. Механизм «регрессия» считается
деструктивным способом разрешения внутриличностных конфликтов и не
обеспечивает должного снятия тревоги. Импульсивность и слабость
эмоционально-волевого контроля у лиц с низкой жизнестойкостью,
определяются актуализацией именно этого механизма защиты на общем
фоне изменения мотивационно-потребностной сферы в сторону большей
упрощенности и доступности.
На пятом этапе рассматривая особенности стратегий поведения в
конфликте и их взаимосвязь с уровнем жизнестойкости по методике К.
Томаса, было отмечено, что наиболее высокие показатели для лиц с
высоким уровнем жизнестойкости получила стратегия сотрудничества и
низким уровнем жизнестойкости стратегия избегание и приспособление
поведения в конфликте. Сотрудничество ориентировано, главным образом,
на понимание противоположной позиции. Следовательно, лица с высокой
жизнестойкостью способны добиться взаимоуважения, взаимопонимания и
доверия, что самым лучшим образом способствует развитию долгосрочных,
крепких и стабильных отношений, что в свою очередь благотворно
сказывается на уровне их жизнестойкости. Лица с низким уровнем
жизнестойкости выбирающие избегание и приспособление в качестве
стратегии поведения, откладывая конфликт, преднамеренно замедляют
принятие решения. Это говорит о наличии заниженной самооценки,
готовности убрать на задний план свои потребности, желания и интересы,
демонстрации пассивной позиции и отсутствия претензии на победу или
сопротивление. Лицам с низким уровнем жизнестойкости свойственны
такие поведенческие характеристики как сомнение, подавленность,
тревожность, зависимость от других людей и обстоятельств, неуверенность
в своих силах.
Таким образом, по
результатам
исследования
феномена
внутриличностной конфликтности и жизнестойкости было отмечено, что
чем ниже уровень внутриличностной конфликтности, тем выше уровень
жизнестойкости. Так же выяснилось, что лица с высоким уровнем
жизнестойкости и низким уровнем внутриличностной конфликтности
используют
зрелый
механизм
«рационализация»
в
качестве
психологической защиты. Лица с низким уровнем жизнестойкости и
высоким уровнем внутриличностной конфликтности используют
примитивный механизм психологической защиты «регрессия». Лица с
высоким уровнем жизнестойкости и низкой внутриличностной
конфликтностью используют стратегии поведения в конфликте
«соперничество» и «сотрудничество», которые способствуют поддержанию
высокого уровень жизнестойкости. Для лиц с низкой жизнестойкостью и
высокой внутриличностной конфликтностью свойственно использования
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стратегий поведения «избегание» и «приспособления» в конфликтной
ситуации, что приводит к явному снижению уровня жизнестойкости.
ОСОБЕННОСТИ СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЯВЛЕНИЕ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ
Максименко И.Н.
ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
Первоначально изучение компьютерных зависимостей началось с
изучения зависимости от Интернета через опросники на веб-сайтах (Young
К., 1994). В 1996 году I. Goldberg и К. Young предложили термин «интернетаддикция» (синонимы: нетаголизм, виртуальная аддикция, интернетповеденческая зависимость, патологическое/избыточное использование Интернета и др.), а также набор диагностических критериев для определения
зависимости от Интернета, построенный на основе признаков гемблинга. К.
Young характеризовала несколько основных типов Интернет-зависимости:
об-сессивное
пристрастие
к
работе
с
компьютером
(играм,
программированию), компульсивная навигация по WWW, привязанность к
он-лайновским аукционам, казино, электронным покупкам, зависимость от
социального применения Интернета (групповые игры, общение в чатах,
телеконференциях, зависимость от «киберсекса», т. е. порнографических
сайтов) и зависимость от компьютерных игр.
М. Orzac (1998) выделила следующие психологические и
физиологические симптомы, характерные для Интернет-зависимости:
1. Психологические симптомы: хорошое самочувствие или эйфория за
компьютером; невозможность остановиться; увеличение количества
времени, проводимого за компьютером; пренебрежение семьей и друзьями;
ощущение пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером; ложь
работодателям или членам семьи о своей деятельности; проблемы с работой
или с учебой.
2. Физические симптомы: нерегулярное питание, пропуск приемов пищи,
пренебрежение личной гигиеной; расстройства сна, изменение режима сна,
сухость в глазах; головные боли; боли в спине; синдром карпального клапана (туннельное поражение нервных стволов руки, связанное с
длительным перенапряжением мышц).
Параллельно с термином Интернет-аддикция формировалось понятие об
игровой компьютерной зависимости, которое также имеет синонимы:
чрезмерная игровая компьютерная активность, зависимость от
компьютерных игр, видеоигровая зависимость, кибераддикция, геймерство.
Иногда авторы используют общий термин «компьютерная зависимость»,
редуцируя различия в формах использования компьютера. Среди
отечественных исследователей используется как термин «увлеченность
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компьютерными играми», «интерес к компьютерным играм» (Евстигнеева
Ю.М., Собкин B.C., Фомичева Ю.В. и др.), отражающий направленность
личности на игровую компьютерную активность так и термин «игровая
компьютерная
зависимость»,
отражающий
аддитивные
аспекты
патологической увлеченности (Иванов М.С., Репринцева Е.А. и др.).
Различие в формулировках понятия об игровой компьютерной
зависимости и недостаточная их конкретизация, также как отсутствие
специального диагностического аппарата создают существенную проблему
для дальнейшего изучения данного феномена исследователями. В
отечественной и зарубежной литературе по данной проблеме поднимается
ряд важных методологических вопросов.
Во-первых, недостаточно четко определены рамки увлечения компьютерными играми: когда увлечение становится признаком девиантного
поведения.
Во-вторых, нужно ли расценивать чрезмерную игровую компьютерную активность как болезнь или как альтернативный способ адаптации отдельных личностей к современной жизни, как к средству их
самореализации.
В-третьих, можно ли говорить об игровой компьютерной зависимости
взрослого человека или этот термин применим только к детям и
подросткам.
В настоящее время среди психологов, психотерапевтов и психиатров
нет единого мнения по данным вопросам. Например, есть предположение,
что феномен Интернет-аддикции представляет собой сборную групп разных
поведенческих зависимостей - работоголизм, общения, сексуальную,
любовную, игровую. Вопрос о положении «нехимических» аддикций
является актуальным как для психологической, так и медицинской науки.
В основе формирования любой психологической зависимости (вне
зависимости от того, сопровождается она физической зависимостью или
нет) лежит потребность объекта снимать напряжение, вызывая интенсивные
эмоции. В основном врачи проводят четкую границу между гемблингом и
игровой компьютерной зависимостью. Как отмечает Ф.В. Щеглов, при
увлечении компьютерными играми в полной мере не проявляется
компульсивно-обсессивный
синдром,
геймер
всегда
сохраняет
самоконтроль и способность к критическому мышлению, а гемблер
чрезвычайно редко.
Формирование четкого понятия об игровой компьютерной
зависимости должно осуществляться на основе методологической базы
девиантологии - нового направления в психологии, изучающей индивидов,
отклоняющихся от социальных норм (Гилинский Я.И, Змановская Е.В.,
Клейберг Ю.А. и др.). Игровая компьютерная зависимость как форма
аддиктивного поведения, должна включать присущие девиантному
поведению признаки: устойчивость поведения, отклонение от наиболее
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важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или
самой личности и социальную дезадаптацию.
По мнению М.С. Иванова компьютерная игровая активность носит
периодический характер - периоды нормальной увлеченности сменяются
периодами интенсивной увлеченности при наступлении ряда условий.
Главным фактором образования зависимости автор считает, ролевой
характер игры и выделяет следующие стадии формирования зависимости от
игровой компьютерной деятельности: стадия легкой увлеченности, стадия
увлеченности, стадия зависимости, стадия привязанности. По мнению
автора, социализированная форма игровой зависимости отличается
поддержанием социальных контактов с социумом (хотя и в основном с
такими же игровыми фанатами).
Игровая мотивация в основном носит соревновательный характер. Эта
форма зависимости менее пагубна в своем влиянии на психику человека,
чем индивидуализированная форма. Индивидуализированная форма
зависимости — это крайняя форма зависимости, когда нарушаются не
только нормальные человеческие особенности мировоззрения, но и
взаимодействие с окружающим миром. Нарушается основная функция
психики - она начинает отражать не воздействие объективного мира, а
виртуальную реальность. Стадия привязанности характеризуется угасанием
игровой активности человека, сдвигом психологического содержания
личности в целом в сторону нормы. Это самая длительная из всех стадий, по
мнению автора, она может длиться всю жизнь, в зависимости от скорости
угасания привязанности. М.С. Иванов видит три возможные причины
психических отклонений у игроков: наличие постоянной потребности в
компьютерной игре и, одновременно с этим, невозможность полного
удовлетворения этой потребности. Субъективное переживание на
сознательном
уровне
практической
бесполезности
увлечения
компьютерными играми и, вследствие этого, собственной бесполезности,
наряду с невозможностью прекращения увлечения в силу наличия
психологической зависимости. Неадекватное отношение к себе в результате
неконгруэнтности «Я-реального» и «Я-виртуального».
В исследовании компьютерной игровой зависимости подростков, проведенном на Тайване основными психологическими детерминантами
развития игровой компьютерной зависимости подростков обозначены
стремление к острым ощущениям и отсутствие занятости. Стремление к
острым ощущениям в данном случае определяется авторами как личностная
предрасположенность и характеризует определенный тип личности,
ищущей приключения, стремящейся к новым впечатлениям и к ярким
переживаниям.
Анализируя игровую зависимость современных подростков Е.А.
Репринцева, выделяет следующие признаки игровой компьютерной
зависимости: негативные изменения в эмоционально-волевой сфере
подростка; социальное отчуждение; неукротимое желание играть вновь и
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вновь; стремление к коллекционированию компьютерных игр; подчинение
чувству страха (возвращение к играм, которые вызывают чувство страха).
Основными причинами формирования игровой компьютерной
зависимости, по мнению автора, выступают в целом негативные тенденции
в развитии современной игровой культуры: социальное отчуждение,
виртуализация сознания, эгоизация и индивидуализация игрового процесса,
«варваризация» содержания детской игры.
Одним из важных факторов формирования игровой компьютерной
зависимости школьников автор считает индифферентное отношение
родителей и педагогов к игровым пристрастиям и увлечениям подростков.
Обращаясь к вопросу о причинах формирования игровой
компьютерной зависимости младших подростков, нам необходимо ответить
на вопрос - при каких условиях компьютерная игровая активность
подростка переходит рамки нормального, обусловленного возрастными
потребностями увлечения и преобразуется в отклоняющееся поведение. Е.В.
Змановская выделяет девять уровней детерминации девиантного поведения:
общественный,
нормативно-правовой,
межличностно-групповой,
деятельностный,
семейный,
индивидуально-личностный,
конституционально-биологический и физиологический, ситуативный,
поведенческий.
К индивидуально-психологическим факторам риска возникновения
отклоняющегося поведения Е.В. Змановская относит дезадаптивные
свойства личности и конституционально-биологическую уязвимость. Как
дезадаптивные свойства личности младшего подростка следует обозначить:
эгоцентрическую фиксацию, несформированность коммуникативных
навыков, эмоциональные нарушения, неэффективность саморегуляции,
поляризацию самооценки. К основным признакам конституциональнобиологической уязвимости, т. е. сниженным адаптивным возможностям
относятся низкая выносливость и работоспособность, ограниченные
физические возможности, чрезмерная или недостаточная активность,
сниженная или повышенная сензитивность, стрессо- неустойчивость,
ригидность, возбудимость, импульсивность, пониженный или повышенный
интеллект, органические и функциональные нарушения ЦНС.
Считается, что базисной характеристикой аддиктивной личности
является зависимость поведения. В.Д. Менделвич выделяет следующие его
признаки, пяти из которых достаточно для диагностики зависимости:
неспособность принимать решения без советов других людей; готовность
позволять другим людям принимать важные решения; готовность
соглашаться с другими из страха быть отвергнутым, даже при сознании
того, что они не правы; затруднения при необходимости начать какое-то
дело самостоятельно; плохая переносимость одиночества - готовность
предпринимать значительные усилия, чтобы её избежать; ощущение
опустошенности и беспомощности, когда прерывается близкая связь; страх
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быть отвергнутым; легкая ранимость при малейшей критике или
неодобрении со стороны.
В работе А.И. Поверенной, Л.М. Чепелевой выделено три основных
фактора, обуславливающих девиантное поведение подростков:
1. Биологические
факторы,
выражающиеся
в
существовании
неблагоприятных физиологических или анатомических особенностей
организма подростка, затрудняющих его социальную адаптацию.
2. Психологические факторы, в которые включаются наличие у подростка
психопатологии или акцентуации.
3. Социально-педагогические факторы, которые выражаются, в дефектах
школьного, семейного или общественного воспитания, в основе которых лежат половозрастные и индивидуальные особенности развития детей, приводящие к отклонениям, в ранней социализации ребенка в период детства с
накоплением негативного опыта. По М. С. Иванову, длительное, регулярное
нахождение в виртуальном мире компьютерных игр и психологическая
зависимость от них тесно связаны и не существуют друг без друга.
Выделяются четыре стадии развития психологической зависимости
от компьютерных игр (рис.1):

Рис 1. Стадии формирования психологической зависимости от
компьютерных игр.
1. Стадия легкой увлеченности. После того, как человек один или несколько
раз поиграл в ролевую компьютерную игру, ему начинает нравиться сам
факт имитации реальной жизни или каких-то фантастических сюжетов.
Компьютер позволяет человеку с довольно большой приближенностью к
реальности осуществить свои мечты (такие, как пострелять из автомата,
покататься на машине, создать свою семью и др.). Начинает
реализовываться неосознаваемая потребность в принятии роли.
2. Стадия увлеченности. Свидетельством о переходе человека на эту стадию
формирования зависимости, является появление в иерархии потребностей
новой потребности - игра в компьютерные игры. Стремление к игре - это
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мотив, детерминированный потребностями бегства от реальности и
принятия роли. Компьютерные игры на этом этапе принимают
систематический характер.
3. Стадия зависимости. Эта стадия характеризуется не только сдвигом
потребности в игре на нижний уровень пирамиды потребностей, но и
другими, не менее серьезными изменениями - в ценностно-смысловой сфере
личности. По данным А.Г. Шмелева происходит изменение самооценки и
самосознания. Зависимость может быть двух форм: социализированной и
индивидуализированной. Социализированная форма игровой зависимости
отличается поддержанием социальных контактов с социумом (хотя и в
основном с такими же игровыми фанатами). Такие люди очень любят
играть совместно с помощью компьютерной сети. Игровая мотивация в
основном носит соревновательный характер.
4. Стадия привязанности. На этой стадии игровая активность человека
угасает, но полностью оторваться от психологической привязанности к
компьютерным играм он не может. Это самая длительная из всех стадий она может длиться всю жизнь, в зависимости от скорости угасания
привязанности. Компьютерные игры имеют небольшую историю, однако,
случаев полного угасания зависимости единицы.
4. Человек может остановиться в формировании зависимости на одной из
предыдущих стадий, тогда зависимость угасает быстрее. Но если человек
проходит все три стадии развития психологической зависимости от
компьютерных игр, то на этой стадии он будет находиться длительное
время.
5. Нарастание увлеченности компьютерными играми ведет к тому, что
ценность виртуального мира и нахождения в нем возрастает, наряду с
угасанием интереса к реальности. В связи с этим человек начинает все
больше времени проводить в виртуальном мире компьютерных игр и все
меньше интересоваться реальным миром, более того – человек развивается
в виртуальности, развивая свое "Я виртуальное", а развитие реальной
личности резко затормаживается. Чрезмерное пребывание за компьютером,
в частности за компьютерными играми, в ущерб всему остальному,
приводят к трудностям в установлении и поддержании межличностных
отношений
из-за
особенностей
мировосприятия,
обусловленных
взаимодействием с виртуальной реальностью, к упрощению системы
отношений "человек - человек".
Вывод состоит в том, что игровая компьютерная зависимость является
формой девиантного, а именно аддиктивного поведения, следовательно, при
рассмотрении возможностей работы с данной проблемой необходимо
учитывать все вышеперечисленные социально-психологические факторы и
личностные детерминанты, обуславливающие отклоняющееся поведение
младших подростков.
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ЛИЧНОСТНАЯ КОНФЛИКТНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ И ПРОЯВЛЕНИЕ
АГРЕССИВНОСТИ И СКЛОННОСТИ К ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Трифонова М.И.
ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Важнейшим институтом социализации подрастающего поколения
является родительская семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в
семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Проблематика
детско-родительских отношений остается неизменно острой на протяжении
всего развития психологической науки и практики. Взаимодействие ребенка
с родителем является первым опытом взаимодействия с окружающим
миром. Это опыт закрепляется и формирует определенные модели
поведения с другими людьми, которые передаются из поколения в
поколение.
В каждом обществе складывается определенная культура
взаимоотношений и взаимодействия между родителями и детьми,
возникают социальные стереотипы, определенные установки и взгляды на
воспитание в семье. Изучение детско-родительских отношений является
чрезвычайно важным как для понимания факторов, влияющих на
становление личности ребенка, так и для организации психологопедагогической практики. О значимости данной проблемы свидетельствует
тот факт, что многие авторитетные психологические теории, такие, как
психоанализ, бихевиоризм или гуманистическая психология, не обошли
вниманием эту проблему, рассматривая взаимоотношения родителей и
ребенка как важный источник детского развития.
Первые экспериментальные исследования в области детскородительских отношений были начаты в 1899 году, разработан опросник,
выявляющий мнения родителей о наказании детей. В 30-е годы XX века
отмечается быстрый рост исследований родительских установок. На
сегодня в зарубежной психологии опубликовано более 800 исследований на
тему детско-родительских отношений. Как справедливо указывают А.Г.
Лидерс, О.А. Карабанова, А.С. Спиваковская и многие другие психологи,
занимающиеся изучением психологической службы семьи, и на
сегодняшний день сохраняется определенная потребность в методах
диагностики детско-родительских отношений и со стороны родителей, и со
стороны детей.
Интерес многих современных исследователей к сфере детскородительских отношений объясняется значимостью роли взрослого для
детского развития и в настоящий момент принято выделять когнитивный и
эмоциональный компоненты этого взаимодействия ребёнок - взрослый. В
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связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как
сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму
отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого
необходимо точно определить внутрисемейные социально-психологические
факторы, имеющие воспитательное значение.
Актуальность темы исследования продиктована ситуацией в
современном - обществе: с одной стороны - растущими зависимостями
различного вида среди подростков, с другой - происходящим увеличением
количества разводов и неполных семей. Эти и другие многочисленные
причины способствуют тому, что появляются деформированные семьи.
Нарушение благополучия семьи, дефицит навыков социального поведения,
демонстрируемых её членами, разрушение эмоциональных связей между
ними оказывают влияние на личность подростков, на возникновение
аддиктивных форм их поведения.
Цель исследования: выявить влияние стиля родительского отношения
на склонность к аддиктивному поведению подростков в полных /неполных
семьях. На первом этапе исследования нами было проведено 6 методик
такие как: Методика диагностики родительских отношений А.Я.Варга и
В.В.Столина; Опросник по изучению маскулинности - фемининности
С.Бэм; Методика диагностики показателей и форм агрессии А.Басса
И.А.Дарки. Адаптации А.К.Осницкого; Тест на аддикцию. Методика
Лозовой Г.В.; Методика« Оценка акцентуаций характера» Шмишека;
Методика «Личностная агрессия и конфликтность» Е.П.Ильин и
П.А.Ковалев. На следующем этапе нашего исследования вся выборка была
поделена на две группы: первая группа – родители (57%) и дети из полных
семей (40%), вторая группа – родители (43%) и дети (60%), состоящие в
неполных семьях. Далее мы ознакомились с показателями исследований по
каждой методике. Полученные результаты эксперимента показали, что:
В неполных семьях родители обладают
застревающим типом
акцентуаций характера, психологическими характеристиками которого
являются:
умеренная общительность, занудливость, склонность к
нравоучениям. Они часто страдают от мнимой несправедливости по
отношению к ним, уязвимы, им свойственна подозрительность, в диапазоне
от недоверия и осторожности по отношению к людям до убеждения в том,
что другие люди планируют нанести тебе вред. Отличаются
мстительностью, не способны "легко отходить" от обид, характерна
заносчивость, часто выступают инициаторами конфликтов, склонны к
аффектам. Наиболее выражены неуступчивость, бескомпромиссность,
раздражение, обида, готовность к проявлению негативных чувств при
малейшем
возбуждении
(вспыльчивость,
грубость).
Выраженное
стремление уйти от реальности посредством изменения своего
психического состояния, которое в данном случае достигается фиксацией на
работе. Чем больше взрослый фиксируется на работе, заменяя собой
привязанность, любовь, развлечения и другие виды активности, тем больше
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он склонен считать ребенка неприспособленным, и относится к нему как к
несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка
кажутся взрослому человеку несерьезными, и он игнорирует их.
Следовательно, чем больше проявляются характеристики типа акцентуации
«застревающий» у родителя, тем выше контроль над ребенком, тем более
авторитарно взрослый человек ведет себя по отношению к ребенку, требуя
от него безоговорочного послушания и задавая ему строгие
дисциплинарные рамки.
С точки зрения стиля родительского отношения для родителей из
неполной семьи характерен стиль родительского отношения – отвержение
и контроль, т.е. требование от ребенка безоговорочного послушания и
дисциплины, навязывание во всем своей воли, при этом не в состоянии
воспринять его точку зрения. Ребенок представляется не приспособленным,
неуспешным. В связи с этим, родитель старается оградить ребенка от
трудностей жизни и строго контролирует его действия, применяет строгие
меры наказания;
У детей из неполных семей, также как и у их родителей – выражен
застревающий тип акцентуаций. Они умеренно общительны, замкнуты,
часто страдают от мнимой несправедливости по отношению к ним,
подозрительны, в связи с этим проявляет настороженность и
недоверчивость по отношению к людям, чувствительны к обидам и
огорчениям. Отличаются мстительностью, вспыльчивостью, часто
выступают инициаторами конфликтов. В некоторой степени проявляется
агрессия не только вербальная, но еще и физическая по отношению к
окружающим. Это значит агрессивные действия, представленные в скрытой,
замаскированной форме, характеризующиеся их ненаправленностью и
неупорядоченностью, такие, как взрывы ярости или битье кулаками по
столу. Для них
характерна неуступчивость (проявления упрямства,
несговорчивости), нетерпимость к мнению других, т.е. неспособность
принимать убеждения, чувства, поведение, которое отличается от их
собственного, бескомпромиссность (твердость, непреклонность).
Для родителей, имеющих полную семью, характерна экзальтированная
акцентуация. Им свойственна способность
восхищаться, а также
ощущение счастья, радости, наслаждения. Они контактны, словоохотливы,
влюбчивы. Могут быть паникерами, подвержены сиюминутным
настроениям, порывисты, в конфликтных ситуациях они бывают как
активной, так и пассивной стороной, обладают лабильностью психики.
Склонны к зависимости от здорового образа жизни, старается соблюдать
правила здорового образа жизни – это занятие спортом, посещение
бассейна, походы и т.д.
Родители в полных семьях обладают позитивным уровнем агрессии,
т.е. агрессией служащей жизненным интересам и выживанию. Это
настойчивое невраждебное самозащитное поведение, помогающее успешно
адаптироваться в среде и социуме, служит для удовлетворения желаний и
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достижения целей. Чем ярче проявление экзальтированной акцентуации у
родителей, тем менее они склонны к отвержению, тем меньше взрослый
испытывает по отношению к ребенку в отрицательные чувства. Для
родителей из полных семей характерен стиль родительского воспитания –
принятие. Это означает, что у данных испытуемых имеется выраженное
положительное отношение к ребенку. Взрослый в данном случае принимает
ребенка таким, какой он есть, уважает и признает его индивидуальность,
одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с ним достаточно
много времени и не жалеет об этом. Здесь ребенку выражают любовь и
доброжелательность. В такой семье растет полноценный человек с чувством
собственного достоинства и ответственности за близких. В школе ребенок
из такой семьи быстро обретает самостоятельность, он умеет строить
отношения с одноклассниками, сохраняя чувство собственного достоинства,
и знает, что такое дисциплина.
Мы видим, что дети, в воспитании которых принимают участия оба
родителя, имеют гипертимный тип акцентуации характера. Это более
легкомысленные, поверхностные и веселые дети. Вместе с тем, деловитые,
изобретательные, блестящие собеседники. Подростки, умеющие развлекать
других, энергичные, деятельные, инициативные. Они отличаются большой
подвижностью, общительностью, чрезмерно самостоятельны, что может
служить источником конфликтов, склонны к озорству. Эти дети веселые,
легкомысленные и вместе с тем, деловитые, изобретательные, блестящие
собеседники. Им характерны вспышки гнева, раздражения, особенно когда
они встречают сильное противодействие, терпят неудачу. Обладают
выраженной андрогинией в поведении.
Таким образом, склонность к зависимому поведению подростков
детерминирована стилем родительского воспитания. Стиль воспитания
взаимосвязан с личностными особенностями родителей (акцентуации,
личностной конфликтностью, формами
агрессии, склонностью к
аддикциям).
АДАПТАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С
РАСТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА, К БОЛЕЗНИ
РЕБЕНКА
Тришкина А.А.
ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
В настоящее время проблема адаптации семьи, воспитывающей ребёнка с
расстройствами аутистического спектра, является наиболее острой в связи с
ростом данного нарушения. Частота появления данного расстройства по данным
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международной статистики составляет 1:223 детям. Семья аутичного ребёнка
испытывает постоянные сложности и ограничения, которые связаны с особым
развитием ребёнка. Семья, в которой растёт ребёнок с расстройствами
аутистического спектра, выделяется напряжённостью переживаний даже на фоне
семей, имеющих детей с другими более тяжёлыми нарушениями. Очень часто
семья лишена моральной поддержки не только друзей, но и близких. Родители
нередко слышат упрёки в свой адрес по поводу избалованности ребёнка.
Окружающие в большинстве случаев не знают о специфике данного нарушения,
об особенностях, сопутствующих ему и родителям бывает трудно объяснить
причины разлаженного поведения ребёнка. Семья постоянно сталкивается с
нездоровым интересом соседей, с агрессивной и недоброжелательной реакцией в
транспорте, магазине, на улице. Следствием этого становится аутизация самих
родителей, в первую очередь матерей — они начинают избегать контактов,
сужают круг друзей, ограничивают выходы в общественные места, т. е.
Замыкаются на собственных проблемах.
Цель исследования: исследовать уровень адаптации родителей,
воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра к болезни
ребёнка. Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого –
педагогической и медико – социальной помощи, центра психолого – медико –
социального сопровождения «Валеоцентр» в отделении лечебной педагогики и
абилитации. Выборку составили 30 родителей в возрасте от 22 до 43 лет,
воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра.
Проводилось исследование в несколько этапов:
1.
На первом этапе мы осуществляли сбор и теоретический анализ
данных по вопросам адаптации, родительского отношения, расстройств
аутистического спектра.
2.
Вторым этапом исследование уровня адаптации родителей,
воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, используя
шкалу социально-психологической адаптированности К. Роджерса в адаптации
А.К.Осницкого.
Рассмотрим социально-психологическую адаптацию в группах (см., Рис. 1).
Первая группа с высоким уровнем социально-психологической адаптации
личности. Интегральный показатель адаптивности по группе составил 63,1%.
При таком уровне адаптации выявлялась способность к противостоянию
дезорганизующим влияниям, осуществлялся самоконтроль и саморегуляция
поведения, учитывался прошлый опыт, который соотносился с планами на
будущее. Человек в трудной ситуации способен к активной позиции, способен
самоорганизовать собственную жизнь, ориентирован на самооценку, а не на
оценку окружающих. Сам процесс жизни воспринимает как интересный,
эмоциональный, наполненный смыслом.
Вторая группа с низким уровнем социально-психологической адаптации
личности. Интегральный показатель адаптации по группе составил 29,3%.
Низкий
уровень
свидетельствует
о
переживании
длительной
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психотравмирующей ситуации и непродуктивных поисках выхода из нее. При
этом характерна высокая эмоциональная напряженность, респонденты не
удовлетворены жизнью в настоящем, полагают, что свобода выбора иллюзорна,
а поэтому бессмысленно что-либо загадывать на будущее. Чем ниже уровень
адаптации, тем выше перенапряжение защитных механизмов, психологический
дискомфорт, устойчивое сохранение которых приводит к дезадаптации.
Представители данного уровня характеризуются выраженным нарушением
социальной приспособленности, которая проявляется в недостаточной
уверенности в себе, в трудности установления дружеских отношений.

Рис. 1 Социально – психологическая адаптированность в группах
3.
Следующим этапом исследование уровня депрессии родителей,
воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, используя
опросник «Уровень депрессии» А.Бека.
Рассмотрим уровень депрессии в группах с разным уровнем (см. Рис. 2).
В первую группу вошли респонденты с высоким уровнем адаптации. В этой
группе показатель уровня депрессии составил 8,7 баллов. Согласно полученным
данным в этой группе респондентов отсутствуют признаки депрессии, что
говорит о том, что они приняли болезнь своего ребёнка, понимают его
особенности и готовы помочь в развитии. Они спокойны, в стрессовой ситуации
склонны проявлять стойкость, чувствовать себя уверенно.
Во вторую группу вошли респонденты с низким уровнем адаптации,
где показатель уровня депрессии – 17, что свидетельствует о наличие умеренной
депрессии. Это говорит о заниженной самооценке, они чувствуют вину за
болезнь ребёнка. Преобладает пониженный эмоциональный фон. Они ещё не
готовы принять болезнь ребёнка, стараются всячески опровергнуть диагноз. Из –
за этого они не компетентны в вопросах развития и воспитания, не готовы
слушать и выполнять рекомендации специалистов. Стараются как можно
быстрее выйти на работу, таким способом уйти от проблем.
Уровень депрессии респондентов 1-ой группы с высоким уровнем
адаптации равен 8,7 баллов. Уровень депрессии респондентов 2-ой группы с
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низким уровнем адаптации равен 17 баллам. Что свидетельствует, об умеренном
уровне депрессии.

Рис. 2 Показатели уровня депрессии в 2-х группах
4.
Далее последовало выявление особенностей самооценки психических
состояний родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического
спектра с помощью методики диагностики самооценки психических состояний
(Г.Айзенка).
Рассмотрим самооценку психических состояний при разном уровне
адаптации (см. Рис. 3).
Согласно полученным результатам первая группа испытуемых с высоким
уровнем адаптации спокойны, они понимаю особенности развития и обучения
своего ребёнка с расстройствами аутистического спектра, компетентны. У них
преобладает положительны эмоциональный фон,
готовы к преодолению
трудностей, ожидающих в воспитании ребёнка. Они поставили для себя цель и
никакие сложности не помещают им в её достижении. Респонденты первой
группы не склонны к агрессии, умеют перенаправить её в нужное русло. Хорошо
подстраиваются под изменения материальных или социальных жизненных
условий. Вторая группа испытуемых с низким уровнем адаптации часто
испытывают трудности в решении проблем. Многие незначительные
препятствия вызывают эмоциональное состояние, которое мешает им в
достижении поставленной цели. Неудачи, связанные с ребёнком выбивают их из
колеи, при этом тормозя развитие их компетенции в вопросах воспитания и
развития, необходимой для успешного обучения малыша. В стрессовой ситуации
респонденты второй группы могут проявлять словесную агрессию, которая в
семейных конфликтах не способствует адекватному решению вопроса.
Испытывают трудности в направлении своей агрессии. Напряжённо переносят
трудности, связанные с изменением жизненных ситуаций (материальных,
социальных и т.д.). В 1-ой группе респондентов с высоким уровнем адаптации
показатели тревожности составили – 4,9, фрустрации – 3,5, агрессивности 6,1,
ригидности – 5,2. Во 2-ой группе респондентов с низким уровнем адаптации
показатели составили: тревожность – 13,2 (средний уровень), фрустрация – 7,8
(средний уровень), агрессивность – 10,6 (средний уровень), ригидность – 9,9
(средний уровень).
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Рис. 3 Самооценка психических состояний в 2-х группах
5.
Далее мы выявляли психологические особенностей стилей
родительского отношения с помощью методики стиля родительского отношения
Варга А.Я., Столин В.В.
Рассмотрим отношение родителей с разным уровнем адаптации (см.
Таблица 1). Согласно полученным данным первая группа респондентов с
высоким уровнем адаптации испытывают положительное отношение к ребёнку.
Принимают его индивидуальность, одобряют интересы и с удовольствием
проводят много времени вместе.
Таблица 1
Отношение родителей с разным уровнем адаптации

1-ая
группа
2-ая
группа

Принятие

Кооперация

Симбиоз

Контроль

Отношение к
неудачам

26,6

6

3,9

4,8

2,4

23

5,2

6,8

2,5

6

Во второй группе респондентов со сниженным уровнем адаптации
показатель немного ниже, но всё равно также как и в первой наблюдается
положительное отношение к ребёнку. По результатам шкалы кооперация в обеих
группах респонденты проявляют интерес и внимание к своему ребёнку,
поощряют его инициативу. Анализируя шкалу, симбиоз в первой группе мы
видим адекватное отношение к ребёнку, где респонденты устанавливают
дистанцию между ребёнком и взрослым, при этом стараясь быть ближе к
ребёнку, удовлетворять его основные разумные потребности. В отличие от
первой группы во второй мы наблюдаем, что взрослые не устанавливают
дистанцию между собой и ребёнком, являясь одним целым. Тем самым
ограничивают собственную активность ребёнка в познании окружающего мира.
Далее по шкале контроль в первой группе мы видим, что респонденты
осуществляют контроль за ребёнком, касающийся его жизни и здоровья, при
этом, не ограничивая его собственную активность. Во второй группе, напротив,
контроль над действиями ребёнка практически отсутствует, что не очень хорошо
для обучения и воспитания.
Анализируя полученные данный по шкале
отношение к неудачам ребёнка в первой группе, можно сделать вывод о том, что
респонденты считают неудачи ребёнка случайными. Верят в него, поддерживают
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Интернальность

Тревога

Нозогнозия

Контроль
активности

Общая
напряжённость

во всём. Во второй группе испытуемые болезненно относятся к неудачам
ребёнка, недооценивают его, считают маленьким неудачником. Принижают его
способности. В 1-ой группе респондентов с высоким уровнем адаптации
показатели по шкалам: принятие – 26,6 (высокий уровень), кооперация – 6
(высокий уровень), симбиоз – 3,9 (близко к низкому уровню), контроль – 4,8
(средний уровень), отношение к неудачам – 2,4 (низкий уровень). Во 2-ой
группе респондентов с низким уровнем адаптации показатели по шкалам
составили: принятие – 23 (высокий уровень), кооперация – 5,2 (средний
уровень), симбиоз – 6,8 (высокий уровень), контроль – 2,5 (низкий уровень),
отношение к неудачам – 6 (высокий уровень).
6.
Следующим этапом было изучение особенностей отношения
родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, к
болезни ребёнка. Мы использовали методику отношение родителей к болезни
ребёнка (В.Е. Каган, И.П. Журавлёва).
Рассмотрим отношение к болезни ребёнка родителей с разным уровнем
адаптации (см. Таблица 2).
Таблица 2
Характеристики отношения родителей, воспитывающих детей с
расстройствами аутистического спектра к болезни ребёнка с разным
уровнем адаптации

1-ая группа

3

2,8

-7

-17,8

-17,5

2-ая группа

-7,4

10,3

-6

-18,9

-13,3

Согласно полученным результатам мы видим, что первая группа с высоким
уровнем адаптации считают, что болезнь ребёнка не зависит от родителей, но
испытывают тревогу, по поводу перспектив развития. И берут на себя
ответственность за его дальнейшее развитие. Вторая же группа наоборот берут
на себя ответственность за болезнь ребёнка, вытесняют тревогу. Они находятся в
очень нестабильном эмоциональном состоянии. Ответственность за развитие
ребёнка перекладывают на других. Они готовы водить ребёнка на разнообразные
занятия, чтобы кто – то занимался его развитием, но не сами.
Общим для обеих групп респондентов является преуменьшение болезни
ребёнка. Это значит, что родители не в полной мере понимают серьёзность
заболевания ребёнка и при воспитании могут не учитывать его особые
потребности. Также у обеих групп респондентов прослеживается тенденция
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недооценки соблюдения необходимых ограничений активности, которая может
отрицательно влиять на здоровье и развитие ребёнка.
У обеих групп выражено напряжённое отношение к болезни ребёнка.
В 1-ой группе респондентов с высоким уровнем адаптации показатели
интернальности составили – 3 балла-средний показатель, тревоги – 2,8 средний
показатель, нозогнозии – (-7)-низкий показатель, контроль активности – (- 17,8)
–низкий показатель, общей напряжённости (- 17,8)-низкий показатель. Во 2-ой
группе респондентов с низким уровнем адаптации показатели интернальности
составили – (- 7,4) балла-низкий показатель, тревоги – 10,3 – высокий
показатель, нозогнозии – (-6)-низкий показатель, контроль активности – (- 18,9)
– низкий показатель, общей напряжённости (- 13,3)-низкий показатель.
Для
математического подтверждения гипотезы о том, что
психологическими характеристиками, обеспечивающими адаптацию родителей к
заболеванию ребёнка являются: низкий уровень депрессии и самооценки
психических состояний, а также стиль родительского отношения: принятие и
кооперация, был использован коэффициент корреляции Пирсона. В результате
исследования были выявлены характеристики, обеспечивающие адаптацию
родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, к
болезни ребёнка. Низкий уровень депрессии означает, что родитель принимает
болезнь ребёнка, понимает специфические потребности, обусловленные
особенностью ребёнка. Он готов оказать компетентную помощь ребёнку в
развитии. Спокоен в стрессовых ситуациях, проявляет стойкость и уверенность
в себе и своих силах. Если спокоен родитель, то и ребёнок гораздо спокойнее.
У родителя преобладает положительный эмоциональный фон, о чём
свидетельствует низкий уровень тревожности. Он готов к преодолению
трудности, которые связаны с перспективами развития ребёнка. Ставит перед
собой цель и никакие препятствия не помешают в её достижении. Отсутствие
тревожности свидетельствует о том, что родитель знает, что делать и готов
следовать рекомендациям специалистов. Низкий уровень фрустрации
характеризует самопринятие родителем себя. Наблюдается положительная
самооценка, что свидетельствует об устойчивости к трудностям. Средний
уровень агрессии характеризует родителя, как человека, который принимает
своего ребёнка и его особенности. Он готов защитить своего ребёнка от
неодобрения окружающих в повседневной жизни, оказать ему поддержку.
Низкий уровень ригидности свидетельствует о том, что родитель хорошо
подстраивается под изменения обстоятельств и жизненных условий. Изменения
не выбивают его из колеи, и он не теряет поставленную перед собой цель.
Конечно у родителя, воспитывающего ребёнка с расстройствами аутистического
спектра прослеживается напряжённое отношение к болезни. Он не винит себя в
болезни ребёнка, но берёт на себя ответственность за его дальнейшее развитие.
Не перекладывает её на кого-либо. Готов положить все силы на развитие ребёнка
и выполнять все рекомендации специалистов. Преуменьшает заболевание
ребёнка, не ограничивая активность, тем самым проявляет уважение и признаёт
его индивидуальность. Рассматривая стили отношения, мы наблюдаем у
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родителя положительное отношение к ребёнку – принятие. Он проявляет
интерес, поощряет инициативу. Часто занимается той или иной деятельностью
вместе с ребёнком, демонстрируя партнёрские отношения. Устанавливает
психологическую дистанцию между собой и ребёнком, при этом старается быть
ближе к нему и удовлетворять основные потребности. Выставляет границы,
адекватные запреты. Осуществляет контроль над ребёнком, касающийся его
жизни и здоровья, не ограничивая собственную активность, необходимую в
познании окружающего мира, тем самым стимулируя познавательную
активность. Последователен в воспитании. Неудачи ребёнка не воспринимает
слишком близко. Верит в него, поддерживает во всём. Не принижает его
способности. Родитель с данными психологическими характеристиками имеет
хороший уровень адаптации и является отличным воспитателей.
Таким образом, психологическими характеристиками, обеспечивающими
адаптацию родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического
спектра, к болезни ребёнка являются: низкий уровень депрессии и самооценки
психических состояний, а также стиль родительского отношения: принятие и
кооперация.
Руководитель НИРС – Творогова Т.С., старший преподаватель кафедры психологии и
педагогики ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ФОРМ
АГРЕССИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Вихрова С.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»

Объектом данного исследования стали учащиеся МБОУСОШ№57, в
возрасте 14 лет. Предмет исследования: варианты проявления форм агрессии и
преобладание каких- либо характерных форм реагирования в зависимости от
пола. Было проведено исследование для выявления взаимосвязи гендерных
различий и проявления форм агрессии.
Для проведения экспериментального исследования была разработана
программа исследования, в которую вошли методики:
1. Методика «Агрессивное поведение» Авторы Е.П. Ильин и П.А. Ковалев.
Включает в себя шкалы: склонность к вербальной агрессии: прямой и
косвенной, склонность к физической агрессии: прямой и косвенной, уровень
несдержанности. Данная методика предназначена для выявления склонности
респондента к определенному типу агрессивного поведения.
2. Личностный опросник агрессивных и враждебных реакций. Разработан
А. Бассом и А. Дарки в 1957 г. и предназначен для диагностики агрессивных и
враждебных реакций.
3. Методика «Копинг тест - Лазаруса» Методика предназначена для
определения копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в различных
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сферах психической деятельности, копинг-стратегий. Данный опросник
считается первой стандартной методикой в области измерения копинга.
Очень часто человек создаёт себе образы других людей, основываясь не на
индивидуальных характеристиках, а на предположениях о том, какими эти люди
должны быть и что должны делать в соответствии с их полом (данные
предположения в каждой культуре имеют свою специфику). Учитывая это,
анализ любого аспекта современного общества будет неполным без учёта
гендерного подхода. Поэтому игнорировать существование феномена социополовых различий, по меньшей мере, нелогично, а проведение исследований по
данной проблеме следует считать оправданным и крайне необходимым [1].
В гносеологическом плане понятие "гендер" происходит от греческого
слова «генос» - происхождение, материальный носитель наследственности,
рождающийся, в какой-то степени оно соответствует русскому понятию "род".
Каждый родитель, учитель и возрастной психолог знает, что мальчики и
девочки становятся маскулинными и фемининными в очень раннем возрасте. К
четырем - пяти годам дети начинают предпочитать типичные игры, которые
определены культурой как соответствующие их полу. Они также предпочитают
играть с детьми своего пола.
Сандра Бем
высказала предположение, что помимо обучения
специфическим понятиям и формам поведения, ассоциирующимся в данной
культуре с представлениями о мужчинах или женщинах, ребенка также обучают
воспринимать и организовывать информацию в соответствии с гендерными
схемами - психическими структурами, организующими перцептуальный и
концептуальный мир индивидуума в соответствии с гендерными категориями
(мужчина - женщина, маскулинный-фемининный). Это может выражаться в
любимых игрушках, мультфильмах и сказках.
Многим знакомо, что мужчина должен быть «добытчиком для семьи» и
обязательно зарабатывать больше жены. Также считается, что мужчина должен
быть мужественным, напористым, агрессивным, заниматься «мужскими»
профессиями, увлекаться спортом и рыбалкой, делать карьеру на работе.
Женщине же приписывается быть женственной, мягкой, эмоциональной, выйти
замуж, иметь детей, быть покладистой и уступчивой, заниматься «женскими»
профессиями, делая в них довольно скромную карьеру, потому что основное
время она должна посвящать семье. Эти стереотипы, которые, увы, до сих пор
господствуют в некоторых стратах и даже странах, порождают для человеческих
индивидов гендерные проблемы. Жена, кормящая всю семью; муж, идущий в
декретный отпуск по уходу за новорожденным; женщина, жертвующая
замужеством ради успешной научной карьеры; мужчина, увлекающийся
вышиванием – все они в той или иной мере подвергаются социальному
остракизму за свое несоответствующее полу поведение. Можно ли однозначно
сказать, что гендерный признак – это социальный стереотип? Да, поскольку в
разных обществах гендерные стереотипы – мужские и женские – разнятся между
собой. Например, в испанском парадигмате уметь готовить – признак
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настоящего мачо, тогда как в славянском стоять у плиты – чисто женское
занятие.
Негативные эмоции появляются у всех в современном мире. Данное
исследование позволило выявить склонности респондента к определенному типу
агрессивного поведения и способы преодоления негативных реакций.
Результаты оказались довольно непредсказуемые. Респонденты обоих полов
реагируют на негативные ситуации примерно равным образом.
Ниже представлен анализ результатов первой и второй группы
респондентов по методике, выявляющей склонность к агрессивному поведению.
Таблица 1
Результаты диагностики агрессивного поведения
(Методика «Агрессивное поведение»)
Название /
среднее
значение

Вспыль
чивость

Напо
ристость

Обид
чивость
ь

Неусту
пчивост

Беском
просми
ссность

Мст
итель
ноть

Нетер
пимо
сть
к
мнени
ю
других

Подоз
ритель
ность

Жен.

4.4

4

5.3

4

6.2

3

3

5

Муж.

5.3

4.3

4

4

6.3

4

4

5

В первой группе, группе девочек, можно выявить склонность к проявлению
агрессии в виде бескомпромиссности. Это говорит об их готовности в
конфликтной ситуации отстаивать свое мнение и придерживаться собственных
взглядов. Так же высока вероятность проявления обидчивости, при
неудовлетворительном результате конфликта респонденты склонны к
замыканию и запоминанию негативных чувств к оппоненту. У респондентов из
второй группы, обида может быть проявлена несколько меньше, возможно это
связанно с более высоким уровнем предрасположенности к вспыльчивости. Для
мальчиков более привычно выплеснуть свой гнев в виде криков и толчков, что
позволяет им не затаивать обид. Такой критерий, как подозрительность,
находится на равном, среднем уровне. Респонденты обеих группы имеют
склонность искать негативные черты в любой ситуации. Это может быть
связанно с характеристикой взросления, недостаточным жизненным опытом и
прошлыми неудачами. Склонность к проявлению напористости у мальчиков
выше, чем у девочек, это подтверждает их большую рациональность и желание
достичь целей. Мстительность и нетерпимость к мнению других у мальчиков
выше, чем у девочек. Это свидетельствует о том, что они более склоны долго
обдумывать планы мщения, хуже прислушиваются к мнению значимых людей.
Ниже представлен анализ результатов первой и второй группы
респондентов по результатам методики выявляющей характерные формы
проявления агрессии у школьников.
Таблица 2
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Результаты опросника агрессивных и враждебных реакций
(Личностный опросник агрессивности А. Баса- Дарки)
Название
ч.

Физи
.
агрес

Косвен
агрес

Раздра

4
5

3,2
4

5
5

Негативизм

Обида

2,4
3

4
4

Подозрительноть

Верб.
агрес.

Чувство
вины

жение

.

Жен.
Муж.

5
5,5

6
5,4

5
4

Для респондентов женского пола характерно проявление вербальной
агрессии, для девочек более приемлем способ выражения негативных эмоций в
громком крике и негативных словах. В равной степени испытуемые подвержены
раздражению, готовность к проявлению негативных чувств при малейшем
возбуждении. Испытуемые мужского пола более склоны к проявлению
физической агрессии, для них более приемлемо решать проблемы с помощью
«кулаков». Девочки более склоны испытывать чувство вины, это говорит об
изначальной склонности к определенным психическим схемам, о которых
говорит в своих работах Сандра Беем.
Результаты третьей методики представлены ниже.
конфронтационный
копинг;
2дистанцирование;
3самоконтроль;
4поиск социальной
поддержки;
5принятие
ответственности;
6бегство – избегание;
7планирование решения
проблемы;
1-

8,4

10

8,5

9

9

10
8

7
1
5

2
6

3
7

4
8

8-

положительная

переоценка.
Все респонденты имеют средний адаптационный потенциал личности в
пограничном состоянии. Для группы респондентов женского пола более
характерны такие, осознаваемые, способы реагирования на негативные
ситуации, как дистанцирование, избегание проблемы и положительная
переоценка. В силу подросткового возраста испытуемые склоны уходить от
решения проблем, компетентности в которых они не чувствуют и позитивно
относится к переменам.
В группе мальчиков преобладают такие копинг-механизмы, как избегание
проблемы, планирование решения проблем и положительная переоценка.
Респонденты мужского пола склонны уходить от проблем, но у них
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присутствует желание их решать, в тех областях жизни, в которых они уверены.
Положительная переоценка выражается в преодоление негативных переживаний
в связи с проблемой за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения
ее как стимула для личностного роста. Характерна ориентированность на
надличностное, философское осмысление проблемной ситуации, включение ее в
более широкий контекст работы личности над саморазвитием.
В целом можно сделать вывод, что подростки имеют несколько
повышенную агрессивность, но серьезных отличий в способах ее проявления у
мальчиков и девочек не наблюдается.
Литература
1. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для вузов.- М.: Высшее
образование; МГППУ, 2006.
2. Карелина А. А. Психологические тесты: М.: Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС, 2002г.
3. Аткинсон Р.Л., Смит Э.Е, Д.Дж. Бем. «Введение в психологию»: Под общей
редакцией Зинченко В.П.15-е международное издание.- С-П.: Прайм-Еврознак ,
2007

Руководитель НИРС - Маркова Э.В., старший преподаватель кафедры
психологии и педагогики ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ТИЭИ)».

РАЗВИТИЕ БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР ПОДГОТОВКИ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Голованова М.П.
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Одной из сложных и ключевых проблем педагогической теории и практики
является проблема личности и ее развития в специально организованных
условиях. Она имеет различные аспекты, поэтому рассматривается разными
науками: возрастной физиологией и анатомией, социологией, детской и
педагогической психологией и др. Педагогика изучает и выявляет наиболее
эффективные условия для гармоничного развития личности в процессе обучения
и воспитания.
Отечественная педагогика рассматривает личность как единое целое, в
котором биологическое неотделимо от социального.
Личность, как продукт общественной жизни, в то же время является живым
организмом.
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Личность, по определению Л. С. Выготского, - это целостная
психическая система, которая выполняет определенные функции и
возникает у человека, чтобы обслуживать эти функции [2].
Процесс обучения в ВУЗе влияет на психику студента, а также на
развитие его личности.
В процессе обучения учащийся может понять, какой именно тип
мышления ему характерен:
- гуманитарий живет в мире слов, он имеет отличный словарный запас,
высокую эрудированность, отлично владеет языком и имеет развитое
абстрактное мышление;
- естественники способны быстро сосредотачиваться на необходимом
объекте, они редко отвлекаются и умеют полностью сконцентрироваться на
изучаемом предмете. Они всегда очень серьезно рассуждают и имеют
собственное независимое мнение. Именно поэтому у них часто возникают
сложности в общении с окружающими. Зачастую естественники
недооценивают или переоценивают себя, реально не осознавая на что
способны, а на что нет;
- инженеры отличаются способностями к пространственному
воспроизведению.
Они имеют развитое невербальное мышление, однако не проявляют
познавательного интереса. Пространственные способности заложены
природой, поэтому при поступлении в ВУЗ уже ничего развивать не надо,
поскольку способности к пространственному воспроизведению находятся
на пике развития [1].
Развитие личности студента в процессе обучения в ВУЗе происходит по
таким направлениям:
- развиваются новые способности;
- появляется некий опыт, стабилизируются психические процессы;
- развивается чувство долга и ответственности;
- появляется определенность относительно выбора профессии;
- крепнет готовность к будущей профессии.
Развитие личности студента проходит ряд этапов от сложного
адаптационного процесса до готовности к профессиональной деятельности.
Категория “потенциал” относится к числу общенаучных понятий.
Применительно к студенческой среде под потенциалом часто понимают
творческую активность студентов, креативность, одаренность.
Главные стимулы деятельности и основные факторы, определяющие
развитие потенциала студенческой молодёжи необходимо искать как во
внешнем окружении студента, так и в его личностных характеристиках. В ходе
исследования были выявлены ряд факторов, оказывающих влияние на развитие
студенческого потенциала, которые условно можно разделить на три группы.
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В первую группу вошли внутри вузовские факторы, которые
определяются непосредственным взаимодействием студента со всеми
компонентами образовательной среды высшего учебного заведения. Их влияние
на развитие студенческого потенциала определяется через построение
взаимоотношений в студенческой среде, с преподавателями в учебном процессе
и с куратором вне его, а также через взаимодействие с управленческим
аппаратом вуза, системой мотивации в созданных условиях обучения.
Вторую группу составили факторы внешней среды, которые не связаны с
учебной деятельностью и процессами, протекающими в стенах вуза, но
оказывают непосредственно влияние на студента и определяют его поведение за
его пределами. Это близкое окружение студента, а именно родители, друзья,
знакомые, средства массовой информации, научно – технический прогресс,
участие в вне вузовских конкурсах, вне вузовская учебная деятельность
(семинары, курсы), профессиональная деятельность, соответствие требованиям
рынка труда, экономическая, социальная, политическая ситуация в стране,
налаживание деловых связей.
Третью группа факторов представлена личностными качествами студентов
вуза, которые формируются под воздействием двух первых групп факторов, и
под влиянием которых возможно формирование новых качеств личности.
Третью группу составили такие качества, как проявление инициативы,
успеваемость, способность к саморазвитию, самообучению, умение работать в
коллективе, умение заинтересовать, мотивировать себя, умение выступать
публично, участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах, участие в
общественной жизни вуза, умение организовать студенческий коллектив,
стремление к лидерству [1].
Кадровый потенциал – это возможности определенной категории рабочих,
специалистов, других групп работников, которые могут быть приведены в
действие в процессе трудовой деятельности в соответствии с должностными
обязанностями и поставленными перед коллективом целями на определенном
этапе развития.
Кадры – это квалификационные, специально подготовленные для той или
иной деятельности работники. Целесообразное их использование предполагает
максимальную отдачу того, что способен дать специалист по своему
образованию, личным качествам и приобретенному опыту работы.
Для характеристики кадрового потенциала необходимо оценивать
количественные и качественные показатели.
С количественной стороны для характеристики кадрового потенциала
предприятия
используются
такие
показатели,
как:
- численность промышленно-производственного персонала и персонала
непромышленных
подразделений;
- количество рабочего времени, возможного к обработке при нормальном уровне
интенсивности труда.
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Качественная характеристика кадрового потенциала направлена на оценку:
- физического и психологического потенциала работников предприятия
(способность работника к труду – состояние здоровья, физического развития,
выносливость);
- объема общих и специальных знаний, трудовых навыков, образовательного и
квалификационного
уровня;
- ответственность, сознательная зрелость, интерес, сопричастность к
экономической деятельности предприятия [1].
Формирование и развитие кадрового потенциала организации проходит
определенные этапы. Их последовательность составляет жизненный цикл
использования кадров, или кадровый цикл.
Современная система управления кадрами в условиях рыночной экономики
представляет возможности разработки новой, более гибкой стратегии развития
кадрового потенциала в условиях образовательного пространства, приводящей к
радикальным изменениям в системе управления кадрами.
Литература
1. Гринкруг Л.С. Человеческий потенциал вуза: потребности и возможности развития:
монография / Л. С. Гринкруг, Б. Е. Фишман; под науч. ред. д.п.н., проф. Р. К.
Серёжниковой; ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема». – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2012. – 316 с.
2. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: учебное пособие для студ.
высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2011. – 576 с.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Нефедова О.С., Гартке К.А.
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Одной из приоритетных задач высшей школы выступает развитие личности
в образовательном пространстве. В современной педагогике все больше
укрепляется идея о том, что «стратегическая цель образовательного учреждения
– подготовка интеллигентного, образованного, всесторонне развитого человека,
обладающею творческим гуманистическим мышлением, чувством собственного
достоинства и ответственности, умеющего совершенствовать себя, «строить»
гармоничные отношения с миром, природой, другими людьми [1].
Развивая эту мысль, можно сказать, что стратегическое направление
развития современного образования лежит в русле успешного решения
основных задач социализации студенческой молодежи.
В подготовке социализированной личности, способной успешно решать
любые встающие перед ней задачи социализации, играет профессиональное
образовательное учреждение. Современное образовательное учреждение не
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ограничивается трансляцией знаний. В нем студенты учатся отношению к делу,
к людям, к себе. Проблема личностного роста человека – важнейшая проблема,
решаемая в стенах образовательного учреждения. Формирование активного
субъекта, специалиста, готового не только к творческой образовательной и
преобразовательной деятельности, но и способного к самостоятельной
осознанной и активной деятельности и преобразованию самого себя, становится
актуальной задачей современного образовательного учреждения. В настоящее
время стало очевидным, что эффективность современного образования и
создание условий для развития и совершенствования личности студенческой
молодежи зависит от организации пространства, в котором осуществляется
целостный педагогический процесс [4].
Термин «образовательное пространство», появившийся в научнопедагогических текстах относительно недавно, обозначает одно из тех понятий,
которые характеризуют новые тенденции в развитии отечественного
образования. Как и многие другие педагогические термины «образовательное
пространство» интерпретируется не однозначно. В социальной педагогике
образовательное пространство рассматривается как один из ведущих факторов
социального
воспитания
подрастающего
поколения
(В.Г.Бочарова,
М.М.Плоткин,) [8, 10].
Применительно к теории и практике высшего профессионального
образования образовательное пространство рассматривается:
- как условие развития исследовательской деятельности педагога;
- как условие подготовки конкурентоспособных специалистов;
- как фактор оптимизации личностного развития студентов [1].
Таким образом, большинство исследователей отмечают следующие
характерные черты образовательного пространства: организованность,
структурированность и содержательность. Именно эти характеристики делают
образовательное
пространство
реальным
фактором,
влияющим
на
эффективность педагогического процесса и развитие личности студента.
Исходя из вышеперечисленного, можно выделить основную цель высшего
профессионального образования как образовательной среды – подготовка
конкурентно способной личности, востребованной на рынке туда, с мотивами
самосовершенствовании.
Развитие студенческой молодежи в образовательном пространстве
происходит индивидуально. Термин "развитие", по словарю Льва Семеновича
Выготского, означает закономерное, направленное, качественное изменение
материальных и идеальных объектов [3].
Прежде всего, самое сильное влияние в процессе обучения оказывается на
психически процессы и состояния учащихся. Психические процессы
представляет собой одну из групп психических явлений, условно выделяемых в
целостной структуре психики. Особенность психических процессов состоит в
том, что они являются наиболее кратковременными, быстро проходящими.
Являются актуальным откликом на происходящее. Существуют три основных
вида психических процессов – познавательные, эмоциональные и волевые.
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Образование, как процесс обучения и воспитания, непосредственным образом
влияет на большую часть психических процессов. В познавательном виде
такими являются воображение, внимание, восприятие, память, мышление, речь
[2].
Внимание – это сознательное или полусознательное сосредоточение
человека на одной информации, поступающей через различные органы чувств,
при этом игнорируется другую [9].
Память – психическое отражение действительности в виде запоминания,
сохранения и последующего воспроизведения того или иного опыта. Эскалация
памяти студента происходит в течение всего временного периода его
нахождения в образовательной среде. При получении достаточно большого
потока информации не только от педагога, но так же из книг и электронных
носителей, студенты сознательно концентрируют свое внимание на наиболее
важной для них информации. В будущем, этот навык развивается до
полусознательного или автоматического, что упрощает и помогает усвоению
полученных знаний. Следовательно, рост оперативной памяти увеличивается,
что является, несомненно, положительным фактом [5].
Воображение – способность создавать новые образы, без опоры на готовое
описание, а так же манипулировать ими в процессе творчества, игры,
моделирования. Воображение является основой наглядно-образного мышления,
позволяющего человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи без
вмешательства практических действий. Находясь в образовательном
пространстве, развитие воображения студента сводится к реальности. Он все
чаще строит образы, основываясь на выбранной им профессии. Задачей
воображения становится постановка той реальной "идеи", которую при
получении образования, студент сможет достигнуть [5].
Восприятие – процесс формирования субъективного образа явления,
предмета или процесса. Развитие этого психического процесса студентом
происходит уже на первых стадиях обучения в высшей школе. Основная
характеристика восприятия состоит в осмысленности, избирательности,
константности. Константность - качество, способствующее преднамеренности
восприятия. Развитие данного процесса психики проявляется в уменьшение
субъективной стороны явления, что происходит достаточно быстро в условиях
обучения образовательной среды высшей школы [5].
Мышление – психический процесс отражения действительности, высшая
форма творческой активности человека. Мышление характеризуется широтой,
глубиной, самостоятельностью, гибкостью, быстротой и критичностью мысли.
Нахождение человека в образовательной среде даёт ему развитие всех
характеристик мышления [3].
Речь – исторически сложившаяся форма общения людей посредством языка.
Процесс образования влияет на студентов, главным образом, интерпретируя их
знания и умения в лучшую сторону. В школе, дети находятся под контролем
учителей [10].
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Практически каждый шаг находится под контролем. После перехода
подростка в среду высшей школы, его взгляды несколько меняются. Более
серьезную роль играет самоконтроль, сознание и рефлексия. Нахождение
студента в образовательной среде университета оказывает достаточное влияние
для того, что выявить в нем новые качества, укрепить те, что были изначально.
Осознание некой самостоятельности дает убеждение в серьезности своих
решений, непоколебимости суждений и ощущение ответственности за слова и
деяния.
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СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Лялина Е.А., Мартынова Е.В.
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Высшая
школа
является
неотделимым
институтом
общества,
направленного, во-первых, на формирование духовного облика в большей
степени
образованных
участников
общества,
которые
способны
совершенствовать предпочтительные сферы деятельности, но и управлять
прогрессом данного общества. Это представляется одной из главнейших сфер
социальной практики, которая обеспечивает дополнение профессионально
организованными специалистами функционирование и эволюционирование
науки, искусства, экономики, техники, производства, государственных органов,
но и, как это не высокопарно звучит, определяющих будущее общества.
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По мнению экспертов еще в начале XIX века любой работающий
специалист станет испытывать потребность в высшем образовании. К тому же,
потребности производственной сферы и
совершенствования личности
призывают к постоянному образованию в ходе всей жизни человека.
Возрастание требований к профессиональной подготовке будущих
специалистов связано с увеличением объема информации и совершенствованием
социокультурных и экономических отношений. Вместе с тем обостряется
противоречие между требованиями к структуре обучения согласно стандартам,
учебным программам и неопределённостью выбора путей наиболее
эффективного обучения. [2]
Для того чтобы определить структуру обучения необходимо разобраться с
центральными понятиями: «обучение», «процесс обучения». В научной
литературе существует множество определений данных понятий.
В Педагогическом словаре даётся следующее определение обучения [8]:
1. Специально организованный, управляемый процесс взаимодействия
учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, умений, навыков,
формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных
возможностей обучаемых, выработку и закрепление навыков самообразования в
соответствии с поставленными целями.
2. Пробуждение и удовлетворение познавательной активности человека
путём его приобщения к общим и профессиональным знаниям, способам их
получения, сохранения и применения в личной практике.
3. Целенаправленное влияние на развитие информационно-операционной
сферы человека.
4. Двусторонний процесс, осуществляемый учителем (преподавание) и
учащимся (учение). «Процесс обучения – это целенаправленный педагогический
процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной
деятельности учащихся по овладению научными знаниями, умениями и
навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения и нравственноэстетических взглядов и убеждений». [8]
Ю. Г. Фокин приводит следующее определение: «обучение – совместная
деятельность или система действий преподавателя и субъектов учения,
направленная на усвоение последними объектов, избранных преподавателем для
занятия из предписываемых программой учебной дисциплины элементов
объективизированного опыта человечества». [11]
По мнению А. В. Коржуева, обучение – это «целенаправленное, заранее
спроектированное общение, в ходе которого осуществляются образование,
воспитание и развитие, усваиваются отдельные стороны опыта человечества,
опыта деятельности и познания». [9]
Содержание и структуру обучения в высшей школе Ю. Г. Фокин определяет
как «совокупность тех действий, которые выполняют преподаватель и учебная
группа (субъекты учения) для решения на конкретном занятии выбранной
дидактической задачи (для усвоения субъектами учения определенной части
содержания объективизированного опыта человечества, объекта изучения)». [11]
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В. Г. Крысько рассматривает структуру обучения в соответствии с его
основными характеристиками «принципами обучения – важнейшие положения,
которые определяют систему требований к содержанию, организации и
методике обучения; методами обучения – способами совместной работы
обучающего и обучаемых, организации познавательной деятельности последних,
ведущими от незнания к знанию, от неумения к умению и позволяющими им
усвоить конкретное содержание образования; формами обучения – четко
организованными, содержательно насыщенными и методически оснащенными
системами познавательного и воспитательного общения, взаимодействия,
отношений учителя и учащихся; средствами обучения – всеми объектами и
процессами (материальными и материализованными), которые служат
источником учебной информации и инструментами… для усвоения содержания
учебного материала, развития и воспитания учащихся». [7]
Выявление сущности процесса обучения предполагает анализ его
структуры.
Самое крупное членение единого процесса обучения состоит в выделении в
его структуре двух взаимосвязанных элементов: учения и преподавания.
Обучение невозможно без одновременного осуществления преподавания и
учения, без взаимодействия обучаемого и преподавателя. Преподавание
невозможно без учения, а учение без преподавания становится элементом
процесса самообразования. [4]
Эффективный процесс обучения предполагает установление субъектсубъектных отношений педагога и обучаемых. Школьник (дошкольник, студент)
выступает объектом преподавания и субъектом учения. Объектом его
деятельности является содержание образования. Педагог выступает субъектом
преподавания. Его деятельности также направлена на содержание образования.
Процесс обучения – это не просто механическое слияние преподавания и
учения, а качественно новое, целостное явление. [6]
Бабанский Ю.К. в структуре процесса обучения выделяет следующие
компоненты [1]:
1) целевой;
2) стимулирующе-мотивационный;
3) содержательный;
4) операционно-действенный;
5) контрольно-регулировочный;
6) оценочно-результативный.
Эти компоненты отражают весь процесс взаимодействия педагога и
обучаемых от постановки цели обучения до анализа его результатов.
Целевой компонент процесса обучения представляет собой постановку
педагогом и принятие обучаемыми целей и задач изучения темы (раздела, курса,
учебного предмета). Цели и задачи процесса обучения определяются
социальным заказом, уточняются на основе требований государственных
образовательных стандартов, программ, уровня подготовленности обучаемых и
материально-технической базы учебного заведения.
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Стимулирующе-мотивационный компонент процесса обучения отражает
меры
педагога
по
формированию
познавательных
потребностей,
стимулированию мотивов учебной деятельности, интересов.
Содержательный компонент процесса обучения – это содержание обучения,
определяемое государственными образовательными стандартами, программами,
учебниками и учебными пособиями.
Операционно-действенный компонент процесса обучения отражает его
процессуальные характеристики, формы, методы, средства.
Контрольно-регулировочный компонент процесса обучения предполагает
осуществление контроля педагога и самоконтроля обучаемых с целью
установления обратной связи и корректировки хода процесса обучения.
Оценочно-результативный компонент процесса обучения объединяет
оценку педагогом и самооценку обучаемыми результатов обучения,
установление их соответствия поставленным целям, выявление причин их
возможного несоответствия, постановку задач дальнейшей деятельности.
Характеристика перечисленных компонентов процесса обучения дает
представление лишь о его составе. Ориентация педагога на проектирование
целостной структуры рассматриваемого процесса предполагает изучение
взаимосвязей его структурных элементов.
Структура и организация образовательного процесса в высшей школе
базируется на федеральном и местном законодательстве, в частности,
«Государственном образовательном стандарте» [10]. Принимая за основу
положения данного закона, разрабатываются учебные программы, а затем и
планы всех образовательных учреждений, в том числе и университетов.
Учебный процесс в университете значительно отличается от обучения в
школе. Место традиционного «урока» занимают самые разные формы и методы
обучения. Так, наиболее приближенным к привычному уроку можно назвать
лекцию и практические занятия. На лекциях студенты получают теоретические
знания, а на практиках учатся применять их в жизни. Правда, в современной
ситуации, когда интернет-технологии позволяют получить практически любую
информацию, лекции приобретают не познавательную, а скорее мотивационную
и даже воспитательную функции, являясь, тем самым, одним из методов учебновоспитательного процесса в вузе [3].
Практические занятия предполагают решение конкретных задач, анализ
материала, выполнение графических работ.
К особенностям образовательного процесса в высшей школе относится
применение различных методов обучения:
- семинарские занятия. На этих занятиях студенты самостоятельно готовят
доклады или сообщения, озвучивают их перед аудиторией и затем обсуждают
вместе с учащимися или преподавателем;
- дискуссия, диспут. Это обсуждение или даже научный спор по заранее
заданной теме;
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- мозговой штурм. В рамках этого вида занятия студенты генерируют как
можно больше идей по заданной проблеме. Задачей данного метода является
раскрепощение творческой мысли [5].
Все эти методы образовательного процесса в вузе призваны развить
логическое мышление, способность работать с большим количеством материала,
выбирать главное, отстаивать свою точку зрения.
Современная организация учебного процесса в вузе предполагает большую
долю (до пятидесяти процентов) самостоятельной работы студентов. К методам
самостоятельной работы относятся такие типы занятий, как лабораторные
работы, выполнение курсовых и других самостоятельных творческих работ.
Особенное значение самостоятельные и практические работы имеют для
творческих профессий [4].
Ещё одним методом обучения, как это ни странно, является контроль.
Существуют самые различные виды контроля: текущий, тематический,
рубежный или итоговый. В учебном процессе университета больше развиты
рубежная и итоговая аттестации знаний. Текущий контроль осуществляется
лишь некоторыми преподавателями, но в большей степени не используется
совсем. Именно поэтому вчерашние школьники, привыкшие к постоянному
контролю, опросам и самостоятельным работам, чувствуют большую свободу в
университете, а потому запускают учёбу и часто проваливают первую сессию.
Все структурные компоненты процесса обучения тесно взаимосвязаны
между собой. Принятие цели обучающимися требует педагогически
целесообразного воздействия на их мотивационно-потребностную сферу. Цель
обучения определяет его содержание. Цель и содержание обучения требуют
определенных методов, средств и форм стимулирования и организации этого
процесса. По ходу обучения необходим контроль над его протеканием и
результатом. Реализация всех компонентов в комплексе обеспечивает
достижение результата. Оценка полученного результата определяет новые цели
процесса обучения.
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ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА
Прошкина А.В.,
магистрант направления подготовки
«Специальное (дефектологическое) образование»
профиля «Педагогика и психология специального образования»
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Одним из направлений социально-экономического развития региона
является социальное развитие, которое предполагает создание возможностей для
всех слоев населения региона удовлетворять весь комплекс своих социальных
потребностей.
В особой мере это касается людей с ограниченными
возможностями здоровья в связи с существенными ограничениями
жизнедеятельности, способствующими социальной дезадаптации. Особая
категория инвалидов – это дети с ограниченными возможностями здоровья.
Говоря о данной категории, освоение такими детьми социального опыта,
включение их в существующую систему общественных отношений требует от
общества определенных дополнительных мер, средств и усилий, разработка
которых должна основываться на знании закономерностей, задач и сущности
процесса социализации, а также психофизических особенностей категории
детей. Например, это могут быть специальные коррекционно – развивающие
программы, реализуемые студентами-волонтерами в рамках научной
деятельности.
В настоящее время социализация и интеграция детей с ограниченными
возможностями здоровья становится приоритетной задачей российского
общества и в частности Тульского региона. Интеграция детей с ОВЗ в
социокультурное пространство основывается на концепции нормализации, в
основе которой лежит идея о том, что жизнь и быт людей с ограниченными
возможностями должны быть как можно более приближенными к условиям и
стилю жизни общества, в котором они живут [2].
Наиболее эффективным средством интеграции детей с ОВЗ в современное
социокультурное пространство, по нашему мнению, является музейная
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педагогика. Сегодня музей рассматривается не только как одно из средств
постижения многообразия красоты окружающего мира, но и как средство
адаптации ребенка с особыми потребностями к этому миру. Музей дает простор
для неформальной творческой активности. Именно в музее дошкольники могут в
полной мере выразить свою активность в разных формах деятельности: принять
участие в мероприятиях, проявить себя в изобразительной деятельности, что
дает возможность ребенку выражать свои чувства и эмоции в социально
приемлемой форме, обсуждение экспонатов музея, что учит детей корректному
общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со сверстниками,
педагогами и родителями.
Решение задачи успешной интеграции и социальной адаптации ребенка с
особыми образовательными потребностями невозможно без навыков причинноследственного анализа проблемной ситуации взаимодействия. Такой анализ
включает в себя использование представлений о социальной причинности,
которые предполагают выявление причинных связей между действиями
индивидов в процессе целесообразной совместной деятельности и
межличностного общения. В своих исследованиях О. Б. Чеснокова подчеркивает,
что представления о социальной причинности возникают на таком этапе развития,
когда в сознании ребенка начинает реализовываться
Бахтинская идея о
диалоговом характере сознания: высказывая свое, человек предвидит,
предчувствует, мыслит о мнении другого, имеет его в виду. В ситуации
взаимодействия действия каждого партнера объясняются не только его
внутренним состоянием, интенциями или личностными чертами, но и
предшествующим, реальным или ожидаемым воздействием или отношением со
стороны каждого участника взаимодействия или взаимоотношений. Социальная
причинность демонстрирует понимание ребенком динамики взаимоотношений,
влияние взаимодействий на складывающиеся отношения, т.е. происходит
расширение «временного» диапазона мышления ребенка, увеличение его
надситуативности и способности к прогнозированию, что позволяет во много раз
увеличить информационный контроль человека за ситуацией [4].
Предпринятое нами исследование было направлено на выявление уровня
развития у старших дошкольников с ОВЗ представлений о социальной
причинности как важного показателя социальной адаптированности личности
ребенка. В ходе исследования было выявлено, что у большинства детей старшего
дошкольного возраста с ОВЗ имеются проблемы в социальной сфере.
На основе данных эксперимента было создано виртуальное музейное
пространство, в рамках которого с детьми проводились занятия,
способствующие успешной интеграции таких детей и социальной адаптации в
социокультурное
пространство.
Виртуальное
музейное
пространство представляет собой информацию на электронном носителе о
музее, который существует реально (сайты музеев) или только в сетевом
пространстве. Особое значение виртуальный музей имеет для детей с ОВЗ.
Следует отметить ряд преимуществ мультимедийного способа подачи музейной
информации перед традиционными носителями информации: возможность
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представления большего объема информации, в ряде случаев система поиска и
навигации по ресурсу, выразительная визуализация предложенных материалов
(в том числе разнообразные анимационные эффекты и технология трехмерного
моделирования) [1].
Проект предусматривает проведение совместных мероприятий со
студентами-волонтерами, детьми с ОВЗ, их родителями (законными
представителями), сотрудниками библиотеки для слепых и музеев (Музей
Демидовых, Музей Н.П. Крылова) на базе тульских образовательных
организаций и центров, а также образовательных организаций для детей с ОВЗ
Тульского региона. Такими мероприятиями явились: обучение студентов
проведению занятий с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ;
проведение развивающих занятий с детьми с ОВЗ на базе ТОСБС ТО и МДОУ
№125 для детей с нарушением зрения г. Тулы, МБОУ № 20 г. Богородицк,
МБОУ № 18 г. Донской; проведение сотрудниками библиотеки для слепых и
музеев консультаций и совместных занятий с родителями детей с ОВЗ.
Каждое занятие с детьми предусматривало рассматривание картины с
анализом изображенной на ней ситуации социального взаимодействия,
направленным на формирование понимания социальной причинности
отраженных на ней событий. В ходе занятий использовались следующие
картины: Григорьев С.А. «Вратарь», В.Е. Маковский «Первый фрак», В.
Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», Ф.П. Решетников «Опять двойка», С.А.
Тутунов «Зима пришла», В. М. Васнецов «Алёнушка», Т.Н. Яблонская «Утро»,
Е.В. Сыромятникова «Первые зрители», О.В. Попович «Не взяли на рыбалку». В
данном случае содержание картины рассматривается как своеобразная
проблемная ситуация взаимодействия персонажей. Такая проблемная ситуация
составляла начальный этап выявления социальной причинности изображенных
на картине действий и эмоционального состояния героев. Однако она не
обеспечивала сама по себе возможности открытия смысла отношений. Для этого
детям предлагалось поочередно посмотреть на ситуацию с позиций каждого
персонажа.
Использовались разнообразные способы и приемы представления
изображений. Такими способами явились: увеличение изображения,
приближение фрагмента с увеличением, тифлокомментирование, контрастная
рамка. Положительным моментом при использовании таких приемов стало то,
что при увеличении картин не теряется качество изображения, не снижается
художественная ценность.
Таким образом, музейная педагогика с ее межпредметной интеграцией,
особой, неповторимой средой, является условием и средством успешной
интеграции и социальной адаптации детей с ОВЗ в социокультурное
пространство региона, где музей играет роль не только
«возбудителя
творчества», но даёт точную картину окружающего мира, выступает в качестве
мощного социализирующего фактора, способствующего становлению и
повышению общей культуры, развитию ценностных ориентаций, значительно
расширяющего диапазон взаимодействия личности с обществом, формирующего
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механизмы самостоятельной оценки исторических пластов духовного опыта
человечества, интерпретации зрительных образов, создающего в мире ребенка
взаимосвязь прошлого – настоящего – будущего.
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