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ПРЕДИСЛОВИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА –
ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Уважаемые читатели!
Приветствую Вас на страницах первого выпуска электронного журнала «ВЕСТНИК
ТИЭИ»!
Идея издания собственного вузовского научного журнала продиктована жизненной
необходимостью. Мы видим свою цель в том, чтобы обеспечивать своим студентам качественное современное образование. А это значит, мы должны напитать его научной
составляющей, создать условия для творческого развития наших студентов.
Несмотря на то, что ТИЭИ сравнительно молодой вуз, у нас уже сформировалось несколько достаточно развитых научных школ, а в проекте – еще несколько новых. В
структуре института в течение ряда лет действует Научно-исследовательский институт
образовательных технологий. Ежегодно в ТИЭИ проходят международные научнопрактические конференции, которые привлекают внимание представителей научнообразовательного сообщества из России, стран СНГ и из-за рубежа. У наших ученых
установились контакты с коллегами, работающими в различных европейских вузах,
сложилась практика обмена информацией. Ежегодно проводятся Международная научно-практическая и областная научная студенческая конференции.
На данном этапе развития института можно говорить, что есть «задел», который нужно
использовать для того, чтобы двигаться дальше, расширять круг контактов, вести поиск
новых направлений для развития науки в вузе.
В век информационно-коммуникационных технологий объективно перестали существовать границы, которые бы препятствовали распространению знания, и пример тому –
наш журнал. А чтобы использовать эту возможность, нужно только одно - качественный интеллектуальный продукт. Его-то мы и старались создавать все годы работы института. Насколько это удалось – судить вам, читателям журнала.
Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто разделяет наше убеждение в том, что только
умственное развитие человека может обеспечить его дальнейшее выживание на планете
без войн и потрясений, сделает его способным противостоять мировым кризисам и выходить победителем в борьбе с природными и техногенными катастрофами.
Доктор психологических наук,
кандидат экономических наук,
профессор, академик РАЕН,
Почетный работник высшей школы,
ректор тульского института экономики и информатики
Е. Б. Карпов:
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Раздел 1. Подготовка практического психолога в вузе
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКОГО
ПСИХОЛОГА В ТУЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Андропова Л.О., Смирнова О.Б.
Период освоения профессии психолога в вузе — важный этап процесса профессионализации личности. Именно в ходе обучения у будущего специалиста формируются основные представления о содержании и особенностях избранной профессии, происходит
становление первичных профессиональных навыков и умений, развитие профессиональной направленности личности.
Основу профессионального образования психологических кадров составляет систематическое обучение в учебных заведениях различного типа. Приобретаемые в ходе
подготовки в конкретном учебном заведении специальность и квалификация в значительной мере определяют потенциальные границы включения психолога в те или иные сферы
и виды деятельности. Высшее образование в области психологии включает несколько самостоятельных циклов обучения, каждый из которых завершается получением соответствующей степени, дающей определенные права при продолжении обучения и при
устройстве на работу.
В нашем вузе на гуманитарном факультете кафедрой психологии ведется подготовка бакалавров психологии и психолого-педагогического образования. Тульский институт экономики и информатики ставит своей целью давать психологическое образование,
которое позволит его выпускникам быть успешными практикующими специалистами,
продолжить свое профессиональное развитие и быть интегрированными в международное
психологическое сообщество.
Одной из главных особенностей профессиональной подготовки практических
психологов в нашем вузе является направленность этого процесса на всестороннее, творческое саморазвитие личности психолога. Данная образовательная позиция находит свою
практическую реализацию в таких функциях обучения, как образовательная, воспитательная, развивающая и психологической подготовки.
Основными элементами содержания профессионального образования психолога
являются:
а) научные психологические знания об объектах и процессах окружающего мира,
способные послужить основой для их привлечения в профессиональной деятельности и
жизнедеятельности будущего специалиста;
б) нормативные представления об основных видах и способах профессиональной
деятельности выпускника, о профессионализме психолога и динамике его развития;
в) ценностные отношения к объекту изучения и профессиональной деятельности.
г) способы профессионального и научного мышления.[1, с.66-67]
Рассмотрим как данные элементы встраиваются в образовательный процесс Тульского института экономики и информатики. Научные знания по психологии, выражая
сущность психических явлений, находят отражение в таких компонентах, как теории,
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концепции, научные факты и выводы, гипотезы, принципы, закономерности, научные понятия и проблемы и т.п. В научных знаниях отражены попытки объективного и целостного объяснения закономерностей проявления, развития и взаимосвязей различных психических явлений. Отличительной чертой использования научного знания в условиях высшего
учебного заведения является его целесообразное структурирование и адаптация с учетом
логики образовательного процесса, а также закономерностей познавательной деятельности учащихся и необходимости использования в будущей профессиональной деятельности.
Одной из форм представления полученных научных знаний является участие студентов в научно-исследовательской работе института, региональных и общероссийских
конкурсах и конференциях. Студенты кафедры психологии являются неоднократными
участниками и призерами конкурсов дипломных проектов, их статьи опубликованы в различных сборниках конференций различного уровня. Кроме того в Тульском институте
экономики и информатики ежегодно проводится Студенческая научно-практическая конференция, в работе которой студенты-психологи всегда принимают активное участие: готовят выступления и оформляют результаты своих исследований в виде статей.
Представление видов и способов профессиональной деятельности (как элемента
содержания образования, подлежащего усвоению) призвано воссоздать нормативно заданные технологические параметры функционирования и взаимодействия психолога с
другими специалистами. Основными формами здесь является репрезентация типичных
ситуаций его профессиональной деятельности, нормативных моделей поведения и способов решения профессиональных задач, а также основных этапов, закономерностей и технологий развития профессионализма самого психолога.
Для формирования данных представлений преподаватели кафедры психологии
используют активные формы обучения (тренинги, семинары-практикумы), моделирование
профессиональной деятельности и ситуаций. В образовательном процессе института важное место занимает система практик, которые проходят в различных учреждениях города
и области. На практике студенты знакомятся с работой психологов в разных областях социума, осуществляют самостоятельную деятельность, имеют возможность применить полученные зания в реальной профессиональной ситуации.
Важным элементом содержания образования являются ценностные отношения
будущего специалиста в сфере профессиональной деятельности. Речь идет о формировании ценностных приоритетов, характеризующих мировоззренческие установки личности
психолога, направляющих его деятельность и отношения с другими специалистами и клиентами.
Отличительной тенденцией современного образования, связанной с попыткой
преодолеть противоречие между ценностями будущей профессиональной деятельности и
ценностями человеческой самореализации, является его гуманитаризация. Дело в том, что
профессионализм всегда предполагает определенную ограниченность развития личности
кругом задач, решаемых в процессе данного вида деятельности. В то же время в жизни
каждого человека возможны ситуации, требующие перехода от ролевых отношений к
личностно-смысловым. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда перед человеком
возникает проблемно-конфликтная ситуация, преодолеть которую с помощью ранее усвоенных стереотипов социального поведения не представляется возможным. В этих случаях
от человека требуется способность к ориентировке в сложной системе ценностей и смыслообразующих мотивов. Именно в подобных ситуациях свободного выбора личность особенно рельефно проявляется как субъект деятельности. Обеспечить эту «свободу выбора»
и призваны гуманитарные знания, полученные в учебном заведении. [1, с.134]
Особенностью, учитываемой при определении ценностей как одного из основных
элементов содержания профессионального образования психолога, является то, что дея-
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тельность данных специалистов весьма специфична по характеру сопряженности психологических, этических, правовых и иных аспектов той информации, которая имеет отношение к ее главному предмету - психической реальности людей. Все преподаватели кафедры отмечают, что самое трудное – это сформировать у будущих психологов адекватное понимание необходимости, возможности и меры своего профессионального вмешательства в личную жизнь другого человека.
Развитие способности к сочетанию безоценочного отношения к человеку, нуждающемуся в психологической помощи и реализации социального заказа на обеспечение
вполне определенных параметров его психической активности, в этом смысле представляет, пожалуй, наиболее серьезную проблему в формировании личности самого психолога.
В этой связи наиболее важными критериями эффективности личностнопрофессионального развития можно считать осознание будущими специалистами гуманистического характера профессии психолога, признание самоценности человеческой личности, уважение прав человека на свободу самовыражения и т.п. [2,3].
На протяжении всего обучения служба социально-психологической помощи
Тульского института экономики и информатики осуществляет психологическое сопровождение студентов. Эта служба осуществляет мониторинг и сопровождение личностного
развития будущих специалистов. Все студенты проходят психологическую диагностику,
программа исследования составлена таким образом, чтобы можно было проследить за
формированием профессионально-значимых характеристик личности будущего психолога. Если у студентов возникают проблемы связанные с коррекцией или развитием этих характеристик, психолог института совместно с кураторами проводит специальные мероприятия по практической психологической помощи студенту. Эти мероприятия проходят
в форме психологических консультаций, групповых тренингов, коррекционных занятиях
и т.д.
Деятельностное проявление профессионального менталитета психолога находит
отражение в таком понятии, как профессиональная позиция. Профессиональная позиция,
выражая совокупность отношений специалиста к различным сторонам профессиональной
деятельности, реализуется в определенном стиле выполнения профессиональных обязанностей, отношениях и взаимодействии с другими людьми. Профессиональная позиция характеризуя «ценностное» отношение специалиста к объекту деятельности, выражает понимание им меры возможности преобразования его исходных сущностных параметров в
соответствии с полученным заказом (целью) и выявленных закономерностей саморазвития данного объекта.
Следующим элементом содержания обучения, подлежащего освоению в вузе, являются способы профессионального мышления, характеризующие деятельность специалиста определенного профиля. Профессиональное мышление может быть рассмотрено как
преобладающее использование принятых именно в данной профессиональной области
приемов решения проблемных задач, способов анализа проблемных ситуаций. При этом
основным содержанием профессионального мышления психолога выступают научные
знания об объекте профессиональной деятельности и способах его изучения и воздействия. Необходимость развития мышления будущих психологов обусловлена особенностями их профессиональной деятельности, которая отражает чрезвычайную сложность и
многофункциональность задач, решаемых этим специалистом.
В реальной деятельности развитие мышления практического психолога всегда
связано с решением профессионально значимых задач. Задача, как основание для мышления, возникает в том случае если выявлено некоторое отклонение функционирования
«системы» (т.е. объекта деятельности психолога) от нормы. В этом случае, сравнивая реальное положение дел с нормативными требованиями, закрепленными в так называемой
«нормативной модели», психолог фиксирует наличие значимого отклонения от нее. Поиск
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путей, средств и способов возврата психологических параметров системы к нормативным
показателям и составляет содержание любой профессионально значимой задачи практического психолога.
На важность развития профессионального мышления указывает и то обстоятельство, что, сравнивая реальное положение и нормативную модель, психолог сталкивается с
необходимостью сопоставления двух «образов» одного и того же объекта, но находящихся в разных качественных «плоскостях» своего проявления и описания. Нормативная модель всегда представлена в виде научных понятий и терминов, а реальная деятельность и
объект этой деятельности - в виде процессов и явлений, непосредственно происходящих в
жизни. Соотнесение двух таких разнородных представлений возможно только за счет использования специальных познавательных средств - критериев и показателей. Критерий,
отражая сущностные свойства объекта, одновременно выражает и связь мышления психолога с его научными предпосылками.
Ориентация на данные критерии и соорганизация различных типов мыследеятельности (исследовательского, управленческого, проектировочного) в собственной практике позволяет психологу обеспечить комплексное воздействие на объект, а развитие
профессионального критериально ориентированного мышления психолога выступает существенным условием становления полной психологической структуры профессиональной деятельности.
В условиях обучения в Тульском институте экономики и информатики названные
типы профессионального мышления формируются у студентов посредством создания и
решения психолого-педагогических задач, моделирующих соответствующие элементы
реальной профессиональной деятельности.
Таким образом, можно отметить, что основной результат профессиональной подготовки практического психолога в Тульском институте экономики и информатики состоит в формировании у студентов целостной системы знаний, умений, навыков, способов
мышления и ценностного отношения к действительности. Это и есть основное предназначение любой дидактической системы, и именно по этим показателям оценивается степень
ее эффективности. Для выпускника высшего учебного заведения это означает овладение
профессионально значимыми знаниями и способами деятельности, которые бы гарантировали ему успешность трудовой деятельности по полученной специальности.
Список использованной литературы
1. Бархаев Б.П. Методическое обеспечение преподавания в вузе: Учебное пособие. - М.: МГЭИ, 2002. - 144 с.
2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход:
Метод. пособие.- М.: Высшая школа, 1991. - 207 с.
3. Темнова Л.В. Личностно-профессиональное развитие психолога в системе
высшего образования: Дис. ... д-ра психол. наук. - М., 2001. - 325 c.

РОЛЬ ПРОБЛЕМНЫХ МЕТОДОВ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Кокорева О.И.
Обучение студентов - это воздействие на их психику и деятельность с целью вооружения определенной суммой теоретических знаний, профессиональных умений и
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навыков. Владеть знаниями – это значит не только достигнуть достаточного уровня теоретического мышления, но и быть готовым к профессиональной деятельности в условиях
непрерывно меняющейся среды.
Поэтому так важно использовать в учебном процессе проблемных методов обучения и рационально выстроить систему самостоятельной работы по дисциплине.
Обучение и развитие, осуществляемое через практическую деятельность, а
также затруднения, фиксируемые через проблемные ситуации и последующую их рефлексию, проектирование новых действий и самостоятельное их выполнение развивают способность творчески решать разнообразные по характеру методические задачи.
В качестве приемов организации и стимулирования творческого мышления студентов при изучении дисциплин психолого-педагогического цикла могут быть использованы:
1) творческие задания на усложнение (упрощение) предложенного варианта содержания обучения;
2) рефлексивная деятельность, направленная на выработку общей закономерности
решения серии однотипных задач;
3) творческие задания на выявление противоречий и способность их разрешения
путем выдвижения конструктивной идеи;
4) разработка содержания обучения в порядке возрастания (снижения) трудностей
усвоения материала;
5) задания, связанные с интуитивным решением методических задач и последующим их логическим обоснованием;
6) выявление причин неудач и затруднений в организации обучения детей;
7) выполнение творческих заданий на основе предложенного алгоритма;
8) анализ продуктов деятельности с целью определения их новизны и оригинальности;
9) поиск аналогий и противоположных решений реализации одной и той же методической задачи.
Необходимыми педагогическими условиями реализации стратегии проблематизации и рефлексии в обучении выступают:
- поощрение интуиции и проверка её логикой;
- опора на положительные эмоции и переживания (удивление, успех и т.п.);
- стимулирование самостоятельного поиска решения проблемных ситуаций и задач;
- преодоление конформизма и поощрение оригинального решения проблемы;
- формирование чувствительности к противоречиям, умения их выявлять и
конструктивно разрешать.
Одним из важных условий подготовки будущих психологов и педагогов выступает ориентирование на исследовательское решение проблемной ситуации, при реализации
которого решения учебных проблемных ситуаций обретают черты, характеризующие реальную практическую деятельность.
Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. По определению, самостоятельная работа студентов – это планируемая работа, которая выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Современное профессиональное образование ориентировано на подготовку специалистов, имеющих фундаментальные знания, обладающих профессиональными умениями и навыками, опытом творческой и научно-исследовательской деятельности в решении
новых проблем, а также опытом социально-оценочной деятельности и педагогической рефлексии.
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При эффективной организации самостоятельной работы студентов происходит
углубление и расширение знаний, формируется интерес к познанию, развиваются познавательные способности, студенты активно овладевают приемами самого процесса познания.
Для повышения эффективности изучения дисциплин психолого-педагогического
цикла могут использоваться различные виды самостоятельной работы студентов. Это подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение рефератов и курсовых работ, а на заключительном этапе – выполнение дипломной работы. Элементы самостоятельной работы присутствуют и при прохождении студентами практики в образовательных учреждениях.
Важным условием эффективности самостоятельной работы является обеспечение
студентов таким методическим материалом, который позволит системно осуществлять
самостоятельное изучение учебного материала и выполнять задания различного уровня
сложности.
Организация самостоятельной работы студентов должна предусматривать систему заданий различного уровня сложности и самостоятельности овладения материалом.
Задания аналитического характера требуют работы с теоретическим материалом:
книгой, статьёй, учебником или учебным пособием и т.п. Эти задания формируют культуру чтения, культуру умственного труда, умение взглянуть на обсуждаемые вопросы с разных позиций, они требуют составления тезисов, аннотаций, конспектов, систематизации
информации в виде таблиц, планов, выводов. Данный тип заданий предполагает также при
изучении материала выявление психологических и педагогических проблем, внесение
конкретных предложений по их разрешению и пр. Назначение такого рода самостоятельной работы – закрепление знаний, формирование аналитических умений и навыков, стимулирование мотиваций и интереса в области предмета изучения и в продолжение изучения темы.
Исследовательские задания предполагают участие студентов в различных микроисследованиях психологических и педагогических ситуаций, анализ и обработку полученных данных по исследуемой теме, осмысление и раскрытие механизмов развития психических процессов, формирования личности, а также профессиональной компетентности
психологов и педагогов. Самостоятельная исследовательская работа студентов при выполнении таких заданий приобретает черты поисковой деятельности, позволяет сформировать представления о методах научного познания. Данные задания могут включаться в
содержание курсовых и дипломных работ, а также использоваться в программах практик.
Методические задания предполагают развитие у будущих специалистов способности творческого моделирования своей деятельности при решении различных психолого-педагогических задач. На основе имеющихся теоретических и методических знаний
изучаемого курса, представлений о возрастных и индивидуальных особенностях развития
в разные возрастные периоды студенты конструируют элементы психологической деятельности или педагогического процесса, самостоятельно подбирая методы, приемы,
средства психолого-педагогической деятельности.
Оптимизирует самостоятельную работу детализация заданий, их четкий алгоритмический характер, наличие контрольных вопросов к каждому из заданий, разработка заданий, предполагающих нестандартные решения, а также комплексный подход к организации самостоятельной работы (использование заданий разной степени сложности, требующих репродуктивного, поискового, творческого уровня самостоятельной деятельности). Успешность выполнения самостоятельной работы студентами обеспечивается методической разработанностью учебных заданий, четкой постановкой познавательных задач,
наличием алгоритма действий и определением форм отчетности (представление тезисов,
заполнение таблиц, разработка конспектов бесед, занятий, консультаций и т.п.).
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При реализации принципа дифференцированного подхода в определении
заданий, студенты продвигаются от воспроизводящей, частично- поисковой к творческой
самостоятельной деятельности.
Особое место принадлежит опережающей самостоятельной работе как методу формирования творческой и познавательной активности студентов. При изучении дисциплин психолого-педагогического цикла можно выделить следующие формы самостоятельной работы студентов на опережающей основе:
-опережающая работа теоретического характера (самостоятельное изучение
основной и дополнительной литературы, предваряющее рассмотрение вопросов на лекции, анализ документальных источников по теме, подготовка сообщений и рефератов об
отечественных и зарубежных концепциях, практическом опыте в области педагогики и
психологии в нашей стране и за рубежом, изучение методических разработок и рекомендаций, знакомящих студентов с различными аспектами психолого-педагогической деятельности),
-опережающие задания практической направленности (наблюдение педагогического процесса в образовательном учреждении, проведение тестирования, диагностика развития различных сфер психики ребенка или взрослого человека, изучение разных
аспектов межличностной коммуникации и др.)
Следует отметить, что этот вид самостоятельной работы позволяет значительно повысить уровень психолого-педагогического мышления студентов, раскрыть их
творческий потенциал, развить рефлексивное отношение к собственной учебной и профессиональной деятельности.
Доступ к электронным библиотекам и справочным системам сети Интернет открывает новые возможности для успешного внедрения в учебный процесс различных видов самостоятельной работы.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ С ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТУДЕНТОВ
Пантюшина О.И.
Образование в современном вузе испытывает ряд трудностей. Это и реформы в
целом и трудное экономическое положение и масса других проблем. В свою очередь создание благоприятных условий для развития профессионала в период юношества является
одной из важнейших целей модернизации отечественного образования. Для, достижения
этой цели необходимо уточнить реальное положение дел в образовании, исследовать влияние конкретных условий развития на состояние психического и психологического здоровья студента, а также выяснить, какие факторы влияют на их обучение, усложняя этот
процесс или делая его успешным. При этом достаточно большое количество неразрешенных задач доставляют конфликты в коллективе высшего учебного заведения. В них бывают порой задействованы все члены этого социума: преподаватели, студенты, сотрудники различных подразделений, родители. Нередко при этом легко разрушаются с таким
трудом налаженные связи [6].
Чтобы успешно преодолевать разрушительные последствия конфликтов, нужно
научиться обходить их. При этом данная проблема будет решаться более сложно, если не
учитывать индивидуальные социально-психологические характеристики человека. Это
важно в подростковом возрасте, и не менее важным остается в юношестве. Ведь именно в
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этот возрастной период у молодых людей меняется картина мира, они взрослеют, идет пересмотр ценностей и взглядов, активно строится профессиональное будущее, расширяются контакты и появляются новые социальные роли [5]. И успешность данных преобразований будет во многом зависеть от построения социальных связей среди ровесников, сотрудниками вуза, работодателями. А в этом процессе немаловажную роль занимает умение вести в конфликтных ситуациях и выбор определенных стратегий поведения в конфликте. Именно поэтому важно установить взаимосвязь определенных личностных характеристики с поведением в конфликтах на данном возрастном этапе [7].
В социальной психологии существует многовариантная типология конфликта в
зависимости от тех критериев, которые берутся за основу. Конфликт может быть внутриличностным, межличностным, между личностью и группой, в которую личность входит,
между организациями или группами одного или различного статуса.
Возможны также классификации конфликтов по горизонтали (между рядовыми
сотрудниками, не находящимися в подчинении друг к другу), по вертикали (между людьми, находящимися в подчинении друг к другу) и смешанные, в которых представлены и те
и другие. Наиболее распространены конфликты вертикальные и смешанные.
Имеет место классификация по характеру причин, вызывающих конфликт. Выделяются три основные группы причин, обусловленных: трудовым процессом, психологическими особенностями человеческих взаимоотношений, личностным своеобразием членов
группы. Конфликты различают и по их значению для организации, а также по способу их
разрешения. Различают конструктивные и деструктивные конфликты [2].
Если говорить о стратегиях поведения в конфликте, то анализируя психологическую литературу мы можем сказать, что наиболее часто используемая классификация типов поведения в конфликте принадлежит К. Томасу. В данной классификации представлено пять стратегий поведения в конфликте. Опишем ее более подробно.
• Соперничество: наименее эффективный, но наиболее часто используемый способ поведения в конфликтах, выражается в стремлении добиться
удовлетворения своих интересов в ущерб другому.
• Приспособление: означает, в противоположность соперничеству,
принесение в жертву собственных интересов ради другого.
• Компромисс: компромисс как соглашение между участниками конфликта, достигнутое путем взаимных уступок.
• Уклонение (избегание): для которого характерно как отсутствие
стремления к кооперации, так и отсутствие тeнденции к достижению собственных целей
• Сотрудничество: когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.
Предполагается, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигнет
успеха. При таких формах поведения как конкуренция, приспособление и компромисс или
один участник оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, либо проигрывают оба,
так как идут на компромиссные уступки. И только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше [1].
Исходя из вышеназванной проблемы, в 2010 году было проведено исследование,
гипотеза которого звучала следующим образом: существует взаимосвязь между выбором
стратегии поведения в конфликте и наличием определенных личностных характеристик.
Данная гипотеза конкретизировалась в частном предположении о том что: студенты, с низким интеллектом, менее дипломатичные и более экспрессивные и самодостаточные, выбирают более «агрессивный» стиль поведения в конфликте по сравнению с
теми, у которых интеллект выше, и которые в большей степени зависят от группы и более
сдержанны и дипломатичны.
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В исследовательской группе приняли участие 70 студентов 1-5 курса очного отделения НОО ВПО НП «ТИЭИ».
Были получены следующие результаты. Изначально нами было протестированы
студенты для выявления ведущих стратегий поведения в конфликте опросником К. Томаса. А также для определения индивидуальных психологических особенностей - многофакторный опросник Кетелла.
В результате проведенного эмпирического исследования нами было выявлено,
что большинство студентов исходя из опросника, не обладают высоким интеллектом, в
меру дипломатичны и сдержанны, а также обладают инициативностью.
Среди студентов нет явной тенденции к выбору одной из стратегий поведения в
конфликте. Примерно одинаковое количество студентов выбирают как «агрессивный» так
и «мягкий» тип реагирования в конфликте. Небольшое количество студентов уходят от
конфликтов или приспосабливаются к конфликтной ситуации.
При установлении взаимосвязи определенных личностных характеристик с стратегиями поведения в конфликте нами были определены следующие тенденции. Студенты,
выбирающие более агрессивный тип поведения в конфликте (сопротивление) более прямолинейные экспрессивны.
В свою очередь более «миролюбивые» стратегии поведения (сотрудничество и
компромисс) выбирают студенты с большей степени сдержанные эмоционально, более
дипломатичные. При этом уровень интеллекта и данных подгрупп практически одинаковый.
Что касается стратегии «Уход» и «Приспособление» то, у данных студентов
наблюдается низкий интеллект, они эмоционально более бедные и сдержанные, но при
этом более дипломатичны.
Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены, наша основная
гипотеза доказана полностью, а частная - частично. С точки зрения практической значимости данное исследование может быть полезно психологам, сопровождающим образовательный процесс в высшем учебном заведении. А также преподавателям в рамках изучения следующих дисциплин: возрастная психология, социальная психология, конфликтология.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Слюсарская Т.В.
Начало XXI столетия отмечено в России повышенным интересом специалистов
различного профиля (социологов, демографов, экономистов, психологов, педагогов и др.)
к проблемам современной семьи. Кроме этого, ХХI век называют веком информационных
технологий. Компьютеры, Интернет, спутниковое телевидение, мультимедиа стремительно вошли в нашу жизнь. В обществе создается ситуация, когда без умения пользоваться
информационными технологиями становится сложно ориентироваться в современном мире. Чтобы идти в ногу со временем нужно приобрети навыки использования компьютерных технологий в различных сферах жизни. Ускорение процессов информатизации всех
сфер жизни общества поставило задачу: сформировать у детей с ограниченными возможностями здоровья ряд компетентностей для успешной социализации. Способом решения
многих проблем может стать дистанционное обучение.
Дистанционное обучение – это обучение, при котором осуществляется целенаправленное взаимодействие обучающегося и преподавателя на основе информационных
(компьютерных) технологий независимо от места проживания участника учебного процесса.
Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются наряду с традиционными информационными ресурсами следующие средства дистанционного обучения: специализированные учебники с мультимедийным сопровождением, электронные
учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольнотестирующие комплексы и иные материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи.
Традиционно семья воспринимается как естественная среда, обеспечивающая
гармоничное развитие и социальную адаптацию ребенка. Внимание ученых объясняется
не только профессиональной проблематикой, но свидетельствует и о наличии значительных трудностей в развитии этого социального института. Особое положение в этом вопросе занимают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья,
которым характерен высокий уровень проявления «проблемности».
Существенные изменения, происшедшие в последние десятилетия в России в
плане гуманизации отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья, определяют особый интерес к семье, в которой воспитывается такой ребенок. Такие дети
должны обучаться и воспитываться в специальных условиях, включая и создание адекватной микросоциальной среды в семье.
Вместе с этим, большинство родителей отмечают их недостаток в воспитании ребенка с ограниченными возможностями, отсутствуют доступная литература, достаточная
информация, медицинские и социальные работники. Почти все семьи не имеют сведений
о профессиональных ограничениях, связанных с болезнью ребенка, о выборе профессии,
рекомендуемой больному с такой патологией. Дети с ограниченными возможностями
обучаются в обычных школах, на дому, в специализированных школах-интернатах по
разным программам (общеобразовательной школы, специализированной, рекомендованной для данного заболевания, по вспомогательной), но все они требуют индивидуального
подхода. В этом огромную помощь оказывает система психолого-педагогической помощи
семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Следует отметить, что часть родителей, обеспокоенная возникшими проблемами,
пытается разрешить их собственными силами. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья принимают активное участие в создании родительских ассоциаций,
просветительских фондов, центров милосердия и социального партнерства (общество
«Даун синдром», «Ассоциация родителей детей с нарушениями слуха», общество помощи
аутичным детям «Добро» и многие другие). Однако, несмотря на значительный рост подобных негосударственных учреждений в последние годы, основная масса родителей
остается безынициативной в отношении разрешения проблем своих детей.
Положение семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, к сожалению, усугубляется тем, что своевременная поддержка и профессиональное им содействие в настоящее время задерживаются в связи невысокой активностью государственных структур и недостатком как концептуальных подходов и теоретико-методологического обоснования психологической помощи, так и практических разработок по данному вопросу. В связи с этим особую важность приобретает проблема создания психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в
развитии в виде обучения и консультирования в дистанционном режиме.
Практика, таким образом, показывает, что современный этап развития нашего
общества не столько способствует снятию многообразных социально-психологических
проблем детства, сколько умножает и усугубляет их. Поэтому на данном этапе становления психологической службы индивидуальная работа с населением по консультированию
матерей детей с ограниченными физическими и умственными возможностями должна
быть направлена на активную пропаганду психологических знаний среди матерей и учителей, на профилактику отклонений от нормального хода психического развития ребенка,
а также на разработку рекомендаций по организации коррекционно-педагогической работы с детьми-инвалидами. Однако потенциальные возможности помощи детям с ограниченными физическими и умственными возможностями и их матерям со стороны социальных педагогов-психологов далеко не исчерпываются контролем и рекомендациями. Одним из наиболее действенных направлений расширения работы является организация дистанционного обучения и сопровождения детей-инвалидов и их родителей – ведь по многим причинам родители далеко не всегда могут самостоятельно проводить успешную коррекцию. Между тем, как подчеркивал Д. Б. Эльконин, «без педагогической коррекции
контроль бессмыслен».
Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются наряду с традиционными информационными ресурсами следующие средства дистанционного обучения: специализированные учебники с мультимедийным сопровождением, электронные
учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольнотестирующие комплексы и иные материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи. Использование дистанционных технологий в домашнем
обучении ребенка с ООП обладает значительным обучающим, развивающим, воспитывающим, коррекционным потенциалом.
Компьютерное сопровождение учебной деятельности ребенка-инвалида в ситуации домашнего обучения стимулирует его познавательную мотивацию, развивает общую
культуру, расширяет сферу общения с детьми и взрослыми. Развитие у ребенка навыков
владения компьютером позитивно влияет на его самооценку, уровень притязаний, позволяв ему активно включаться в образовательную ситуацию, выбирая время темп, стиль
собственной учебной деятельности. Стремительно развивающееся дистанционное образование, быстрый рост числа услуг и возможностей, предоставляемых Интернетом, практически ежедневное появление новых программных продуктов, используемых в обучении,
ставят перед психологами новые вопросы. Вместе с этим, необходимо учитывать особен-
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ности влияния того или иного дефекта на структуру личности ребенка, его индивидуальные возможности при организации дистанционного обучения: отбор содержания обязательных программ, выбор методов и средств обучения, психологический анализ методических средств, используемых для обучения в системе дистанционного образования на
предмет их психолого-педагогической адекватности целям и задачам. Родители должны
понимать, что развитие компьютерной грамотности повышает конкурентоспособность их
ребенка во взрослой жизни, расширяя пространство выбора будущей профессиональной
деятельности.
Педагог должен быть достаточно компетентным, чтобы оказать квалифицированную поддержку родителям, помочь им в создании комфортной психологической среды для ребенка, в проектировании условий для его самореализации, способствовать формированию адекватных взаимоотношений ребенка и взрослых. Взаимодействие
учителей с родителями детей с ООП может быть ориентировано на решение следующих
задач:
- повышение уровня физического и психического здоровья детей и родителей;
- организация более продуктивного общения учителей, родителей, детей;
- оптимизация внутрисемейных отношений;
- расширение информированности родителей о потенциальных возможностях ребенка, о его перспективах в различных аспектах реабилитации;
- обучение родителей методам и приемам организации игровой и учебной деятельности детей;
- ознакомление родителей с некоторыми психокоррекционными и психотерапевтическими приемами, а также с техниками саморегуляции.
Общую задачу дистанционного сопровождения в данном контексте составляет
психологическая помощь родителям, имеющей ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, контроль за ходом психического развития ребенка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации этого процесса. Указанная общая
задача на сегодняшний день включает в себя следующие конкретные составляющие:
1. Ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в
возрастных и индивидуальных особенностях психического развития ребенка.
2. Своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и
нарушениями психического развития и направление их в психолого-медикопедагогические консультации.
3. Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ограниченными возможностями здоровья, с ослабленным соматическим или нервнопсихическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и психопрофилактике (совместно
с детскими патопсихологами и врачами).
4. Составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для учителей, родителей, и других лиц.
5. Составление (совместно со специалистами по семейной психотерапии) рекомендаций по воспитанию детей в семье.
6. Коррекционная работа индивидуально или(и) в специальных группах при консультации с детьми-инвалидами и их родителями.
7. Психологическое просвещение населения с помощью лекционной и других
форм работы.
Разумеется, предложенный список основных составляющих ни в коей мере нельзя
считать исчерпывающим: стремительно развивающееся дистанционное образование,
быстрый рост числа услуг и возможностей, предоставляемых Интернетом, практически
ежедневное появление новых программных продуктов, используемых в обучении, ставят
перед психологами новые вопросы. Вместе с этим, необходимо учитывать особенности
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влияния того или иного дефекта на структуру личности ребенка, его индивидуальные возможности при организации дистанционного обучения: отбор содержания обязательных
программ, выбор методов и средств обучения, психологический анализ методических
средств, используемых для обучения в системе дистанционного образования на предмет
их психолого-педагогической адекватности декларируемым целям и задачам.

ВОСПРИЯТИЕ МИРА РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АДЕКВАТНОГО ТИПА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Федоренко Ю.В.
При правильном понимании особенностей ребенка-инвалида и адекватном отношении к его дефекту семья может добиться в его воспитании значительных успехов, причем зачастую более коротким путем, чем любые другие формы общественного влияния.
Ничто не может полностью заменить семейного воспитания, никто не имеет
больших возможностей для влияния на личность ребенка-инвалида, чем любящие отец и
мать, бабушка и дедушка. Никто не понимает и не чувствует его душу так, как родители.
Ведь стержень личности формируется в семье, а школа, общество лишь завершают дело.
Дом, родители – это истоки, с которых берет начало характер ребенка, формируется ценность его как личности.
Ребенка и взрослого объединяют не односторонние, а двусторонние отношения,
так как не только взрослый воздействует на ребенка, но и ребенок оказывает влияние на
характер семейных отношений и на родителей. Это объясняется тем, что свои права и обязанности имеют как тот, так и другие. Признание этого обстоятельства создает фундамент,
на котором покоятся семейные отношения. Характер этих основных базисных взаимных
установок создает и предопределяет в каждой семье неповторимый стиль и колорит.
Существующий в семье климат зависит от типа отношений, который господствует в ней, от взаимоотношений между взрослыми членами семьи, а также, и может быть, в
первую очередь, от их отношения к ребенку. Как мы знаем, семья передает своему ребенку духовные ценности и идеалы, являющиеся ее достоянием. Если в семье хорошая атмосфера и отношения с ребенком складываются благоприятно, то это неминуемо скажется в
будущем на общей социальной позиции ребенка-инвалида, которая будет иметь тенденцию развиваться в положительном, благожелательном плане и скажется на его общем отношении к себе, к окружающим людям и обществу.
Приведем строчки из письма матери, имеющей ребенка-инвалида: «... По большому счету, каждая из нас, после постановки ребенку диагноза, спрашивает себя и других: – Куда я попала? – Кто я теперь? И, классическое: – Что делать? Ну, куда попала
понятно – вся семья в большой беде! Кто я теперь – семья находится на грани «социального падения»: родители особых детей занимают стандартную нишу во всех Российских
регионах. Когда к ребенку приходит болезнь, угрожающая жизни, и требуется дорогостоящее лечение, вместе с ней приходит нищета. Что делать – спасать ребенка каждый Божий день, а с ним и самих себя: лечить, учить, радоваться каждому успеху, преодолевать все неудачи, жить вместе с ним и готовить к тому моменту, когда ему придется жить без тебя».
Действительно, люди, вступающие в брак и создающие семью, полны самыми
приятными и радостными ожиданиями от предстоящей семейной жизни. В воображении
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рисуется долгая, интересная и счастливая совместная судьба. Впереди успешное построение карьеры, рождение детей, любовь и взаимопонимание, радость от совместного общения и уверенности в том, что все зависит только от тебя самого!
И действительно, все идет более-менее хорошо, интересная работа, друзья, планы
на будущее, рождение ребенка, и вдруг....
С ребенком, что-то не так – ему угрожает смертельная опасность, или поставлен
диагноз, или, после травмы, он уже не будет таким как прежде – как это страшно, непонятно и необъяснимо! Рушатся в один миг все надежды, охватывает непреодолимый
страх, и ты не можешь ничего изменить. Только думаешь постоянно: «Почему мой ребенок? Почему в моей семье? Какая несправедливость! Жестокая несправедливость!»
Что же происходит с родителями, при постановке их ребенку страшного диагноза? Почему, в этот миг, мир видится совсем другим, он становится непонятным и тревожным?
Это происходит потому, что родители, да и все члены семьи, получают серьезную
психологическую травму, которая оставляет в душе долгие незаживающие раны. Нарушения, развивающиеся после пережитой психологической травмы, затрагивают все уровни
человеческого функционирования: физиологический, личностный, уровень межличностного и социального взаимодействия. Они приводят к стойким изменениям личности, способствуют формированию специфических семейных отношений, особых жизненных сценариев, и могут повлиять на всю дальнейшую жизнь.
Выделяют три типа семей по реакции родителей на появление ребенка-инвалида:
– с пассивной реакцией, связанной с недопониманием существующей проблемы;
– с гиперактивной реакцией, когда родители усиленно лечат, находят «докторовсветил», дорогостоящие лекарства, ведущие клиники и т. д.;
– со средней рациональной позицией: последовательное выполнение всех инструкций, советов врачей, психологов.
Протекание кризиса у родителей. В отличие от кризисов, вызванных такими событиями как потеря, разлука или насилие, начало кризиса, связанного с проявлениями
нарушений у ребенка, не всегда можно точно установить. У детей с синдромом Дауна
предварительный диагноз обычно определяется уже в первые дни после рождения. У детей с тяжелыми множественными нарушениями диагноз ставится примерно через 7 месяцев, у детей с физическими недостатками – в среднем через 9-10 месяцев, у детей с нарушениями психики – через 15-16 месяцев. У более трети детей с психическими отклонениями диагноз определяется только после второго года жизни, из них, примерно у 5 % – после четвертого.
Как показывает опыт, существуют три типа основных кризисных ситуаций, которые отличаются друг от друга тем, насколько трудно диагноз воспринимается родителями, а также тем, насколько трудно специалисту предсказать дальнейшее развитие ребенка.
Острый кризис возникает у родителей, как правило, в двух случаях: если новорожденному сразу поставлен четкий диагноз (независимо от того, было или не было
осложнений при родах) и если заболевание, совершенно неожиданно, определяется через
некоторое время. Когда родители внезапно узнают от врача диагноз ребенка, это почти
всегда оборачивается для них шоком и острым кризисом. Такая ситуация может возникнуть непосредственно после рождения, заболевания или несчастного случая. Физические
недостатки ребенка (например, некоторые виды дисморфии – дефекты лица), некоторые
генетические заболевания, хронические болезни, множественные нарушения и психические отклонения проявляются уже при рождении, и родители сразу же могут об этом
узнать.
Иногда диагноз не удается установить много лет, если вдруг не происходит событие, которое вызывает кризис. При этом родители теряют представление о том, как им
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следует оценивать своего ребенка. Вместо единовременного стресса происходит медленное накопление ощущений, фактов, наблюдений за деталями, которые постепенно становятся все более и более тревожными. Такая стрессовая ситуация длится многие годы, она
развивается вместе с взрослением ребенка и не позволяет родственникам отвлечься от нее.
Жизнь после диагноза оборачивается для родителей сплошным затянувшимся кризисом с
цепью непредвиденных событий, которые всегда вызывают только печаль и чувство страха.
Многие виды отклонений в развитии становятся все более и более различимы
только по мере роста ребенка. Родителям бывает более сложно понять, насколько серьезно
умственное или физическое отклонение в развитии их ребенка, если врачи сами не уверены в диагнозе. Часто, чтобы не смущать родителей, специалисты говорят об обычном отставании. При этом родители считают, что это отставание возможно ликвидировать. Иногда между ними и врачом образуется негласная коалиция, цель которой – проигнорировать вероятность существования опасной болезни. Если специалист решает нарушить
это «соглашение», разочарованные родители обращаются к следующему, более обнадеживающему эксперту.
Жизнь после диагноза. Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья всегда тяжелый травматический стресс для всех членов семьи. Часто семейные отношения ослабевают, постоянная тревога за больного ребенка, чувство растерянности, подавленности являются причиной распада семьи, и лишь в небольшом проценте случаев семья сплачивается.
Существует много теорий, объясняющих возникновение травматического стресса.
Ряд психологов предлагают рассматривать психологическую травму с точки зрения смерти, свободы, изоляции и бессмысленности. В травматической ситуации эти темы выступают не абстрактно, не как метафоры, а являются абсолютно реальными объектами переживания.
Тема смерти предстает перед родителями в двояком виде. С одной стороны, это
возможность смертельной опасности для ребенка, а с другой – преследует мысль о своей
собственной смерти. В повседневной жизни у человека имеются защитные механизмы,
позволяющие ему спокойно существовать бок о бок с пониманием, что когда-нибудь, в
далеком будущем, настанет момент – и уже ничто не будет иметь значения, но это будет
так не скоро... Эта психологическая защита создается в детстве и выступает в виде базовых иллюзий: иллюзия собственного бессмертия, иллюзия справедливости и иллюзия
простоты устройства мира. Надо сказать, что иллюзии достаточно устойчивы, они являются своего рода барьером для проникновения тревоги и помогают человеку чувствовать
себя достаточно уверенно. Психологическая защита не лишена смысла. Она оберегает нас
от опасности, точное содержание которой известно только нам самим.
Иллюзия собственного бессмертия выглядит примерно так: «Могут умереть все,
кроме меня и моих близких». Столкновение с травматической ситуацией – информацией о
том, что ребенку угрожает опасность, ставит родителя лицом к лицу с реальностью. Возникают мысли, что ребенок может умереть, его надо спасать и, в этот момент, ужасает
страх собственной смерти: «Ведь кто поможет ребенку, если меня не станет?». При этом
кардинально меняется образ мира, который из комфортного и защищенного превращается
в мир роковых случайностей и опасности.
Иллюзия справедливости воспринимается, как высказывание: «Каждый получает
по заслугам», или «Если я буду делать добро людям, то оно ко мне вернется». Ситуация, в
которую попадают члены семьи больного ребенка, сразу же показывает обманчивость
представления о справедливости устройства мира. На вопрос «Как же с нами может такое
случиться, ведь мы все делаем правильно?!» – звучит ответ: «Может!», и никому при
этом, нет дела – плохи родители или хороши, любят их или нет, о чем они мечтали, к чему
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готовились, что планировали. Это открытие – настоящее потрясение. Ведь оно обесценивает все усилия: «Зачем быть хорошим человеком, если это не дает защищенности».
Третья иллюзия – иллюзия простоты устройства мира, заключается в представлении о том, что мир очень прост, в нем есть добро и зло, друзья и враги, счастье и горе. В
ситуации психологической травмы все перемешивается, все становится спутанным, где
друзья, где враги, где хорошее, где плохое? Появляется ощущение полного хаоса.
Возникает следующая актуальная тема – тема свободы. Ощущать себя свободным – это счастье! Что больше всего ограничивает нашу свободу? Самым сильным ограничением является чувство вины и, вытекающие из него, всевозможные долги, обязательства, ответственность. На протяжении долгих лет нас убеждали, что мы за все в ответе. Но
человек отвечает только за то, что от него зависит. И не более того.
Родители же, неизменно ощущают вину, если беда случается с ребенком. Это чувство практически поглощает травмированных родителей, максимально ограничивая их
внутреннюю свободу.
Между тем, чувство вины одно из самых бессмысленных и разрушающих. Человек, испытывающий чувство вины, постоянно казнит себя, пытаясь искупить свою реальную или воображаемую вину, стремится наказать себя, занимаясь саморазрушением, иногда даже начинает считать, что вообще недостоин жить. Все это – угнетает травмированных родителей, не дает им возможности развиваться, «тормозит» их жизнь.
Тема изоляции возникает, когда родители вдруг чувствуют, что им стало очень
трудно и даже невозможно устанавливать близкие отношения с другими людьми. Их переживания, их опыт настолько уникальны, что другим людям бывает просто невозможно
их понять. Внутреннее ощущение одиночества подкрепляется и социальной «изоляцией»,
ведь после постановки ребенку диагноза его причисляют к определенной категории, называемой «инвалид», в структуре социальных слоев это отдельная общность людей с ограниченными возможностями. Ограниченные возможности – и есть изоляция. Рождение детей с проблемами здоровья – это травмирующая ситуация для социального общества. В
нем возникают такие же процессы по разрушению иллюзий, как и у родителей, срабатывает защита, и общество, неосознанно, отторгает семьи с больными детьми, отгораживается от инвалидов, выделяя их в особую категорию.
Тема бессмысленности. Известно, что человек может вынести все что угодно, если в этом есть смысл. Психологическая травма неожиданна, беспричинна, поэтому воспринимается, как бессмысленная. Во имя чего? Или за что? Травмированные родители
придумывают несуществующие оправдания случившемуся несчастью – это может звучать
так: «В искупление грехов прародителей», или считаться «Знаком божьим». Становится
совершенно непонятно, что теперь с этим предзнаменованием делать. Наступает полная
растерянность.
Крушение подобных, присущих человеку, иллюзий можно сравнить с потерей некой устойчивости, ведь все базовые понятия представляют собой основание – фундамент.
В момент психологической травмы фундамент рушится: «теряется почва под ногами», а в
состоянии такой невесомости трудно управлять собой, иногда трудно понять: кто ты такой, что произошло и что надо делать.
Разрушение базовых иллюзий – страшный и болезненный момент, и очень важно,
что последует за этим. Если человек сможет выйти из мира, хотя и удобных, но все же иллюзий, в мир опасный, но все же реальный, это означает, что он повзрослел и состоялся,
как личность. Если родители сумели извлечь из своего переживания важный личностный
опыт, то вне зависимости от своего возраста, они всегда будут психологически более зрелыми, чем те, кто никогда не сталкивался с человеческой трагедией. Они будут лучше понимать жизнь и чувствовать других людей.
Таким образом, после травматического события родители чувствуют:

22

1)
Эмоциональные реакции, которые следуют за таким событием, бывают
обычно очень интенсивными, пугающими и вызывающими шок. Родители могут быть
удивлены чувствами, которые им незнакомы и кажутся невозможными для их характера:
- Грусть. Чувство глубокой грусти и печали обычно возникает, если ребенку был
причинен вред или ему угрожает опасность. Беспомощность. Травмирующая информация,
как правило, слишком сильна (сверхмощна). Она как бы вычеркивает самое лучшее в родителях, и заставляют чувствовать бессилие и неспособность помочь.
- Повторяющееся переживание события. Впечатления, испытанные во время получения информации о том, что ребенок в сложной ситуации, могут быть столь сильными,
что их переживание будет продолжаться очень долго: часто у родителей бывают вспышки
сильных негативных эмоций, таких как вина, гнев, тревожные сновидения, и приступы
внезапной тревоги. Повторяющиеся переживания могут быть очень тяжелыми и пугающими, но это совершенно нормально, в этом нет ничего необычного.
- Оцепенение. Шок от полученной информации может проявляться в том, что родители будут чувствовать оцепенение и эмоциональную истощенность. Обычные чувства,
на время, могут быть блокированы, и способность переживать их может быть снижена.
Появляется желание отойти от контактов с другими людьми, родителей перестает увлекать то, что обычно радовало.
- Жизнь в «заимствованном» времени. Вследствие психологической травмы, может измениться взгляд родителей на важные моменты их жизни. Надежды на лучшее будущее могут быть утрачены или разбиты вследствие глубокого разочарования.
- Напряженность и беспокойство. Родители могут чувствовать постоянное возбуждение, что затрудняет отдых, засыпание, мешает сосредоточиться. Снять тяжелое
внутреннее напряжение помогает плач. Лучше выразить чувства, чем пытаться сдержать
слезы.
- Злость. Интенсивное чувство злости родителей может быть легко спровоцировано. У них появляется ощущение, что они не похожи на самого себя. Родные, друзья и
коллеги могут замечать некоторые перемены в их характере. Возникает постоянный гнев
по поводу несправедливости и бессмысленности происшедшего или против тех, кто, как
им кажется, был причиной того, что случилось.
- Страх. В жизни родителей могут появиться новые страхи и тревоги. Они боятся
выйти из дома, потерять своих близких, опасаются, что их бросят. Другие страхи концентрируются вокруг опасности утратить контроль над собой или пребывать в состоянии постоянной тревоги.
- Вина. Родители могут переживать глубочайшее чувство вины. У них возникают
сомнения, смогли ли они, каким-то образом, повлиять на ситуацию. Спрашивают себя,
чем они заслужили то, что произошло.
- Взаимоотношения. Стрессы и напряжение, возникающие в обычной жизни, становятся непереносимыми для тех, кто получил психологическую травму. Эти люди стараются избегать близких контактов с родными, друзьями и коллегами, что, зачастую, ведет к возникновению личных проблем. Трудности во взаимоотношениях, со временем,
усиливаются, наряду с нарастанием ощущения, что «никто не может понять, через что я
прошел»!
Такое ложное представление является главным препятствием для просьбы о помощи и поддержке. А между тем, часто именно окружающие могут помочь во время кризиса.
2)
Физические последствия. Известие о тяжелом диагнозе ребенка может
иметь болезненные физические последствия, они проявляются вскоре после этого или
развиваются постепенно, спустя долгое время. Вот некоторые, наиболее распространенные:
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- Усталость и истощенность. Все травматические инциденты создают интенсивное и длительное воздействие на тело. Тело долгое время может быть физически перевозбужденным, что вначале ведет к усталости, а позже к истощению.
- Мускульное напряжение. Повышенная нервозность, в которой родители находятся, выражается в мускульном напряжении в различных частях тела, что сопровождается разнообразными симптомами, начиная с общей негибкости и напряжения, до болей
различной локализации, головных болей, ощущений удушья и комка в горле, и других заболеваний.
- Сердцебиение. Все эмоциональные реакции связаны с кратковременными или
долговременными физиологическими проявлениями, такими как сердцебиение, потливость, дрожь в руках, что может приводить к периодическому нервному ознобу, болям во
всем теле и проблемам с пищеварением.
Итак, семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
может существенно облегчить его положение, создать условия для успешной адаптации к
окружающему миру, обеспечить ощущение эмоционального комфорта, а может воздействовать разрушающе, оказывать негативное влияние на психику ребенка. Какую эмоциональную атмосферу воссоздаст семейное окружение, зависит от того, насколько родители
смогут справиться с собственными, естественными в таких случаях, переживаниями горя,
вины, страха, стыда, отвращения и бессильной ярости.
Условия формирования активной жизненной позиции в семье (адекватный тип
взаимоотношений). Что же значит благоприятная для развития ребенка-инвалида семейная атмосфера? Если в семье, где живет ребенок, царят дух теплоты, взаимного уважения
и, что исключительно важно и ценно, атмосфера понимания между членами семьи, то ребенок может расти и развиваться беспрепятственно. Такие семейные отношения можно
охарактеризовать как гармоничные, с присущим им, дружеским, задушевным и доверительным стилем общения.
Всех членов такой семьи связывает, помимо чувства взаимной привязанности,
также и высокая степень духовной, психологической близости. Поэтому общение родителей со своим слепым ребенком развертывается в такой семье не только с субъективным
ощущением легкости, но и с высокой степенью доверительности и согласия.
Все эти факторы и обеспечивают процесс отождествления ребенка с одним из родителей, благодаря чему и происходит принятие и усвоение им ценностных ориентации
семьи, жизненных установок и мировоззренческих позиций.
Попробуем разобраться более детально, что же лежит в основе такого типа взаимоотношений в семье.
Подобная гармоничная, здоровая атмосфера покоится, прежде всего, на фундаменте уважительного отношения к личности не только взрослых членов семьи, но и к
личности ребенка-инвалида. Это является первым принципом, на котором строится общение в данной семье. Если родители видят в своем ребенке личность уже сегодня (как бы
ни был он мал и беспомощен), а не потом, когда-нибудь, то они уважают его и интересуются им и его жизнью. Такое уважительное и заинтересованное отношение сквозит во
всем: в том, что слова ребенка, как правило, не подвергаются сомнению, в том, что его
способности и возможности не умаляются, а его суждения и мнения, может быть и незрелые, спокойно выслушиваются, принимаются всерьез и поправляются без того, чтобы его
унизить. В таких условиях ребенок-инвалид чувствует, что он заслуживает уважения и
доверия, и это является необходимой предпосылкой для развития у него адекватного
уровня собственного достоинства, без которого не может быть сформирована социально
ценная личность.
Следует специально подчеркнуть, что ребенок-инвалид в такой семье, будучи
ценным для окружающих его взрослых, тем не менее, воспринимается ими не как объект
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благоговейного почитания или жалости, а как полноправный и ответственный участник
семейных отношений. Подобный тип семейных взаимоотношений обеспечивает подлинный авторитет взрослых.
Большое значение для успешной жизнедеятельности человека имеют эмоциональные впечатления. Прежде всего, это касается положительных эмоций. Потребность в
общении у ребенка-инвалида неразрывно связана с его потребностью в ласке. Не будет
увеличением сказать, что потребность в сердечной теплоте, нужда в одобрении и поощрении у ребенка не менее сильны, чем потребность в любви. Духовная сфера ребенкаинвалида нуждается в постоянном притоке положительных эмоциональных впечатлений.
Ласка родителей смягчает характер ребенка, вызывает контактность, создает такое равновесие, без которого не может быть продуктивных воспитания и обучения. Радость ребенка
во всех ее проявлениях является предметом особого внимания и бережного отношения к
ней со стороны всех членов семьи. Они хорошо знают, как важно не только проектировать
будущую радость ребенка, не только формировать его положительную жизненную перспективу, но и создавать, а также поддерживать и беречь положительный настрой сегодняшнего дня. В таких семьях родители умеют как поддерживать спонтанно возникающие
проявления детей, так и успешно создавать, нести радость ребенку. Они не скупятся на
добрые слова, прикосновения к ребенку. Они очень нежны в ласке. При этом они не обязательно ласкают ребенка специально. Ласка пронизывает все их деятельное общение с
ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Такие родители хорошо знают, какой великой силой обладает теплое материнское прикосновение или мужественная
нежность отца. Порой такое влияние на ребенка бывает куда большим, нежели вещественный подарок или продолжительная беседа с ним. Теплые, дружеские семейные контакты создают чувство защищенности, покоя и раскованной свободы, необходимые для
оптимального развития ребенка-инвалида. В такой семье взаимоотношения взрослых и
ребенка складываются так, что он живет с любовью к людям и в атмосфере любви.
Ощущение уверенности, адекватное развитие у ребенка-инвалида чувства собственного достоинства, самоуважения зависят от того, является ли он предметом бескорыстной родительской любви. Ощущение собственной ценности зависит от спонтанной
любви и уважения тех, с кем ребенок себя отождествляет, с кого он берет пример, чей образ для него более всего значим, – т.е. с родителей. Именно поэтому так важно, чтобы родители любили ребенка таким, каков он есть, считая его ценным самим по себе, а не потому, что он угождает им, не потому, что он послушен или проявляет какие-то способности или вообще «за что-то». Уважение человека к себе, гордость собой автоматически не
следуют за успехом, и не основываются на способностях или привлекательности. Для самоуважения ребенку необходимо иметь опыт безусловной родительской привязанности,
безусловного родительского уважения.
Сказанное не исключает важности фактора успеха в жизнедеятельности ребенкаинвалида, но это вторичное. Основным, принципиальным фактором, бесспорно, является
наличие безусловного принятия ребенка семьей, наличие безусловной родительской любви.
Все вышесказанное предполагает большую требовательность ребенку – третий
основополагающий принцип, на котором строится оптимальная для развития ребенкаинвалида семейная среда. Осуществление принципа требовательности без всяких скидок
на дефект ребенка, задача вполне реальная, хотя и нелегкая. В таких семьях взрослые
очень многое требуют от ребенка. Но их требовательность основана на любви и уважении
к ребенку – желая, чтобы он их слушался, родители не скупятся доказывать разумность
своих требований. Поэтому регуляция и контроль за поведением ребенка осуществляются
мягко и предельно рационально, включая целесообразную строгость и бескомпромиссность в подчинении нравственным законам.
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Такие родители, когда нужно, не боятся проявить твердость в отношении к своему ребенку. Речь при этом идет не столько о наказании, сколько об умении научить ребенка тому, что хорошо и справедливо. Наказание в такой семье – исключительное явление. Родители добились того, что в наказании как в методе воспитания просто нет необходимости. В этих семьях воочию выступает педагогический закон, гласящий, что существо
дисциплины, ее 9/10 – это любовь, которую ребенок испытывает к воспитателю.
Атмосфера радости и счастья в таких семьях строится на реализации единства
принципа труда, трудового усилия и наслаждения, а это значит, что труд такому ребенку
доставляет подлинные мгновения счастья. И это обстоятельство является исключительно
важным. В таких семьях очень хорошо известно, что удовольствие, радость вытесняют
воспитывающую функцию лишь тогда, когда они сопряжены с трудом с мускульным или
же мыслительным напряжением ребенка. Это приучает ребенка и к волевому усилию, без
которого невозможен никакой труд. Зная это, родители с самого раннего возраста постепенно, но систематически и последовательно вовлекают своего ребенка в труд по самообслуживанию, в бытовой труд, помогающий взрослым, а также в специально организованные занятия по ориентировке в пространстве и дидактические игры, развивающие и тренирующие его интеллектуальную сферу. В такой семье ребенок поощряется взрослыми, а
затем и сам испытывает радость от самостоятельного преодоления всяких трудностей, от
исследований, от действий по собственной воле, собственной инициативе. Он научается
вступать в прямое, непосредственное взаимодействие с предметным миром, а также в общение с людьми. Его опыт взаимодействия с окружением служит источником коррекции
его восприятий и знаний. Такая самокоррекция с помощью обратной связи оказывается
возможной благодаря открытости окружения ребенка и отсутствию у него страха.
Самостоятельность в преодолении трудностей предполагает постепенность в
наращивании физических и интеллектуальных трудностей, постепенность в росте сложности заданий. Все это не исключает, а предполагает также безусловную помощь взрослого
(особенно на начальных этапах) в случаях, когда ребенок сталкивается с непосильными
для него трудностями.
Взрослые члены такой семьи, где растет ребенок-инвалид, тонко и проницательно
умеют отметить и зафиксировать любой его успех как в учебе, так и в труде. Поэтому любое достижение ребенка оказывается разделенным всеми членами семьи, а потому и усиленным в несколько раз. Все это и создает ему ощущение радости, уверенности и раскованности. В такой семье всегда стараются найти в действиях ребенка удачные моменты,
например усердие или элементы самостоятельности, творчества, хотя бы небольшое продвижение вперед в темпе выполнения задания и т.п. Очень важно обнаружить то, что искренне нравится взрослому, что, безусловно, является достоинством ребенка, и только за
это, но уже не скупясь на добрые слова, искренне похвалить его. Такая оценка деятельности ребенка взрослым, не его недостатков, ошибок, а, прежде всего, достоинств, фиксирующая то, что хорошо получается, чем ребенок смог овладеть, помогает ему осознать и
укрепить свои индивидуальные положительные особенности, индивидуальные преимущества, с помощью которых он может быстрее преодолеть трудности познания и активного
усвоения окружающего. Это умение вовремя, а главное, за дело похвалить ребенкаинвалида в значительной степени помогает сделать труд и обучение ребенка радостным и
интересным, способствуя тем самым максимальному компенсаторному эффекту.
Требовательность, умеющая учитывать желания и волю самих детей, создает вместе с тем у них ощущение свободы и самостоятельности, в высшей степени благоприятствуя их творческим проявлениям. Такая требовательность не подавляет ребенка, а способствует наиболее полному и оптимальному развитию его как личности.
Принцип ответственности и самокритичности проявляется в умении взрослых
членов такой семьи спрашивать с себя не меньше, а больше, чем со своего ребенка, в
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необходимости постоянно проверять и контролировать самих себя: правильно ли я поступил, прав ли я, не позволяю ли я своему плохому настроению, своей досаде выливаться на
моего ребенка и т.п. Взрослые в таких семьях способны признавать свои ошибки и, что
очень важно, не только в кругу взрослых членов, но и перед ребенком. В основе подобного стиля общения лежит тот факт, что такие родители не отказались от борьбы с собой, со
своими собственными недостатками и неумениями, им присуще постоянное стремление к
самосовершенствованию. Это стремление обеспечивает им, как и всей семье, непрерывное
прогрессивное изменение, движение к лучшему.
В результате реализации всех этих принципов семье совместно со школой удается
подготовить ребенка с ограниченными возможностями здоровья к активному и плодотворному участию в жизни общества, воспитать человека, умеющего работать в коллективе и для коллектива.
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Раздел 2. Информационная компетентность современного специалиста
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕКА
Смазнов В.С.
Сегодня на рубеже тысячелетий, образовательное сообщество чрезвычайно интересует, как скажутся изменения в деловом мире на профессиональных качествах управленцев. Каким будет менеджер XXI века?
Мы являемся свидетелями революций в области технологий. Изменения происходят очень быстро, и оказывают влияние на все. Меняется среда бизнеса, изменяется сам
бизнес, трансформируются методы и формы управления им, меняются люди, осуществляющие эти изменения.
В предлагаемой вниманию читателей статье автор не ставил цели рассмотреть все
аспекты данной проблемы. Он стремился проанализировать влияние IT на бизнес — среду
и связанные с этим изменения в требованиях к знаниям, компетенциям и областям ответственности менеджера.
Тенденции развития бизнес-среды
Чем характерна современная среда осуществления бизнеса? Прежде всего, революционными изменениями в производстве и технологиях, и соответствующими новациями в организации и управлении, которые осуществляются на наших глазах. Как отмечается в журнале «The Economist» (от 20 февраля 2007 года), мы имеем дело с пятой индустриальной волной, которая будет самой короткой — 30 лет, с 1990 — 2020 год. Ожидается, что к 2010 году эта волна достигнет своего пика.
Применительно к рассматриваемой нами теме, можно отметить ряд тенденций.
Вот некоторые из них:
•
Появление и развитие новых бизнес моделей. Прежде всего, это создание виртуальной экономики. Различные формы электронной коммерции и торговли (Internet trading, business — business, и т.д.) — проявление такой экономики.
Об этом очень много пишется и говорится, причем именно как о наступлении новой виртуальной эры. Видимо это будет действительно экономика нового типа.
Многими она рассматривается как реальная, грядущая сила, ведущая к богатству и
экономическому процветанию. Считается, что виртуальная индустрия станет одним из главных источников процветания и факторов развития американской экономики в течении последующих 10 лет. Возможно, это действительно так. Однако
и в Западной Европе электронный бизнес, т.е. бизнес по Internet, развивается такими же темпами. Это активное развитие виртуальной экономики, основанной на информационных технологиях, означает, что инвестиции в эти технологии являются
достаточно эффективными. Зачастую они эффективнее даже вложений в банковскую сферу.
•
Изменение форм конкуренции. Раньше конкуренция заключалась в
основном в соревновании по цене и качеству, в новых условиях — это конкуренция
по скорости изменения бизнес — моделей и продуктов. Такая конкуренция очень
часто разрушает старые промышленные структуры: скорость изменений бизнес —
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модели оказывается более важной, чем разработка новой продукции. В этой связи,
технология становится основной ведущей силой и определяет развитие бизнеса.
Она позволяет даже маленьким компаниям стать большими игроками на международном рынке. Это — огромный стимул для маленьких компаний и компаний
среднего размера к внедрению технологий и осуществлению инноваций. Проблема
заключается в том, что зависимость таких компаний от правильно выбранной технологии весьма велика. Важнейшие условия выживания для них — наличие необходимой инфрастуктуры, основанной на информационных технологиях и Internet, и
умение менеджеров воспользоваться этой инфраструктурой.
•
Кроме того, по мере роста скорости изменений, растет и необходимость в актуальной, своевременной информации для управления. Подобная ситуация приводит к усилению роли информационной системы в организации, а также
требует, чтобы информационная система была самой современной.
•
Новые витки глобализации и интернационализации. В процессе глобализации бизнеса подразделения компании разбросаны по всему миру, где они
приобретают компоненты, технологии, новую продукцию. Процессы глобализации
и интернационализации связаны с поисками компаниями путей увеличения эффективности деятельности. Эти же процессы заставляют компании шире использовать
информационные технологии для поддержки управления.
•
Во многих отраслях промышленности срочность планирования
уменьшилась до 3—5 месяцев. Заметим, что в стратегическом управлении мы ранее рассматривали горизонт планирования до 5 лет. Сейчас эта область должна отражать все происходящие изменения и соответствовать их скорости с надлежащей
гибкостью.
•
Разделение труда на уровне управленческих функций за пределами
компании: передача функций управления из одной компании в несколько других
компаний. Компании стремятся развиваться в цепочке других организаций.
•
Аналогичные процессы происходят на технологическом и производственном уровнях. Организации перешли к созданию сетей, технологических цепочек. Они объединяются для того, чтобы каждая компания могла осуществлять свою
деятельность на высоком профессиональном уровне и передавать подрядчикам те
операции, которые последними могут быть выполнены быстрее, эффективнее, с
меньшими затратами. В противном случае — границы компаний раздуваются и
размываются и непонятно, кто является поставщиком, кто конкурентом, кто клиентом.
•
Границы между отраслями размыты, нет никакой определенности в
том, как будут развиваться дальше эти отрасли в промышленности и технологии в
будущем. Конвергенция и гибридизация различных технологий и знаний. Сейчас
компаниям приходится не столько специализироваться на одной узкой области,
сколько развиваться в области нескольких технологий. В результате усилились
сложность, комплексность технологий и производства, усложнилось управление.
•
Интеграция всех бизнес функций в одну модель. Эта модель может
быть представлена в электронном виде. Компания должна производить свою продукцию качественно и очень быстро, при этом хорошо чувствовать изменения на
рынке и в технологиях. Такая деятельность невозможна без построения сложных
информационных систем, в которых все бизнес — функции интегрированы в единое целое. Представления об общих правилах осуществления бизнес функций и о
построении информационной системы организации описаны в стандартах рекомендаций по управлению. Это описание наиболее общих правил, по которым
должно производиться планирование и контроль различных стадий производ-
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ственного процесса: потребностей в сырье, закупок, загрузки мощностей, распределения ресурсов и пр. Эти представления менялись. От ориентации на внутреннюю организацию предприятия (в рамках планирования материалов для производства (MRP — Material Requirements Planning), затем планирования всех производственных ресурсов предприятия — сырья, материалов, оборудования и т.д. (MRP-II
— Manufacturing Resource Planning), и, наконец, объединения всех ресурсов предприятия (ERP — Enterprise Resource Planning)), до описания полного цикла от проектирования будущего изделия, с учетом требований заказчика, до гарантийного и
сервисного обслуживания после продажи (CSRP — Customer Synchronized Resource
Planning). В последнем случае, кроме цикла от проектирования изделия до обслуживания после продажи, охватывается также и взаимодействие с клиентами:
оформление наряд–заказа, техническое задание, поддержка заказчика на местах и
пр. И большая часть крупных и средних компаний стремятся использовать такие
бизнес модели и информационные системы (MFG-Pro, SAP/R3, Baan IV, BPCS,
Oracle Applications, и др.). Это означает, что менеджеры в этих компаниях должны
понимать возможности таких систем, быть готовыми к принятию решений по их
внедрению и адаптации, а также уметь работать в их среде. Это также означает, что
в бизнес — школах должны быть соответствующие учебные курсы.
•
Изменение роли информации. Информация стала стратегическим ресурсом, обеспечивающим конкурентное преимущество. Согласно современным
взглядам, информационные системы будут играть все большую роль и в достижении стратегических целей фирмы. Это приводит к новым требованиям к информационным системам и их функциям. Информационные системы более не просто инструмент, обеспечивающий обработку информации для отделов и конечных пользователей внутри фирмы. Теперь они должны порождать изделия и услуги, основанные на информации, которые обеспечат фирме конкурентное преимущество на
рынке. Осуществляется переход с бумажных носителей на интерактивные сети.
Битва за информацию компьютерными сетями уже выиграна. Следующее поколение людей будет обращаться с сетями также свободно, как мы обращаемся с книгами и телефоном. Уже сейчас применение вычислительных сетей приводит к
быстрому изменению методов и способов торговли товарами и услугами, методов
управления, способов создания рабочих мест. В настоящее время трудно оценить
полностью прогресс этих технологий. Развиваются существующие и создаются новые информационные технологии. Поэтому и менеджеры, и исполнители должны
понимать основные концепции и способы применения информационных технологий и быть способными принимать важные решения относительно их использования. Ответственность менеджера в области этих технологий — обладание техникой
личной работы в информационной среде и умение принимать правильные стратегические решения по развитию информационных систем организаций. Нужно
уметь управлять информацией и улучшать свое дело с помощью правильного ее
использования для повышения эффективности работы и для повышения качества
управления. Большинство преуспевающих организаций это делает с помощью автоматизированных информационных технологий.
•
Влияние информационных систем на организацию (изменение структуры организации под воздействием информационной системы, другое распределение власти в организации, формирование там иной политики и культуры, изменения в формализации, занятости, характере труда, возникновении потребности в
обучении, и т.п.). Воздействие организации на информационную систему (место
информационной системы в организационной структуре, владение данными, кто и
как будет управлять информационной системой, как информационная система бу-
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дет воздействовать на решения, и т.д.). Информационные системы становятся все
более дорогостоящими и диктующими свои специфические условия к правилам ведения бизнеса, что приводит к новым проблемам, которые необходимо решать,
чтобы извлечь максимальную выгоду из потенциальных преимуществ информационных технологий.
Все эти тенденции проявляются в различных процессах и формах. Порой их достаточно тяжело понять, когда мы находимся в среде бизнеса, работаем в компании.
Взгляд со стороны несколько облегчает их выявление. Поэтому важны консалтинговые и
исследовательские проекты. Кроме этого, эти тенденции приводят к формированию потребности в обучении. Причем не в дискретном, а постоянном, в течение всей жизни.
Влияние изменений на представителей общего менеджмента организаций
Итак, мы можем согласиться, что среда бизнеса меняется. Что меняется для общего менеджмента компании в связи с изменением среды бизнеса? На наш взгляд можно
указать на ряд аспектов:
•
Приходится жить в условиях большей неопределенности, чем раньше. Работа в принципиально новых средах.
•
В области стратегии приходится сталкиваться с трудностями. Раньше лучше можно было представить, в чем заключаются рыночные тенденции.
•
Необходимо создание сетей, объединение компаний. Управленческие
функции объединяются в одну модель, теперь они могут разбрасываться по многим компаниям. Осуществление изменений в организационных структурах. Необходимо умение
работать в интернациональной среде, на стыке технологий. Работа с большим числом
подрядчиков. Особенно в логистике, которую все чаще стали передавать другим компаниям.
•
Вследствие высокой скорости изменений, компания сталкивается с тем,
что управленцы высшего звена и советы директоров получают информацию, когда она
уже устаревает. В результате принятие стратегических решений делегируется менеджерам среднего звена. Как следствие, меняются требования к их подготовке, эти менеджеры по-другому взаимодействуют с информационной системой.
•
В результате роль менеджеров высшего звена состоит не в принятии «важных» решений, а в создании культуры организации. Их задачи состоят в том, чтобы гарантировать формирование тех знаний, которые должны существовать внутри компании,
и которые были бы доступны для работающих в ней.
•
Необходимо вкладывать огромные деньги в развитие информационной системы организации, в информационные технологии, причем в условиях неопределенности и риска. Самые большие расходы, самые трудные решения приходится осуществлять
после того, как уже потрачены деньги на программно — аппаратную часть информационной системы.
•
Возникает задача о стратегии развития организации в части ее взаимодействия с информационными технологиями. На одном из семинаров РАБО, Ger F.
Jonkergouw, в связи с созданием информационных систем, отмечал наличие в любой организации явного и скрытого знания. Одни фирмы всячески пытаются собрать все возможные знания и сделать их явными. Они заносят всю информацию в базы данных. Эти
компании очень зависят от систем информационных технологий. Их сотрудники представляют много формальных отчетов, таким образом, опыт поступает в организацию. В
результате получается, что отдельные сотрудники значения не имеют, потому что вся
информация содержится в базе данных. В организациях другого типа понимают, что
только часть тех знаний, которые накапливают их сотрудники в ходе работы, можно извлечь из них и поместить в базу данных. Но большая часть знаний так и останется в человеке, в консультанте. Конечно, и в такой организации базу данных, пополняют ин-
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формацией. Но в ней понимают, что туда попадает 20—30% того, что нужно знать и
хранить. И в этих организациях с работниками обращаются по-другому. Если сотрудник
проработал в компании по нескольким проектам в течение нескольких лет, то компания
понимает, что ей будет трудно его заменить. Таким образом, компании по-разному ведут
себя в отношении неявного и явного знаний. И это позволяет нам говорить, том, что-то
или иное использование информационных технологий приводит к разному менеджменту
организации, например, управлению персоналом, и т.п.
Можно было продолжать перечисление изменений для общего менеджмента организации. Но уже очевидно, что менеджер должен постоянно учиться (то есть меняться)
и принимать верные решения по изменению своего бизнеса.
Поскольку в заголовке статьи мы оговорили обсуждение влияния на менеджера в
основном информационных технологий, то укажем, в чем состоит ответственность менеджеров в области информационных систем своих организаций. Эта ответственность предопределяет и требования к их квалификации:
Для руководителя организации всегда возможны три базовых решения по поводу
ее информационной системы:
•
ничего не делать с информационной системой.
•
модифицировать существующую информационную систему
•
создавать новую информационную систему.
В чем состоит ответственность руководителя в части информационной системы
организации?
1. Понимание своего бизнеса и места в нем своей организации через информационные потребности (В чем состоит ваш бизнес? Реальный взгляд на будущее организации и создание идей на продажу. Какова среда конкурентного предпринимательства в
Вашей области? Какая информация нужна для ответа на предшествующие вопросы, какова частота ее получения? и т.д.).
2. Понимание возможностей современных автоматизированных и неавтоматизированных информационных систем и технологий (Каким образом нужно руководить
Вашим отделом информационных систем? Необходимость планирования информации и
информационной архитектуры организации. Установление вероятностных характеристик частей системы. Увеличение технологического потенциала фирмы. Каковы задачи
служащего главного информационного офиса? И т.д.).
3. Умение определить стратегию развития информационных систем (Какова
цель развития информационной системы? Какую концепцию развития Вы выбрали? Что
и в какой последовательности мы будем делать? и т.д.).
4. Умение работать в современной информационной среде. (Какими практическими навыками работы в информационной среде Вы обладаете? Знаете ли Вы и работаете ли с базовыми инструментальными средствами деловой информатики (крупноформатными электронными таблицами, текстовыми процессорами, СУБД, графическими
пакетами, средствами коммуникации и обмена данными? и т.д.)).
Влияние изменений на представителей IT менеджмента организаций
IT менеджеры (от руководителя всей службы, до начальника какого–либо IT подразделения) — это люди, которые разрабатывают и воплощают в жизнь технологическую
политику компании. Их основная задача состоит в обеспечении потребностей компании
путем использования потенциала информационных технологий.
Как меняется их роль в свете изменений в технологиях? Какие задачи должен решать, какие требования предъявляются и какими необходимыми знаниями должен обладать главный менеджер информационной службы организации?
В [1] имеется информация об отчете о результатах совместного международного
исследовательского проекта Лондонской бизнес — школы (London Business School) и
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компании Egon Zehnder International «Новый директор информационной службы — исследование меняющейся роли директора по информационным технологиям». Из этого отчета
можно сделать некоторые выводы о том, как за последние пять лет изменилась роль директора информационной службы, как она может измениться в ближайшие несколько лет
и каковы на сегодняшний день важнейшие факторы его успешной деятельности.
Первый вывод отчета — констатация роста зависимости бизнеса от ИТ, а также
расширение функций директоров информационных служб, особенно в области развития
бизнеса и формирования деловой стратегии (исследовались руководители информационных служб, почти 60% респондентов подчиняются непосредственно исполнительному директору, 70% входят в высшее звено руководства, а 14,5% — в совет директоров своей
компании).
Следующий вывод — высшее звено руководства проявляет растущую заинтересованность в поддержке стандартов или инициатив в сфере информационных технологий,
чаще участвует в дискуссиях и процессе принятия решений. Таким образом, мы видим
процесс сближения интересов и понимания общности задач у CEO и CIO.
В качестве факторов, имеющих принципиальное значение для успешной деятельности директора информационной службы, отмечаются следующие:
•
эффективное взаимодействие с коллегами и руководством;
•
формирование у членов коллектива адекватных представлений о функциях
информационных технологий;
•
надежность в обслуживании клиентов;
•
создание сильной управленческой команды;
•
возможность произвести впечатление на коллег своими проницательными
суждениями о коммерции.
Следующее положение очень важно для нас. Исследователи отметили, что специалистам по информационным технологиям предстоит освоить две сравнительно новые роли. Первая — «мастер перемен»: лидер в организации, управлении и поддержке изменений в сфере бизнеса. Вторая и наиболее важная — «бизнес-стратег» — человек, оказывающий непосредственное влияние на стратегию развития предприятия, отвечающий за
технологические аспекты электронной коммерции и т. п. Как мы видим, влияние изменений проявилось в появлении новых ролей для IT менеджера, и эти роли перешли к нему от
общего менеджмента организации.
В [1] отмечается, что требования к директорам информационных служб (а, следовательно, и к их квалификации) могут быть сведены к четырем пунктам:
•
они должны хорошо разбираться в технике;
•
быть ориентированными на предоставление услуг;
•
иметь способности к стратегическому планированию;
•
быть готовыми к переменам.
В отчете указано, что примерно половину своего рабочего времени руководители
информационных служб проводят непосредственно в своей службе, затрачивая вторую
половину на установление внешних контактов (работа с поставщиками информационных
технологий, участие в решении проблем, связанных с интеграцией информационных технологий в производство, модернизация бизнеса, участие в стратегическом планировании).
И доля этой части работы будет расти.
Исследователям удалось выявить факторы, имеющие определяющее значение для
успешной деятельности руководителя информационной службы.
Таких факторов 14. Среди этих факторов: умение строить взаимосвязи с высшим
руководством, а также заручиться его доверием; создание высококлассного коллектива
управления информационными технологиями; быстрое реагированием на возникающие
потребности и пожелания работников и руководства; открытость и честность в отношении
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возможностей и функционирования информационных технологий; поддержка репутации
надежной службы; наличие репутации человека, разбирающегося в бизнесе; и т.д.
Анализ новой роли IT менеджеров в организации, их качеств, факторов успеха
позволяет сделать вывод о том, что кроме узко профессиональных свойств, у IT менеджера должны появиться и развиваться качества общего менеджера — лидерство, коммуникабельность, работа в команде, поддержка инициативы, общее понимание бизнеса компании.
И последнее, что касается влияния изменений на представителей IT менеджмента
организаций и формирования менеджера 21 века. Какова идеальная модель руководителя
информационной службы?
Были сформулированы четыре идеальные модели директора информационной
службы нового тысячелетия [1]. Наиболее предпочтительная модель, которую выбрали
41% опрошенных, — «руководитель, имеющий опыт работы с ИТ и опыт управления,
способный к формированию деловой стратегии и поддержке ИТ…, который любит свою
работу».
Однако наиболее вероятной, хотя и менее желательной, участникам исследования
представляется модель, в которой функции директора информационной службы выполняют два человека: «один человек занимается решением стратегических задач и модернизацией производства, в большей степени уделяя внимание информации и системам, чем
технологии и инфраструктуре, а другой берет на себя обязанности технологического директора, занимаясь техникой, инфраструктурой и производственными процессами».
Третья модель — «директор, обладающий хорошими техническими знаниями, который преимущественно занимается проблемами технической поддержки, обслуживания
и развития систем, создатель мощной инфраструктуры, “долгожитель” ИТ».
Четвертая — «управленец-универсал, менеджер по образованию, имеющий
надежных помощников — технарей, который при этом занимается развитием и модернизацией бизнеса и обладает хорошими перспективами карьерного роста».
Несомненно, такие серьезные преобразования в технологиях не могут не коснуться образовательной сферы. Во-первых, бизнес школы, готовят своих выпускников для работы в новых условиях, должны соответствующим образом реагировать на изменения
требований к менеджерам. Необходимы новшества в подготовке менеджеров в связи с
трансформацией представлений о роли информации и информационных технологий. Во–
вторых, развитие технологий оказывает влияние на учебные заведения, методы организации обучения, сам процесс обучения. Можно говорить о процессе интеграции учебных
заведений на базе информационных технологий.
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Раздел 3. Подготовка специалистов в системе среднего профессионального образования
ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Решетин П.И.
Одним из наиболее важных и доминантных направлений политики любого государства является образование. Данная тематика, несомненно, является актуальной, так
как она представляет интерес для такого слоя общества, как молодёжь. А молодёжь, как
представитель следующего поколения, является носителем модернизации всего общества,
всех его сфер жизнедеятельности. Поэтому необходимо уделять сфере образования максимальное количество внимания, не жалея финансовых затрат на разрешение его проблем.
Проблемы образования вплотную связаны с тенденциями в глобализующемся мире, модернизирующейся экономике, социальной политике, проводимой государством. Поэтому, необходимо учитывать все вышеизложенные факторы. К сегодняшнему дню образование превратилось из общественного блага, т.е. общедоступного, в индивидуальное.
Данная проблема возникла в связи с тенденцией к коммерциализации образования, в том
числе и среднего профессионального.
Это связано с тем, что в начале двадцать первого века произошёл бум образования, открылось не только большое количество частных высших образовательных учреждений, но и новых государственных вузов и их филиалов. При этом возникла проблема
качества образования, подделок, фальсификации дипломов, которая повлекла за собой
приём на работу неквалифицированных специалистов и снижение темпов производительности труда в организациях. Из регионов в крупные населённые пункты хлынуло большое
количество населения в целях получения образования и получения рабочего места. Это
подкреплялось нежеланием оставаться в сёлах и деревнях, стремлением повысить свой
социальный статус и материальное положение, так как по большей части инфраструктура
в малых населённых пунктах слабо развита.
Что касается получения среднего профессионального (СПО) образования в различных колледжах и техникумах, то оно трактовалось недостаточно престижным и подходящим для удовлетворения своих потребностей в улучшении материального положения. Оно также не являлось и средством соцальной мобильности, потому что заработная
плата на предприятиях оставалась средней, в то время когда шла погоня за получением
«директорского кресла» сразу же после окончания вуза.
Проблема связана с тем, что государству не нужно такое огромное количество
высококвалифицированных работников. Перенасыщение рынка кадрами с высшим образованием соседствует с нехваткой специалистов в технической сфере, в том числе с дипломом СПО.
В связи с этим сегодня одним из направлений политики государства является
урезание возможности для получения высшего образования, постепенного перевода его на
коммерческую основу, что в свою очередь может значительно отсеять значительное количество абитуриентов. Ведь не секрет, что Российское высшее образование не является са-
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мым лучшим. И в связи с его удорожанием лишь наиболее материально обеспеченные
слои населения смогут себе его позволить, в то время как для среднего класса будет более
выгодным получение такого же платного высшего образования за рубежом и дальнейшее
закрепление там рабочего места. Однако - это может спровоцировать серьёзную утечку
дееспособных молодых людей в другие страны, что в будущем может значительно подорвать экономику страны.
Вторым направлением государственной политики является повышение престижности среднего профессионального образования. Но повышение его престижности, привлекательности обуславливается такими факторами, как высокая материально – техническая база учебных заведений, достойная заработная плата и условия труда на предприятиях.
После советской эпохи строилось лишь небольшое количество цехов и предприятий. На старых заводах и фабриках, ещё советской постройки, в течение долгого времени
не производилось никаких амортизационных отчислений для обновления технической базы из-за гонки за прибылью и выгодой. Так, на большинстве предприятий в стране до сих
пор находится старое советское оборудование, закупка же нового или переход на сверхновые нанотехнологии стоит слишком больших затрат, которые может себе позволить лишь
государство или крупные инвесторы, частенько иностранные.
Что касается подготовки кадров учебными заведениями СПО, то и здесь можно
указать на наличие некоторых проблем. Дело в том, что постепенно утрачивается научный
потенциал преподавателей, качество подготовки студентов снижается. Государственное
финансирование становится бесмыссленным при неэффективном его внедрении и использовании. Если мы посмотрим на трудящихся предприятий и заводов, то мы увидим, что
большая их часть – это люди зрелого и уже пенсионного возраста.
Таким образом, проблемой среднего профессионального образования становится
демографический спад, который влечёт за собой сокращение спроса на образовательные
услуги со стороны населения, так как количество абитуриентов становится меньше, чем
количество мест при приёме в учебные заведения. А если контингент обучающихся значительно сократится, то возникнет серьёзная проблема в сфере среднего профессионального образования – прежде всего, уменьшиться нагрузка преподавательского состава;
конкурсный приём во многие учебные заведения профессионального образования будет
приостановлен.
Давайте обратимся к статистике рождаемости в нашей стране и в частности по
Тульской области (смотрите таблицу) с 1990 по 2010 годы.
Таблица –– 1 Статистика рождаемости по годам
Кол-во новорожденных
Год

Российская Федерация,
чел.

Тульская область, чел.

1990

1 988 858

18 883

1991

1 794 626

16 677

1992

1 587 644

15 055

1993

1 378 983

14 047

1994

1 408 159

13 906

1995

1 363 806

13 282
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1996

1 304 638

12 492

1997

1 259 943

12 069

1998

1 283 292

12 436

1999

1 214 689

11 389

2000

1 266 800

11 845

2001

1 311 604

12 326

2002

1 396 967

12 479

2003

1 477 301

13 173

2004

1 502 477

12 963

2005

1 457 376

12 609

2006

1 479 637

12 660

2007

1 610 122

13 169

2008

1 713 947

14 112

2009

1 761 687

14 751

2010

1 788 948

14 723

Катастрофическая демографическая яма, начавшаяся в нашей стране и области в
1992 году, достигает пика к 1997году, после чего следует (во всяком случае, в Тульской
области) совсем небольшое увеличение рождаемости и лишь в 2008 году количество рождённых детей начинает заметно превышать уровень 1997 года. Заметим, что о том, чтобы
достичь уровня 1990 года не может быть пока речи даже в самой отдалённой перспективе!
Так, в 2012 году последний звонок, по данным Министерства образования и науки
России, прозвенел для более 700 тысяч российских выпускников старших классов и почти
для миллиона девятиклассников. По данным того же ведомства, количество выпускников
старших классов продолжает снижаться, в 2010 году со школой прощались около 950 тысяч старшеклассников. Заметим, и без того весьма скудный выпуск прошлого учебного
года «запрограммирован» как минимум ещё на пару лет. По словам бывшего Министра
образования и науки РФ Андрея Фурсенко, число школьников и выпускников школ
начнёт расти только в 2015-2016 годах. По его мнению, спад в системе профессионального образования продлится до 2020 года. С 2000 года число только бюджетных мест в ВУЗах в расчёте на 1000 выпускников ежегодно возрастало, превысив к концу нулевых годов
отметку в 400 бюджетных мест для поступления в ВУЗы на 1000 выпускников, чего не
было в нашей стране никогда.
В случае и дальнейшего сохранения данной тенденции, можно утверждать, что
для заполнения технической сферы России придётся привлекать квалифицированных специалистов из других стран. Или существует другой, не менее обнадёживающий вариант –
России придётся стать не перерабатывающей, а лишь сырьевой державой, поставляющей
на мировой рынок лес, нефть, и с этого же рынка делать закупки, но уже по завышенным
ценам, не говоря уже о военной промышленности.
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Чтобы проблемы среднего профессионального образования не стали столь масштабными, необходимо сохранить подготовку специалистов, квалифицированных работников. Важно развивать и программы по развитию профессионального образования. На
сегодняшний день можно сказать, что недостаточно развить кадровый потенциал и внутренние связи средних специалистов учебных заведений. Поскольку с проблемами среднего профессионального образования мы сталкиваемся ежедневно, необходимо их оперативное решение. На сегодняшний день, например, на контингент работников со средним
профессиональным образованием в количестве тридцати миллионов человек приходится
двадцать пять миллионов, требующих дополнительной подготовки или переподготовки.
Поэтому, необходимо таким образом организовать учебный процесс, чтобы спрос на обучение не падал, а рос. Для решения проблем среднего профессионального образования
нужно создать условия для эффективного удовлетворения потребностей рынка труда. В
развитии этого процесса, в первую очередь, необходима поддержка государства. Одним из
направлений должна стать оптимизация сети ВУЗов, располагающих необходимым материально-техническим и финансовыми потенциалами, путём объединения в более масштабные. Ещё одна важная цель-реализация задач системы образования в целом с учётом
специфики каждого конкретного учебного заведения.
Проблемой среднего профессионального образования стала и профильная структура изменения подготовки специалистов, которая за последние три года значительно
возросла в связи с массовой заменой высококвалифицированных рабочих. Необходимо
учитывать и тот фактор, что подготовка специалистов, обладающих фундаментальными
знаниями, умениями и навыками, осуществляется в условиях глобальной технологизации
и информатизации.
Таким образом, максимальное уделение внимания подготовке кадров, а значит,
и развитию промышленности просто необходимо в сегодняшних условиях. Проведение
федеральных целевых программ по среднему профессиональному образованию является
лишь толикой в общем списке дел. Нужно искать стимулы привлечения людей в данную
сферу, начиная именно с образования, потом с улучшения условий труда и заработной
платы. Так как обеспечение гражданам страны базового набора социальных благ и высоких жизненных стандартов является фундаментом общественной стабильности, которая
напрямую связана с социальной безопасностью.
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Раздел 4. Особенности подготовки специалистов гуманитарных направлений в
высшей школе
ИКТ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ - ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Архангельский Л. Л.
В нашей стране спрос на квалифицированных работников со знанием информатики и продвинутых пользователей ЭВМ постоянно растет. Невозможно получить грамотных специалистов в этом направлении, если не использовать информационные технологии в обучении. Многие современные ВУЗы постепенно переходят на смешанное обучение, как использование классического образования и элементов информационнокоммуникационных технологий.
В среде педагогов и преподавателей нет единого мнения относительно критериев
оценки положительных и отрицательных сторон ИКТ в образовании. В данной статье мы
задались целью внести некоторую ясность в этот вопрос.
Начнём с приятного - с преимуществ использования информационных технологий в обучении. На счёт этих преимуществ ведутся серьезные споры между различными
исследователями этой области – каждый видит их присутствие по-своему. В этой статье
мы приводим наиболее распространенные и оправданные на практике нашего института
преимущества.
Важнейшим из них является то, что преподаватель доступен практически постоянно – есть возможность написать ему по электронной почте и получить ответ в короткий
промежуток времени. При смешанной модели обучения нет необходимости «ловить» преподавателя в учебном корпусе и ждать около кабинета. Если нужна личная встреча, то
можно назначить точное время по электронной почте, форуме или чате.
Также немаловажным фактором в наше насыщенное различными событиями время, является факт того, что обучение возможно в независимости от времени и места –
можно работать дома, на работе или в Интернет-кафе, а также можно просто скачать необходимые материалы и работать в режиме офф-лайн. Кроме этого, все учебные материалы находятся в одном месте – в «Электронной обучающей системе» – что даёт возможность более эффективно работать.
Большую роль для преподавателя играет то, что электронная обучающая система
предоставляет индивидуальный контроль за обучением – у него есть возможность
наблюдать за прогрессом, временем выполнения заданий и ритмом работы отдельных
студентов. Это даёт возможность выстраивать определённый график обучения для студентов, и консультировать каждого студента в отдельности. С другой стороны, студенты
также имеют возможность контролировать свою успеваемость и вовремя исправлять свои
результаты.
Контент многократного использования - также плюс, но больше относится к институту, а не к студенту, так есть возможность не писать каждый раз заново повторяющиеся в нескольких дисциплинах темы, а использовать уже написанные ранее. Это сокраща-
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ет время и затраты на разработку новых курсов. Снижаются также временные и финансовые затраты на обучение, но это происходит постепенно. У студентов же нет затрат на
дорогу. И в некоторых случаях – если есть недорогой доступ в Интернет – снижаются затраты. Нет необходимости и платить за учебные материалы, так как даже если обучение
платное, то все материалы в «Электронной обучающей системе» входят в стоимость обучения.
Большой плюс состоит также в том, что система дает разнообразие дидактических подходов. Все люди учатся по-разному – некоторые лучше воспринимают на слух,
некоторые предпочитают чтение и прочее. При смешанном обучении есть возможность
предоставить всем возможность учиться так, как удобно – можно включать в курс аудиоили видео-лекции, различную графику и прочее. При этом у студентов остаётся возможность учиться традиционно.
Таковы основные преимущества смешанной модели обучения. Возможно, комуто они не покажутся преимуществами вовсе, однако, по истечении определённого количества времени (1-3года) они станут более очевидными и понятными для многих. Обдумывая эти плюсы смешанного обучения, следует принять во внимание, что образование с
помощью Интернет-технологий - явление новое и для многих неизведанное. Ещё нет
культуры общения и работы через Интернет, и поэтому все преимущества и достоинства
онлайн или смешанного обучения выглядят очень сомнительно. Но Интернет-технологии
постепенно становятся неотъемлемой частью нашей жизни и всё больше и больше людей
используют их в повседневной жизни. Вместе с распространением технологий приходит и
культура работы с ними, культура общения с их помощью, они становятся незаменимыми
и их достоинства очевидны.
Но вместе с достоинствами технологий становятся видны и недостатки. На данный момент уже видны некоторые минусы новых технологий в образовании. Мы приводим здесь самые основные и наиболее часто упоминаемые.
Недостатки использования информационных технологий в обучении:
 проблемы использования старых методов обучения при новых технологиях большинство учебных материалов, подходящих для традиционного обучения, не подходят
для использования в онлайн или смешанном обучении;
 многие (большинство) курсы разработаны таким образом, что они могут преподаваться только одним учебным заведением или только одним преподавателем – если
преподаватель уходит из института, то его курс
 необходимо практически полностью переделывать, что ведёт к новым затратам и потерям времени;
 проблемы педагогики – удалённый студент, обучаясь только по средствам
информационных технологий не получает возможности наработать те необходимые навыки, которые он мог бы нарабатывать на лекциях и семинарах (техника личной презентации, «живая» дискуссия и контроль эмоций и т.д.);
 недостаток профессионализма при разработке учебных онлайн-материалов и
необходимость специальной подготовки преподавателей для работы с новыми технологиями – далеко не все преподаватели института в состоянии самостоятельно осваивать новые образовательные технологии, и без специального обучения преподаватели разрабатывают курсы неудовлетворительного качества;
 необходимость оснащения института многочисленными компьютерами и
компьютерным оборудованием – новая, значительная статья затрат института, более того,
оборудование требует постоянного обновления и обновление программного обеспечения,
установленного на нём;

40

 проблемы с производством – очень большое количество курсов разработано
одним членом профессорско-преподавательского состава и не соответствуют различным
стандартам на интерфейс, графику и прочее, а также не имеют достаточного объёма;
 проблемы развития навыков работы с информационными системами у сотрудников и студентов – для успешного внедрения технологий в образовании ими должны
уметь пользоваться не только преподаватели, но другие участники процесса.
Многие из этих трудностей внедрения говорят о том, что онлайн обучение имеет
некоторые недостатки. Но это относится именно к «чистому» онлайн обучению – только
через Интернет без посещения института. На фоне всех этих проблем очень выгодно
смотрится смешанная модель обучения – можно совмещать технологии, есть возможности
для реального общения с однокурсниками и преподавателями. У преподавателей и студентов появляется больше времени и возможностей для освоения новых технологий не
все занятия проходят через Интернет, и количество онлайн-занятий увеличивается постепенно, начиная с одного-двух в семестр. В смешанной модели обучения появляется возможность для постепенной проектировки курсов, так как для этой модели не нужны полностью интерактивные и мультимедийные курсы. На начальном этапе достаточно просто
правильно оформленных текстовых материалов, форума и чата, системы тестирования и
системы обмена файлами. Такие курсы нетрудно спроектировать и запустить, и постепенно можно работать над усовершенствованием и дополнением их различными дополнительными элементами (видео, аудио, телеконференции). Более того, в России с очень интерактивными курсами торопиться не стоит – Интернет-соединения на данный момент
оставляют желать лучшего, и далеко не все могут позволить себе работу с такими курсами.
Таким образом, становится очевидно, что смешанное обучение имеет как определенные плюсы, так и минусы. Минусы во многом обусловлены относительно недолгим
использованием информационных технологий в обучении, а также их недостаточной
практической апробированностью. Возможно, издержки постепенно будут минимизированы по мере накопления опыта в практике применения данных обучающих технологий.
Однако следует отметить, что вышеизложенные достоинства и недостатки являются одной из первых попыток проанализировать плюсы и минусы смешанного обучения.
Их использование в нашей стране имеет очень недолгую историю. Возможно, с течением
времени появится более обширный фактический материал, позволяющий делать более
точные и менее противоречивые выводы.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ЦВЕТА «BRAUN». ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
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Бессонова Н. В.
В настоящей статье описываются результаты проведенного диахронного исследования особенностей словообразовательных процессов лексико-семантического поля цвета
«braun».
Цвет является предметом исследования многих областей знания: физики, психологии, социологии, лингвистики. Интерес к цвету и цветообозначениям обусловлен самой
жизнью, развитием общества. Являясь элементом общечеловеческой семиотической системы, цвет особым образом преломляется в частных знаковых системах отдельных культур и конкретных языков.
Имя прилагательное «braun», которое является ядром лексико-семантического
поля цвета «braun», согласно проведенному исследованию, с лингвистической точки зрения представляет собой абстрактный базовый или ядерный цветовой термин, несмотря на
то, что обозначаемый им цвет не входит в цветовой спектр и является смешанным.
Анализ цветообозначения «braun» в соответствии с критериями Б. Берлина и П.
Кея позволяет заключить следующее:
− данное слово является монолексемой;
− оно не определено через другие единицы цветообозначения, в его первом лексикографически выраженном значении присутствует идентифицирующая формула,
например: «braun – Bezeichnung der dunklen zwischen rot, schwarz und gelb liegenden
Mischfarbe» (1);
− слово обладает довольно широкой семантической сочетаемостью с различными
классами существительных (braun – Auge, Haar, Gesicht, Nacht);
− оно значимо для носителей языка;
− оно отличается словообразовательной активностью: braun – bräunlich, anbräunen,
die Bräune;
− на синхронном уровне слово не мотивированно ни морфологически, ни семантически;
− оно является заимствованной лексической единицей (из греческого и латинского языков), но ее ассимиляция состоялась достаточно давно, а именно в IX веке.
Цветообозначение «braun» относится к абстрактным, вследствие того, что оно обладает способностью выражать самым обобщенным образом определенную цветовую
субстанцию (braun - коричневый цвет) и называть любой оттенок данного цвета (коричневые тона: schokoladenbraun, kaffebraun и т.д.).
Проведенное исследование функционирования лексико-семантического поле цвета «braun» позволяет сделать утверждение, что развитие данного поля отражает развитие
немецкого языка. Углубление знаний человека об окружающей среде способствовало развитию лексико-семантического поля цвета «braun» в следующих направлениях:
− по пути дифференциации близких цветов и их оттенков за счет формирования
системы производных имени прилагательного «braun» и заимствованных названий предметов, обладающих семой цвета, которые становились компонентами сложных слов (die
Bräune, das Braunelle, der Bräunling, kakaobraun, schokoladenbraun, khakibraun);
− за счет расширения значений цветообозначения «braun», развитие вторичных
переносных значений у прилагательных (у прилагательного «braun» появились переносные значения: прелый, потенциальная сема: фашистский, а от производящей основы с
данным значением новые производные слова, например, der Braune «фашист»).
− аффиксальных образований (bräunlich, die Bräune, die Bräunung, der Bräunling);
− заимствований из других языков (французского, греческого, латинского):
nougatbraun, muskatbraun, teakholzbraun;
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− калькирования слов (например, название красителя Tudorbraun образовано путем калькирования английского слова Tudorbrown).
В результате проведенного диахронного исследования словообразовательных
процессов лексико-семантического поля цвета «braun» выявлено, что самыми продуктивными словообразовательными процессами, с помощью которых пополнялось и расширялось исследуемое поля, являются:
− словосложение, посредством которого образовано 78% сложных и сложносинтакисческих слов;
− аффиксация (суффиксация и префиксация), способствовавшая образованию
17% производных слов, вошедших в лексико-семантическое поле цвета «braun»;
− сращение, посредством которого образовалось 3,2% сложнопроизводных слов
поля;
− конверсия, обусловившая появление в поле 1,8% конвертированных слов.
Проследив развитие лексико-семантического поля цвета «braun» в немецком языке, можно отметить высокую активность ядра исследуемого поля − словацветообозначения «braun», от которого образовано посредством определенных словообразовательных процессов и реализации мотивационного потенциала ядра поля около двухсот лексических единиц (производные, сложные, конвертированные, сложнопроизводные
слова). Почти все компоненты исследуемого поля функционируют в современном немецком языке, имеют свои специфические особенности употребления и реализации в языке,
достаточно большую лексическую сочетаемость.
В результате реализации своего значительного мотивационного потенциала имя
прилагательное «braun» становится мотивирующей основой, что способствует появлению
24 производных (мотивированных) слов, более 100 сложных слов, одним из компонентов
которых является цветообозначение «braun», а также сложнопроизводных и конвертированных слов. Значительное количественное расхождение производных и сложных слов
объясняется различием семантической мотивированности производных от семантической
мотивированности сложных слов. Значение сложных слов мотивированно признаком,
свойственным определенному предмету, который выступает в качестве одного из компонентов сложного слова, что увеличивает возможности появления нового слова. Как следствие, под влиянием закона аналогии в составе лексико-семантического поля цвета
«braun» появилось большое количество однотипных сложных слов, одним из компонентов
которых является имя существительное, означающее предмет, с которым соотносится
признак, а именно, качественная характеристика этого предмета – цвет, поэтому вторым
компонентом выступает цветообозначение «braun». Семантическая мотивированность
производных слов обусловлена только возможностями мотивирующей основы, т.е. семантическим объемом имени прилагательного «braun». В следствии того, что семантический
объем цветообозначения «braun» содержит определенный набор сем и значений (ядерная
сема − цветовой признак), лексико-семантические варианты: смуглый, загорелый, гнедой,
карий, каштановый, бурый; потенциальные семы: фашистский, спелый, гнилой, полированный, а также определенное символическое значение), то, соответственно, процент появления мотивированного данной основой слова меньше, чем процент образования сложного слова.
Все компоненты лексико-семантического поля цвета «braun» классифицируются
по семантическому признаку по лексико-семантическим группам. Среди семнадцати выявленных лексико-семантических групп наиболее широкими по количеству являются пять
лексико-семантических групп (флора, фауна, горная промышленность, продукты питания,
внешность человека). Принадлежность компонентов исследуемого поля к данным лексико-семантическом группам, свидетельствует о естественности коричневого цвета как качественной характеристики натуральных предметов окружающей действительности. Рав-
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номерное распределение остальных компонентов поля по лексико-семантическим группам «красители», «фашизм», «неживая природа», «минералы и виды почв», «мех», «плоды», «металлы», «табак и спиртные напитки» указывает на разнообразие предметов коричневой гаммы в окружающем мире.
На протяжении всех четырех периодов развития немецкого языка лексикосемантическое поле цвета «braun» пополнялось новообразованиями, принадлежащих лексико-семантическим группам «флора», «фауна», «продукты питания».
Следовательно, проведенный анализ эволюции лексико-семантического поля цвета «braun» показывает особенности развития немецкого языка на лексическом
уровне, характеризует тенденции становления немецкой словообразовательной системы и
является отражением языковой картины мира носителей немецкого языка.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Борисова В. В.
Современные исследования, экспериментальные материалы и теоретические сведения объективно указывают на необходимость расширения сферы применения средств
физической культуры и спорта в целостном процессе развития учащихся, постоянного обновления содержания физического воспитания, широкого использования инновационных
подходов к организации физического воспитания учащихся.
В последнее десятилетие в различных регионах Российской Федерации под влиянием отрицательных факторов социально-экономического, экологического и демографического характера наблюдается тенденция, определившая существенное ухудшение состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности, а также рост
различных заболеваний учащихся, особенно детей младшего школьного возраста
[В. С. Беляев, 1995; М. В. Антропова, 1999; Е. Ю. Вельтищев, 1999; Ю. А. Ямпольская,
2000]. Более того, в настоящее время продолжается интенсификация всего учебного процесса в системе школьного образования. При этом существенно возросли эмоциональнопсихологические и функциональные нагрузки, особенно статического характера. Остается
низким объем двигательной активности школьников, и образовался своеобразный физический вакуум-«дефицит». Это отрицательно влияет на функционирование и развитие всех
ведущих систем и организма в целом и, как следствие, отрицательно сказывается на физическом и психическом здоровье детей [А. П. Матвеев, 1996, 2000; Л. И. Лубышева, 2002,
2005].
Обучение в школе предъявляет высокие требования к состоянию здоровья, умственной и физической работоспособности учащихся, и уже в младшем школьном возрасте встречаются те или иные отклонения в состоянии здоровья. Так, по данным Минздрава России, в нашей стране лишь около 14 % здоровых детей, 35 % больных и 50 % с
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различными отклонениями в состоянии здоровья. Современные данные НИИ возрастной
физиологии РАО свидетельствуют о том, что около половины школьников страдают теми
или иными невротическими синдромами, 33 % выпускников школ имеют ограничения по
состоянию здоровья. За годы обучения в школе возрастает число нарушений зрения и
осанки, увеличивается количество нарушений, связанных с органами дыхания, пищеварения. До 15-20 % школьников вообще освобождаются от занятий физической культурой.
Более половины юношей призывного возраста по медицинским критериям не готовы к
службе в Вооруженных Силах.
Преодоление сложившейся ситуации многие ученые видят в разработке здоровьесберегающих технологий учебной деятельности школьников (Е. П. Ильин,
Н. Т. Лебедева, Г. Л. Апанасенко, Л. И. Лубышева, О. П. Панфилов, С. С. Воленко,
С. Г. Сериков, Н. К. Смирнова, К. Д. Чермит, В. И. Лях и др.), рекомендаций по реализации основ здорового образа жизни, приобщении детей, подростков, молодежи к занятиям
физической культурой и спортом (В. К. Бальсевич, М. Я. Виленский и др.).
Гуманизация процессов обучения в школе диктует необходимость создания особых оздоровительных технологий. Важным является соединение в них обучающих и воспитывающих воздействий на учеников в сочетании с оздоровительной направленностью.
Воспитывающие воздействия педагогов предполагают нравственное и психологопедагогическое влияние, связанное с необходимостью снижать у школьников тревожность
перед учебной ситуацией, возникающей вследствие прогноза неудач, развитой у них
напряженности, скованности.
Обучающее воздействие должно касаться как собственно предметнопознавательных действий, связанных с отдельными учебными предметами, так и общих
познавательных способов, важных для учения в целом.
Оздоровительное воздействие является неотъемлемой частью таких технологий.
Поэтому сегодня вряд ли найдется другая, представляющая в этой области интерес, как
проблема оздоровительных технологий, используя средства физической культуры.
В школе оздоровление, образование, воспитание неотделимы друг от друга, так
как в основе применяемых технологий лежит идея не только образования, но и укрепления психофизического здоровья, развития нравственного, эстетического сознания ребенка,
привития навыков культуры поведения, повышения эффективности социального взаимодействия через которое происходит социализация мышления, становление личности.
Проведение оздоровительной работы на базе школы предполагало решение ряда
задач: осуществление коррекционно-оздоровительных мероприятий для младших школьников с донозологическими отклонениями в физическом развитии; мероприятия по снижению общей заболеваемости школьников (предупреждение адаптационного срыва, профилактику ОРВИ, гриппа и др.); создание оптимального психологического «климата» и
положительной эмоциональной настроенности детей; осуществление эффективного комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий; повышение качества образовательного процесса; внедрение индивидуальных принципов обучения.
Формирование у учащихся мотивационного отношения к здоровью предполагалось осуществлять путем интеграции в единой оздоровительной работе учебных предметов и упражнений физической культуры.
Данные условия позволили в соответствии с целями и задачами, которые стояли
на этом этапе с позиции существенности (значимости) структурировать (распределить)
признаки классификации используемых нами оздоровительных упражнений.
Под оздоровительными упражнениями мы понимаем: физические упражнения,
способствующие улучшению психоэмоционального, функционального состояния организма, повышению физических кондиций человека. При определении данного понятия
мы, прежде всего, в основу положили принцип функционального подхода, т.е. избира-
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тельно-направленного (адресного) воздействия с целью повышения оздоровительного и
развивающего эффекта с учетом уровня психического и физического здоровья человека.
Оздоровительные физические упражнения имеют определённую упорядоченность (подклассы). Это упражнения, не включённые в школьную программу по физическому воспитанию. Они имеют точное назначение в соответствии с целью и задачами –
оздоровление и развитие, с учётом функционального состояния занимающихся, характером занятий.
В силу сказанного, классификация оздоровительных упражнений была представлена тремя группами, назначение которых заключалось в обеспечении оздоравливающего
эффекта путем избирательной и направленной функциональной активности мышечных
групп глобального (когда в состоянии активности находятся более 50 % мышечной массы), регионального (от 50% до 25 % мышечной массы включены в работу) и локального (до 25 % мышечной массы) характера. Характерная активность мышц может быть в виде общей, средней и мелкой моторики. Естественно, что для каждого из этих случаев
формировалась и обеспечивалась свойственная данному виду деятельности функциональная система.
1. Локальные оздоровительные упражнения – избирательно - направленного действия (мелкая моторика).
Эта группа включала следующие блоки (подгруппы упражнений):
а) упражнения для улучшения функций нервно-психической и эмоциональной
сфер:
- пальчиковая гимнастика;
- идеомоторные упражнения;
- пуантилизм (пальчиковая живопись).
б) упражнения профилактически-развивающего характера для функций зрительного анализатора.
2. Региональные оздоровительные упражнения – функционально-направленного
действия (средняя моторика).
Эта группа представлена следующими блоками упражнений:
а) упражнения дыхательной системы:
- дыхательная гимнастика;
- фонационная гимнастика.
б) упражнения для соматовегетативных систем и органов:
- элементы йоги в игре;
- упражнения на релаксацию.
3. Глобальные оздоровительные упражнения – общеукрепляющие, функционально-развивающие и тренирующие упражнения (общая моторика).
В эту группу входят следующие коррекционно-оздоровительные упражнения:
а) упражнения для улучшения функций и профилактики заболеваний опорнодвигательного аппарата:
- корригирующие упражнения для опорно-двигательного аппарата.
б) комплексные межсистемные упражнения, направленные на развитие взаимосвязи социально-духовной, психофизиологической сфер детей:
- элементы сюжетно-ролевых игр;
- элементы подвижных игр;
- элементы музыкальных игр;
- психогимнастика.
в)
комплексные
интеграционно-системные
упражнения
избирательнонаправленного характер:
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т.д.)
РПВГ).

- элементарные упражнения из различных видов спорта (бег, ходьба, плавание и
- музыкально-ритмические упражнения (ритмо-пластические виды гимнастики -

В отдельную группу можно выделить корригирующие упражнения для глаз.
В настоящее время существуют разные подходы, методы и способы профилактики и коррекции нарушений зрения. Однако в рамках режима учебного дня требуется тщательный
подбор средств и методов, связанных с ограниченным учебным временем, возрастными
психологическими особенностями учащихся младшего школьного возраста. К тому же
методика не должна затрагивать принципиальных положений содержания педагогического обучения, а касаться лишь физиологических аспектов оптимизации зрительного восприятия и режимов обучения либо содействовать повышению умственной работоспособности, улучшению усвояемости учебного материала.
Анализ научно-методической литературы показал, что профилактика нарушений
зрения у младших школьников с учетом их возрастных, психолого-педагогических особенностей характеризуется следующей направленностью:
- введением релаксационных упражнений в режиме учебного дня младших
школьников для снятия физического и психического напряжения, восстановления работоспособности;
- введение специальных упражнений для тренировки цилиарных (аккомодационных) мышц глаза;
- введением упражнений на укрепление осанки у младших школьников;
- введением специализированных зрительных игр с целью совершенствования
зрительных функций, формирования интереса к занятиям гимнастикой для глаз.
Таким образом, проводимые учителями физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня младших школьников, введенные в соответствии с гигиеническими требованиями и нормами, должны содержать упражнения для профилактики
нарушений зрения.
Однако проведенные нами педагогические наблюдения за учебным процессом
младших школьников не обнаружили наличия мероприятий по профилактике нарушений
зрения, несмотря на то, что состояние зрения школьников ухудшается с каждым годом.
Проведенные нами исследования позволили определить содержание и технологию предупреждения нарушений зрения, связанную с разработкой комплексов коррегирующих упражнений для глаз.
Основная цель данных упражнений – профилактика нарушений функций зрения у
младших школьников. Нами были разработаны и внедрены в режим учебного дня младших школьников две группы упражнений по профилактике нарушений зрения у младших
школьников.
1 группа: “Предупреждение нарушений зрения с использованием глазодвигательной гимнастики в режиме учебного дня младших школьников”.
2. группа: “Предупреждение нарушений зрения с использованием глазодвигательной гимнастики, в сочетании с упражнениями на укрепление осанки в режиме учебного дня младших школьников”.
Данные группы включали в себя горизонтальные, вертикальные, ротационные
движения глазных яблок и век, а также сочетание этих упражнений с упражнениями на
осанку.
Выполнение предложенных нами упражнений было доступно для детей, не требовало специального оборудования и помещения. Они включались практически на всех
уроках и были предложены в качестве домашнего задания. Коррегирующие упражнения
для глаз в режиме учебного дня младших школьников проводились в середине урока с це-
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лью снятия зрительного утомления, укрепления глазодвигательных и аккомодационных
мышц в виде кратковременных комплексов, продолжительностью 2-3 минуты, либо
включались в комплексы восстановительных пауз, например, в сочетании с упражнениями
на укрепление осанки.
С целью повышения интереса к занятиям глазодвигательной гимнастикой в
младшем школьном возрасте применялся игровой метод. Упражнения для глаз преобразовывались в специальные зрительные игры. Игры применялись как на уроках после напряженной зрительной работы, так и на удлиненных переменах. Применяя зрительные игры
на удлиненных переменах, мы ставили задачу повысить двигательную активность учащихся, а также снять умственное и физическое напряжение.
Таким образом, описанные выше оздоровительные физические упражнения,
включённые нами в педагогическую технологию оздоровительной работы в начальной
школе, способствовали как физическому, так и личностному развитию учащихся младших
классов. Оказывая влияние на становление их физической культуры, мы предполагали
единство формирования знаний, умений, навыков, мотивов; поддержание оптимального
уровня здоровья и развития физических качеств. На занятиях реализовывалась гуманистическая направленность физического воспитания, которая определяла его значимость не
только для повышения уровня развития физических качеств, но и для духовного самоопределения детей: ученики, наблюдая за собой, учатся понимать самих себя, усваивая
практические навыки, готовятся к проявлению себя в реальной жизни.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА
МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Вишнякова Е.А.
С появлением Интернета существенно меняется судьба текста в обществе, так как
в Интернет-сообществе человек-образ равен тексту, что особенно ярко проявляется в чатах, где реализуется базовое стремление человека к творческому самовыражению.
Кроме того, обитатели, например, чатов практически полностью лишены вспомогательных средств: тембра речи, акцентирования части высказывания, эмоциональной
окраски, тембра голоса, его силы, дикции, жестов и мимики. Таким образом, надежность
речевого общения становится крайне низкой, ведь, по мнению психологов, при обычной
коммуникации в акте общения невербальная коммуникация определяет до 55% результата. Столь глобальная нехватка не могла не быть определенным образом компенсирована,
поэтому общение в Интернете все-таки не обходится без телесности.
Особой специфической характеристикой электронного общения является интенсивное использование сокращений.
Приведем ряд примеров: “atw” – at the weekend, “cm” – call me, “cu”, “cya” – see
you, “dk” – don’t know, “hth” – hope this helps, “jam” – just a minute, “obtw” – oh by the way,
“o4u”-only for you, “gr8” – great, ”ptmm” – please tell me more, “f?” – friends?, “gmta” – great
minds think alike, “sohf” – sense of humour, “sol” – sooner or later, “4e” – forever, “wrt” – with
respect to.
Следует отметить, что виды коммуникации делового характера фактически не содержат подобных единиц, в то время как неформальное общение изобилует данными сокращениями, что выполняет функцию компрессии и оптимизации высказывания, плана
его содержания. При деловой общении аббревиатуры, сокращения, подобные указанным
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выше, появляются в них крайне редко и не имеют регулярного характера.
Язык Интернета, сочетая в себе признаки устной и письменной формы речи, отличается от них. Это средство коммуникации может делать то, что другие средства делать
не могут, следовательно, его надо рассматривать как новый вид коммуникации. Д. Кристал охарактеризовал сущность этого вида коммуникации оригинальной формулой: «устная форма речи + письменная форма речи + признаки, опосредованные компьютером».
Это средство общения больше, чем просто гибрид письма и речи. Электронные тексты не
похожи на другие тексты. Они обнаруживают непостоянность, синхронность (будучи доступны на многих компьютерах сразу), они обладают проницаемыми границами (из-за
возможности текста быть объединённым внутри других текстов или содержать ссылки на
другие тексты). Все эти особенности накладывают отпечаток на язык, и вместе с признаками, свойственными устной и письменной форме речи, делают язык Интернета настоящим третьим средством общения. [3]
В процессе виртуального общения говорящие осуществляют отбор языковых
средств, наиболее рациональных для целей этого общения. Данная тенденция отвечает
культурному стремлению современного общества к увеличению информативности текста
за счёт его сокращения. Виртуальное общение подчиняется также принципу экономии
усилий отправителя и получателя. Этим объясняется его насыщенность лексическими и
графическими сокращениями. Для общения в чатах необходим компактный способ передачи информации, каким является фонетическое письмо, в основе которого лежит отождествление графического оформления слов с их звучанием.
Участники виртуальной коммуникации используют большое количество сокращенных единиц не только для того, чтобы уменьшить объем текста. Тяготение к необычности и нестандартности формы общения является еще одной причиной распространения
сокращений и аббревиатур в чатах. Словесные новшества рождаются в непринужденной
речи, в узкой социальной среде, чаще всего среди молодежи как сознательное нарушение
нормы, протест против нее, когда известное, часто употребляемое слово приобретает общую экспрессивность и новизну.
Среди терминов, употребляющихся в компьютерном дискурсе, присутствует тенденция сокращать «длинные» слова, например: - pics вместо pictures или photos, - tmr вместо tomorrow, - wanna или wana вместо want to, - pls или plz вместо please, - ppl вместо
people, - r вместо are, - f вместо female, - m вместо male, - nm вместо not married, - av вместо have, - coz вместо because, - hun вместо honey, - pvt вместо private, - ur или yr вместо
your, - howya doin вместо How are you doing?, wuz вместо what’s и др.
Отличительная особенность аббревиации в компьютерных текстах - это сокращение не только терминов, но и часто употребляемых в разговорной речи словосочетаний и
целых предложений.
Проанализировав сообщения в чатах и форумах, можно смело утверждать о наличии тенденции к сокращению многих грамматических форм. Например, из всей системы
английских времён, в основном, употребляются только времена группы Simple, даже если
это грамматически неверно: I broke it today. - Я сломал его сегодня. (I have broken it today).
I'm reading that boring book for a month. - Я читаю эту скучную книгу в течение месяца. (I
have been reading that boring book for a month).
Отсутствие подлежащего в английском предложении означает повелительное
наклонение, но несмотря на это подлежащее часто пропускается во время Интернетобщения: Hey Anna, good to see you, still remember me? – Привет, Анна, рада видеть тебя.
Ты меня ещё помнишь? (Hey, Anna, it’s good to see you. Do you remember me?) Want to
practice my Еnglish. - Хочу попрактиковать свой английский. (I want to practise my English).
В интерактивном общении часто опускаются служебные слова, не имеющие собственного лексического значения, такие как вспомогательные глаголы в вопросительных
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и отрицательных предложениях и артикли. Кроме того, часто сохраняется прямой порядок
слов в вопросительных предложениях вместо положенного обратного. U mostly guy or
girl? – Ты мальчик или девочка? (Are you a boy or a girl?)What you want from me? – Что ты
хочешь от меня? (What do you want from me?)Anyone wants to chat? – Кто-нибудь хочет
поболтать? (Does anyone want to chat?)
Язык виртуальной коммуникации популярен среди подростков - он все еще представляет трудность при расшифровке для их родителей. Сторонники языка чатов подчеркивают его гибкость, отсутствие ограничений, регламентаций и норм при его использовании, что позволяет проявлять творчество и изобретать новые формы слов при написании,
в результате чего происходит обогащение языка. То, что в языке, используемом например,
в чатах, не существует четко выраженных правил и приветствуются нарушения орфографических и грамматических норм языка, вызывает у некоторых исследователей опасения
насчет будущего языка. Виртуальная коммуникация вызывает неоднозначные комментарии и оценки специалистов в области языка, которые, признавая неизбежность новых веяний, одновременно выражают определенные опасения по поводу состояния нормативного
национального языка. Очевидно, что любые языковые формирования не могут развиваться и существовать обособленно. Они влияют и изменяют стандартный язык, что, по мнению лингвистов, может привести к тотальному снижению грамотности.
Нарушение норм письменной речи происходит на всех уровнях языка:
I. На лексическом уровне:
1. Использование слэнговых выражений, таких как: go offline – поговорить с
глазу на глаз, drill down – обсуждать в деталях, be in hour glass mode – не обращать
внимание на слова другого человека. Порой используются нецензурные выражения.
2. Использование большого количества аббревиатур и акронимов. Это может
служить средством экономии времени и усилий в процессе общения, выступать маркером принадлежности к определённой группе, скрывать вульгарный, неприличный
элемент, который забывается в сокращённой форме, теряет эффект непристойности и
становится лишь показателем разговорного неформального стиля общения, может
служить средством засекречивания информации. При этом аббревиации подвергаются
не только отдельные слова и словосочетания, а порой и целые предложения, например: AWHFY (Are we having fun yet?), GMTA (Great minds think alike), ICWUM (I see
what you mean), MLNW (Make love not war), WTFIGO (What the fuck is going on?). Более того, в электронной среде используются не только типичные для современного английского языка типы аббревиатур, но и «рождаются» и активно функционируют
компьютерные виды аббревиатур такие, как цифровые аббревиатуры (GR8, T2UL),
«звуковые» аббревиатуры (cu, r), клавиатурные аббревиатуры (sk%l, ki$$).
3. Словообразовательные процессы в языке Интернета имеют свои особенности. Несмотря на то, что в Интернете создаются новые слова, происходит это по типичным для данного языка моделям, в соответствии с принятыми в данном языке способами словообразования, такими, как аффиксация (mailer, windowfull,
froggy(program)), словосложение (wiredhead, webcam, netman), конверсия (flame – to
flame, Gopher – to gopher), аббревиация (cyberchondriac, bot, nym). Частотными аффиксами являются такие специфические префиксальные новообразования, как “e-” (от email): e-money, e-shop; at-/@-: atsign, @-party; info-: infomercial, infomania, а также традиционные суффиксы, свойственные обыденной лексике: -er: browser, server; -ing:
eavesdropping, mirroring; -ity: dubiosity, obviosity; -full: folderfull, screenfull; суффиксы,
свойственные научной лексике: -itude: hackitude, geekitude; -en: vixen, matrixen; -oid:
nerdoid, modemoid; -able: crackable, clickable; суффиксы, свойственные разговорной
лексике: -ie/y: newbie, geeky. Особенностью словообразовательных процессов является
то, что аффиксы часто прибавляются к словам, которые в нормативном языке не при-
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нимают таких аффиксов, что может быть охарактеризовано как своеобразная игра
слов, которая придаёт ироничный оттенок, лёгкость восприятия, обеспечивает быстроту усваивания, позволяет принимать Интернет без боязни и недоверия. Некоторые
слова обретают небывалую жизнеспособность, обрастая целым словообразовательным
гнездом, ср.: spam, spammer, spamming, antispam firm, вступают в связь с другими словами, развивая сочетаемостные свойства, ср.: delete the spam, spam filters, be promoted
in spam [4].
Анализ производных лексем, имеющих в своём составе суффикс –er, показал,
что их основы не однородны, представляют собой несколько групп: в первую входят
мотивированные слова, сохраняющие значение корня, сохраняющие концептуальное
значение, но употребленные в ином контексте – интернет-контексте, например, server
– сервер; mailer – почтовая программа; ко второй группе относятся слова, которые сохраняют лишь одну концептуальную сему, например, lamer – необученный или бестолковый пользователь; третью группу составляют производные, основу которых
представляют собой нормативные единицы языка, но уже переосмысленные, которые
участвуют в словообразовательном процессе в метафорическом значении, например,
browser – браузер; surfer – интернет-пользователь; к последней группе относятся слова, в которых –er не является суффиксом, например, Finger – программа, сообщающая
информацию о пользователе, зарегистрированном на определённом компьютере; mail
filter – программа, которая проверяет входящие электронные сообщения и не принимает те, которые не интересуют пользователя.
II. На уровне синтаксиса и пунктуации:
1. Характерной чертой пунктуации языка Интернета является тенденция к
аграмматизму, т.е. отклонению от пунктуационных норм литературного языка со стороны продуцента текста. Тем не менее, нельзя сказать, что пренебрежение знаками
препинания стало всеобщим увлечением в дискуссионных группах. Образцы правильной расстановки знаков препинания, к счастью, все еще встречаются. Употребление
знаков препинания зависит от человека. Некоторые участники соблюдают общепринятые правила пунктуации, другие соблюдают их, только тогда, когда это необходимо,
или чтобы избежать двусмысленности, а есть люди, не употребляющие их вообще,
либо из-за того, что им приходится быстро печатать, либо, не осознавая того, что их
высказывание может быть не совсем понятным. Очень широко используются символы, не являющиеся частью традиционной пунктуации, например, #. Могут встречаться
совершенно необычные комбинации знаков пунктуации такие, как многократные точки (…) (для выражения паузы), дефисы (---), запятые (,,,,). Экспрессивное отношение к
чему-либо или акцентуация чего-либо может передаваться беспорядочным использованием пунктуации: !!!!!! или F$F$%!
В Интернете встречаются также символы, заимствованные из языковпрограммирования, например, употребление восклицательного знака в начале предложения
для выражения отрицания (!interesting = not interesting) или стрелка для обозначения
местонахождения (dc ? holyhead = ‘dc lives in holyhead’). Новые комбинации знаков
препинания могут приобретать в языке Интернета новые значения как, например, в
случае со смайликами: %-( confused, :-o shocked, amazed, ;-( crying. Звёздочки обычно
используются для выделения того или иного слова, например, This is a * very *
important point. Некоторые «интернетчики» используют звёздочки для того, чтобы
обозначить воображаемые действия или выражения лица (*grin*, *groan*), хотя чаще
для этого используются угловые скобки (<grin>, <groan>).
На синтаксическом уровне можно также отметить использование элептических предложений и большое количество эмфатических конструкций в речи пользователей.
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III. На грамматическом уровне.
Для придания общению большей эмоциональности была разработана целая
семиотическая система, функционирующая только в электронной среде – этой так
называемые эмотиконы или, более часто встречающейся вариант именования – смайлики (;-) – подмигиваю; :~-( - плачу; %-( - сбит/а с толку; :-о - потрясён/а, изумлён/а; :] - саркастичен/а) и шуточные ([:-) - пользователь слушает плеер; 8-) - у пользователя
очки от солнца; В:-) - у пользователя очки от солнца на голове).
Отсутствие просодии и параязыка является еще одним отличительным признаком этой новой формы дискурса. Предпринимались попытки заменить фонетические признаки в традиционной письменной речи неординарным использованием правописания и пунктуации, а эмфазу – использованием заглавных букв, интервалов,
символов. Яркими примерами может быть повтор букв (aaaaahhhhh, hiiiiiii, ooops,
soooo), повтор знаков пунктуации (no more!!!!!, whole????, hey!!!!!!!, see what you
started?????????????????). Более того, заглавные буквы используются для имитации
крика (I SAID NO), интервалы между буквами для обозначения «ясно и понятно» (W
H Y N O T, w h y n o t), выделение слова/фразы звёздочками для эмфазы (the *real*
answer). Все эти уловки способны сделать речь в некоторой степени экспрессивной,
однако они передают лишь некоторые чувства и впечатления, в основном, эмфазу,
удивление и недоумение. Менее выраженные оттенки значения они передать не могут.
Есть и другие знаки или комбинации этих знаков, которые используются для выражения оттенков значения (например, sure/, \so), но без предварительной договорённости
об их использовании очень трудно понять, что имел в виду тот, кто их использовал.
Неудивительно, что многие участники чатов прибегают к буквальным выражениям,
чтобы передать впечатления и эмоции: <Hoppy giggles quietly to himself>, <Jake squeals
insistently>, <Henry eyes Jane warily>.
На уровне взаимодействия вербальных и невербальных средств коммуникации наблюдается определенного рода дифференциация
между основными типами общения - частного и делового характера. Так, при коммуникации частного характера обнаруживается широкое употребление эмотиконов
(«смайликов»), которые служат для выражения всевозможных экспрессивноэмоционально-оценочных созначений, свойственных единицам, входящим в текст сообщения. Проиллюстрируем некоторые из них: :-) улыбающийся, :-))) смеющийся,
:-| задумчивый, :-( грустный, >:-[ сердитый, :-0 удивлённый, ;-) подмигивающий, :-\ усмехающийся, :-* поцелуй. Существует также огромное количество сайтов, где можно найти множество смайлов различной тематики, например, новогодние
эмотиконы, зодиакальные знаки и другие.
Помимо "смайликов" для компенсации тембра и акцентирования части высказывания в виртуальном общении используется так называемый "капс" (от анг "Caps Lock" блокировка верхнего регистра клавиатуры; т.е. написание ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ),
который повсеместно в Сети трактуется как повышение голоса.
Недостаточность или невозможность передачи в Интернете цвета, звука, движения заменяется вербальными и знаковыми аналогами - большим количеством восклицательных знаков, средствами из других речевых жанров.
С использованием средств невербальной коммуникации в устной речи проблем
никогда не возникало. Мы пользуемся невербальными сигналами и воспринимаем их от
других неосознанно и так же естественно, как дышим. О письменной коммуникации и выражении их словами вопроса долгое время не стояло. В психологии невербальной коммуникации возникла, конечно же, только одна проблема – методологическая, то есть, как эту
невербальную коммуникацию изучать. Можно отметить, что в невербальной коммуникации выделяют четыре системы средств:
•
оптико-кинетическая (мимика, жесты и пр.)
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•
паралингвистическая (средства вокализации) и экстралингвистическая (голосовые вкрапления)
•
проксемика (организация пространства)
•
визуальный контакт
Анализ всех этих систем показал, что они играют огромную вспомогательную (а
иногда даже самостоятельную) роль в коммуникативном процессе. Вместе с вербальной
системой коммуникации они обеспечивают обмен информацией, который необходим людям для организации совместной деятельности. Вот почему вопрос их изучения стоит довольно остро.
Особенностью Интернет-текста является возможность его существования в непринтной форме. Интернет-текст не нуждается в распечатке, он позволяет связывать текстовую часть, аудио- и фотоматериалы, чертежи и карты в единое целое и создается как
нелинейная форма представления и передачи знаний.
В средствах электронной коммуникации инкорпорированы обе формы речи – и
устная, и письменная. Письменная форма, благодаря техническим особенностям гипертекста, приобрела более высокую степень структурности, получила дополнительное пространственное измерение, приобрела интерактивность. Письменная фиксация устной
формы привела к возникновению такого синтетического явления как chat-talk-de facto, результата попытки передать все особенности разговорной речи графическим способом,
включая эмоции, усеченные разговорные фразы, особенности произношения и интенсивности тона («звуковое письмо»). Таким образом, в письменной форме происходит структурная перестройка, а в разговорной устной форме наблюдается попытка максимального
сохранения ее изначальных особенностей.
Язык современных коммуникаций, "электронный язык" может быть включен в
общее понятие электронной грамотности, к которой относится вся совокупность знаний,
умений и навыков чтения, письма, иного общения, обращения с программами и аппаратными средствами для полноценной коммуникации в электронной среде.
Соблюдение сетевого этикета (Netiquette), равно как и общей коммуникативной
культуры, принимающей во внимание национальную, профессиональную, возрастную и
т.д. специфику коммуникантов, является неотъемлемой частью процесса работы с новыми
типами коммуникации. Использование адекватных речевых стратегий, наряду с корректным семиотическим выбором, выступает как один из важных факторов по достижению
эффективности электронной переписки.
Изучение языка электронного общения с точки зрения процесса лингвистического моделирования выполняет двойную очень важную функцию: с одной стороны, соблюдение правил сетевого этикета и реализация адекватных языковых средств способствуют
достижению эффективности коммуникативного процесса, а с другой, - в ходе подготовки
оптимально организованных электронных сообщений происходит формирование индивидуального стиля подачи и представления информации, особенностей ее расположения в
дискурсе и тексте, т.е. формируется индивидуальный стиль, "связанный со специфическим отбором когнитивных операций или их предпочтительным использованием в процессах построения и интерпретации текстов разных типов" [2, с. 79 - 80].
Язык Интернет выступает как особая форма существования естественного языка,
реализуемая в специфических условиях и отражающая процесс взаимодействия устной и
письменной форм современного английского языка.
Особая роль принадлежит той среде, в которой происходит коммуникация: информация имеет особое оформление, необходимое для ее отправки, и, соответственно, получается адресатом в особом виде. Отправляя свое сообщение, адресант, реализующий
определенное содержание-намерение, как правило, четко представляет (прогнозирует) необходимый результат. Интерактивные возможности электронной почты позволяют ему
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вести диалог в более интенсивном (интерактивном) режиме, чем посредством традиционных писем. В этой связи многими исследователями высказывается мысль о том, что между электронным общением и устной формой диалогической речи существует теснейшая
связь, что позволяет ввести такие термины по отношению к языку Интернет, как "written
speech", "interactive written discourse", "textual conversation", "electronic dialogue".
Интернет, фиксирующий особенности проявления языковой вариативности на
различных уровнях и разнообразие непрерывно возникающих способов коммуникативного взаимодействия, выступает в качестве источника возникновения нового типа коммуникации - языка, называемого Netspeak.
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РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ СТРЕССА У МОЛОДЁЖИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Давиденко В.Н.
В нашей стране а последние годы сложилась критическая ситуация со здоровьем
детей и молодёжи. Она обусловлена рядом факторов: на фоне социально-экономических
преобразований, модернизации образовательного процесса наблюдается переоценка ценностных ориентаций, инверсия нравственных идеалов в обществе. Следствием происходящего является значительное ухудшение физического, психического, духовнонравственного здоровья детей и молодёжи. Затянувшийся переходный период приводит к
явлениям дезададаптации, что вызывает в молодёжной среде нездоровые течения: происходит рост злоупотребления алкоголем, психотропными препаратами и наркотиками.
Экономико-социальные, экологические и культурно-психологические реалии современной жизни, лежащие в основе ухудшения психофизического здоровья подрастающего поколения диктуют необходимость проведения междисциплинарных теоретических и прикладных исследований, связанных с созданием новых подходов к преодолению адаптационных нарушений в развитии детей.
В этих условиях на повестку дня становится вопрос о разработке эффективных
мероприятий и средств адаптации к резко изменившимся условиям жизнедеятельности,
которые лишь в малой степени отвечают природным потребностям человека. Начинать
нужно с раннего возраста, так как именно в этот период закладывается фундамент физического, психического, нравственного и интеллектуального здоровья.
Целью нашего комплекса является разработка системы инновационных средств
физической культуры, направленной на оздоровление организма молодёжи, повышение
степени адаптации к условиям жизнедеятельности, а также формирование физического,
психического, духовно-нравственного здоровья.
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Проблема адаптации представляет собой важную область научных исследований,
расположенную на стыке различных областей знания, которые приобретают в современных условиях всё большее значение. В этой связи адаптационную концепцию следует рассматривать как один из перспективных подходов к комплексному изучению человека.
Разработанный нами интегральный комплекс адаптивно-оздоровительной направленности
средств физической культуры включает в себя: Гигиенический гимнастический комплекс
локального воздействия на мышцы и мышечные группы. Целью его выполнения является
мобилизующие воздействия на функции ЦНС, седечно-сосудистой системы, опорнодвигательный аппарат; Дыхательные упражнения, выполняемые в анатомически невыгодных условиях (так называемое парадоксальное дыхание). Целью этого комплекса является
тонизирующее влияние на сердечно-сосудистую систему, дыхательную и мышечную системы. Кроме этого, оказывается влияние на нейрогуморальную систему, и улучшается
обеспечение мозга кислородом; Комплекс упражнений для позвоночника. В задачи этого
комплекса входит воздействие на мышцы, которые формируют поясничный корсет, предупреждают деформации позвоночника, способствуют улучшению трофики суставной
межпозвоночной хрящевой ткани, чем создаются предпосылки для правильного формирования осанки. Упражнения на концентрацию внимания. Цель этих упражнений состоит в
улучшении работы нейрогормонального-гуморального аппарата, обеспечивающего регуляцию нервно-психических функций, кардиореспираторной и других систем. Упражнения
на релаксацию выполняются после особо напряжённых занятий и в конце учебного дня.
Цель этих упражнений состоит в снятии утомления и напряжения накопленного в течении
учебного дня.
Также наш комплекс включает в себя ряд методик для выполнения в домашних
условиях. Современный человек подвержен многим факторам риска, его организм постоянно испытывает психические перегрузки, отрицательно сказывающихся на состоянии
нервной и сердечно-сосудистой систем. Данное обстоятельство сопровождается снижением сопротивляемости организма.
Нами разработана методика, которая предусматривает фиксации и изучение влияния факторов адаптации не одномоментно, а пролонгировано, на протяжении недельного
цикла, что позволяет составить представление об уровне стресса и образе жизни.
Таблица заполняется ежедневно в течение недели в вечернее время. Тест по самоконтролю адаптивного состояния учитывает объём как отрицательного воздействия, так и
положительного в основных средах жизнедеятельности. По итогам подсчёта баллов можно судить, в какой степени адаптации находится организм человека и своевременно предпринять, в случае необходимости, меры по нейтрализации чрезмерных повреждающих
факторов.
Ряд методик рекомендован для домашнего использования. Например, солевые и
хвойные ванночки, дыхательные упражнения тонизирующего и расслабляющего воздействия, самомассаж с помощью даров природы. Примеры методик:
Самомассаж с помощью даров природы.
Суть этой методики заключается в воздействии природного материала (сосновые
и еловые шишки, жёлуди, каштаны) на биоактивные точки расположенные на ладонях и
стопах, а через них идёт воздействие на внутренние органы и нервную систему человека.
Кроме того, мелкая моторика оказывает положительное воздействие на ЦНС, в частности
способствует развитию речи.
Применение солевых и хвойных ванночек для ног.
В нашем комплексе запланировано регулярное применение по вечерам перед
сном солевых и хвойных ванночек для ног. Солевые ванны для ног довольно широко применяются, например, существует так называемый «Рижский метод закаливания», разработанный в Латвии. Суть метода заключается в раздражении рецепторов кожи стоп про-
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хладной морской водой. Это оказывает тренирующее воздействие на кровеносные сосуды,
нервную систему, повышает холодоустойчивость организма. Рекомендуется применять
ванночки для ног через день, чередуя, солевые с хвойными ванночками, и с простыми обливаниями ног прохладной водой. Хвойные ванночки для ног позволяют снять утомление,
головную боль, излишнюю возбудимость ЦНС и усиливает процессы торможения в коре
головного мозга. Запах хвои снимает напряжение, успокаивает, улучшает настроение.
Применение хвойных ванночек может снижать систолическое артериальное давление. Поэтому людям с пониженным давлением не следует применять хвойные ванночки.
Дыхательные упражнения.
Дыхание – один из основных процессов жизнедеятельности организма. Правильное дыхание улучшает работу сердца и усиливает кровоток в капиллярах. В процессе работы дыхательные упражнения обеспечивают координацию частоты и глубины дыхания с
выполняемыми движениями, обеспечивают формирование рациональных двигательнодыхательных стереотипов. После прекращения мышечной деятельности дыхательные
упражнения ускоряют восстановительные процессы, снижают нервно-мышечную и эмоциональную возбудимость, переводя организм в сбалансированное состояние (Н.А. Агаджанян, А.Ю. Катков, 1979). Дыхательные упражнения способствуют повышению резервов
мощности дыхательной системы и аэробной производительности организма на начальных
этапах адаптации к физическим нагрузкам. Исследования, проведённые Н. А. Агаджаняном, С. М. Блинковым и другими показали, что под влиянием тренировки в условиях кислородного голодания, количество капилляров больше всего увеличивается в коре лобной
доли мозга. Одновременно было зарегистрировано увеличение длины капилляров и увеличение плотности капилляровой сети. В настоящее время изучен физиологический механизм воздействия дыхания на функциональное состояние нервной системы, тонус коры
полушарий головного мозга, психические процессы и эмоциональное состояние организма человека.
Нами применялся специальный дыхательный комплекс упражнений, разработанный О. П. Панфиловым и Н. А. Агаджаняном в сочетании с дыхательными упражнениями
из гимнастики А.Н. Стрельниковой и дыхательной гимнастики йогов. Особенность данных дыхательных упражнений состоит в том, что при задержке дыхания на выдохе происходит выполнение определённых упражнений. Это делает схожим данные упражнения с
гимнастикой К.П. Бутейко, но с существенным отличием. У К.П. Бутейко движения, кроме ходьбы с задержкой дыхания, практически не выполняются. Благодаря выполнению
движений в момент выдоха, создаётся гораздо больший кислородный долг в организме,
что и составляет тренирующий эффект.
Регулярно применяя данные упражнения и методики можно эффективно регулировать своё психофизическое состояние, понизить уровень стресса и укреплять своё здоровье.
Здоровая молодёжь – залог здоровья нации и благосостояния страны!
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К ВОПРОСУ УВЛЕЧЕННОСТИ ЖЕНЩИН МУЖСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА
Дутова И. В.
Массовое вовлечение женщин во многие виды спорта, финансовые и престижные
аспекты высоких спортивных результатов, индивидуальный характер феномена рекордсменства поставил вопрос о половой принадлежности спортсмена. Эмансипация на современном этапе развития, проявившаяся активным включением женщин в виды спорта,
традиционно считавшиеся мужскими, выдвигает перед учеными и практиками ряд актуальных задач.
На протяжении длительной эволюции человека общество часто меняло свое отношение к двигательной активности женщин. Строгое разграничение ролей по половому
признаку не давало женщине возможности проявить себя. Бурный всплеск феминизма
привел к социальному взрыву, в результате чего женщина заняла равное положение с
мужчинами, в том числе и в двигательной активности. Феминизация спорта проявилась в
том, что женщины начали организованно заниматься, казалось бы, чисто мужскими видами спорта: боксом, борьбой, тяжелой атлетикой, футболом и хоккеем.
Несмотря на то, что человечество живет патриархальными нормами: настоящая
женщина (стереотип «фемининность») и настоящий мужчина (стереотип «маскулинность»), психиатры и сексологи категорично утверждают, что в природе не существует
идеального мужчины и идеальной женщины. Еще сто лет назад немецкий психиатр О.
Вейнингер в своей монографии «Пол и характер» поднял вопрос о двуполости человека,
как в морфологических, так и в психологических проявлениях. «Все особенности мужского пола, хотя и в слабом, едва развитом состоянии, можно найти у женского, и наоборот,
все половые признаки женщины в своей совокупности содержатся и в мужчине, хотя
очень в неоформленном виде». Каждый человек несет в себе сочетание как женственности, так и мужественности. Природа человека характеризуется половой полярностью, раскрываемой через антиномию «мужское – женское», причем телесная полярность человека
дополняется двуполостью его духа, целостного по своей природе.
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В современном представлении такое гармоничное сочетание называется андрогенией. Известные сексологи и психиатры подтвердили эмпирический вывод О. Вейнингера
о наличии в человеческой популяции как мужеподобных женщин, так и женоподобных
мужчин (как две крайности в стандартном мышлении о половой принадлежности). Отклонение от усредненных величин того или иного признака в человеке лежит в основе полового диморфизма, который, по мнению В. Геодакяна является главным выражением проблемы пола.
Половой диморфизм включает в себя генетическую, гормональную, морфологическую, поведенческую и психологическую дифференцировки. Он охватывает множество
соматических и психических качеств человека, начиная с физиогномики (черты лица), телосложения, выраженности вторичных половых признаков, строения и функций внутренних систем организма и кончая психологическими особенностями характера и психосексуальным развитием.
Для спортивной практики очень важно углубление в познание основ формирования гормонального пола. По результатам ряда исследований, во всех возрастных группах
спортсменок (девочки, девушки, женщины) имеют место признаки нарушения формирования гормонального пола. Таковыми являются как морфологические признаки: соматотип (телосложение), гирсутизм (мужское оволосение), гипоплазия (недоразвитие) грудной
железы и матки, - так и функциональные (нарушение менструальной функции).
Уже при внутриутробном развитии, существуют условия, при которых происходит нарушение формирования первичных половых признаков. Следствием ошибки природы, подтвержденной врачами – акушерами, служит появление на свет «девочек» - генетических мальчиков, которые имеют свойства мужского организма, что в конечном итоге
определяет у них большие силу, выносливость и скорость. Данное обстоятельство особенно значимо в спорте высших достижений, так как заведомо ставит выступающих в неравные условия. Поэтому необходимо введение «секс – контроля». Основной целью его проведения является выявление и исключение из участия в женских соревновательных видах
спорта индивидуумов, обладающих признаками противоположного пола, чья мышечная
сила или строение тела дают им преимущество перед другими участниками. С точки зрения спортивной биохимии, более высокий, чем у нормальных женщин, уровень мужских
половых гормонов (и более высокую чувствительность к ним), можно приравнять к постоянному получению допинга в виде анаболических стероидов.
Перед специалистами, учеными, работающими по данной проблеме, возникают
вопросы о причинах столь выраженной тяги женщин к мужским видам спорта, что толкает женщину (особенно на вершинах спортивного мастерства) выполнять ежедневно изматывающие физические нагрузки с определенным риском получения травмы, возникновения букета заболеваний; откуда же берется «железный спортивный» характер?
С точки зрения ряда авторов основой, побуждающей сначала девочку, а затем девушку и женщину ежедневно выполнять изнуряющие нагрузки во имя побед и самоутверждения является психологическая мотивация. Именно первичная внутренняя мотивация становится впоследствии потребностью (потребность в самоутверждении, уверенности в определенной социальной среде, новых знакомств и приобретения хорошей фигуры). В ряде случаев выявляется однонаправленная связь между телосложением и психическими свойствами личности. Так, О. Вейнингер заметил, что у психически маскулинной
женщины присутствуют и все признаки мужского телосложения.
Современные работы нейроэндокринологов, психиатров научно обосновали факты изменения полового поведения человека. Еще внутриутробно под воздействием половых гормонов у плода происходит половая дифференцировка мозга (ПДМ). Нарушение
этого процесса у женщин-плодов вызывает маскулинизацию (омужествление) полового
центра, что в тяжелых случаях ведет к изменению в дальнейшем свойственного женщине
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поведения. Изменяются материнский инстинкт, полоролевое поведение, сексуальная ориентация, степень двигательной активности. Маскулинизация мозга женских плодов может
возникать под влиянием половых гормонов, извне, некоторых лекарств, стресса. Внутренние призывы «мужского» мозга в детстве могут проявляться у девочек в нарушении полоролевого поведения (мальчишеские игры: машинки, пистолеты или лидерство в мальчишеской компании). В старшем возрасте – в выборе мужских видов спорта, а в дальнейшем
– и мужских профессий (летчик, моряк, пожарник, геолог, хирург). Особенно влияют на
маскулинизацию, по мнению С.Соха, занятия девушками такими видами спорта как бокс,
борьба, тяжелая атлетика, футбол, хоккей. Учеными были доказаны выраженные изменения эндокринной регуляции организма при повышении содержания или введении извне
половых гормонов. Выявлено, что при этом возникает не только морфологическая маскулинизация, но и психическая. При психологическом исследовании в большинстве случаев
обнаруживаются мужские черты характера, отсутствие женственности в поведении, мягкости, свойственной женскому типу личности, что проявляется в сфере эмоциональных
переживаний, в понимании своей социальной роли. Маскулинных женщин характеризует
независимость, своеобразие суждений, неконтактность; отмечается хорошая физическая
выносливость, уверенность в себе.
В исследовании Т.Соболевой выявлено, что в спорт отбирается (по внутренним
мотивациям) особый тип девочек, имеющих не только мужское морфологическое строение, но и мужские психологические черты. При занятиях спортом происходит усугубление этих черт, так как при постоянной стимуляции коры надпочечников физическими
нагрузками девочки испытывают вторичное воздействие андрогенов на головной мозг
(особенно в период полового созревания). Последнее закрепляется в психике девочки –
спортсменки и ее полоролевом поведении, что в дальнейшем затрудняет адаптацию таких
девочек к семейной жизни. Следовательно, проблема женщин – спортсменок является не
только биологической, но и социальной.
Подчеркивая важность вышесказанного, можно говорить о том, что сложности в
решении многих проблем женского спорта связаны с узкой трактовкой полученных результатов исследования спортсменок. А между тем только подход с позиции интегративной антропологии, в данном случае с позиции формирования пола человека, позволит дать
ответ, характеризующий любую спортсменку как интегративную целостность или совокупность множества полозависимых характеристик.
Таким образом, рассматриваемая проблема увлеченности женщинами мужскими
видами спорта выходит за рамки женского спорта. При этом необходимо сказать: женский
спорт, которому предрекают гибель в современной ситуации, не может погибнуть, пока в
природе есть маскулинные женщины, ищущие свое выражение в движении и сугубо мужских видах спорта. Новый подход к решению старых проблем женского спорта с позиции
полового диморфизма поможет объяснить существующие сегодня нерешенные вопросы
женского спорта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
Липатова И.Е.
Успешность педагогического процесса во многом зависит от самостоятельной работы учащихся. В настоящее время активно развивается дистанционное обучение, которое помогает организовать эту работу. Такое обучение имеет большие перспективы в
образовании. Существует проблема в данной области, которая заключается в том, что на
данный момент еще не раскрыт весь потенциал в этой сфере обучения.
Дистанционные образовательные программы абсолютно необходимы для учеников, находящимся на домашнем обучении или студентов, пропускающие большой объем
учебного материала по уважительным причинам.
Участие же учеников в онлайн-дискуссиях, дистанционных олимпиадах и других
образовательных web-мероприятиях повышает интерес студентов к изучаемым предметам.
Практика показывает, что с помощью телекоммуникационной среды ученики часто и охотно занимаются самообразованием, общаются со своими сверстниками, находят
общие интересы.[1]
С каждым днем информационные технологии все больше и больше укореняются в
нашей жизни. С малых лет дети начинают пользоваться компьютерами и коммуникационными технологиями. Все это позволяет понять, что использование дистанционного
обучения с использованием информационных ресурсов становится возможным уже с
начальной школы.
Дистанционное образование представлено следующими видами:
Телеприсутствие;
Телеконференции;
Веб-занятия.
Проанализировав имеющиеся ресурсы дистанционного обучения, (пример: moodle) мы пришли к выводу, что материал в них представлен в однотипной форме, которая
не позволяет в должной мере повысить интерес ученика к такому виду обучения.
Для решения данной проблемы был разработан информационный ресурс «Занимательная математика», который позволяет существенно разнообразить учебный процесс.
Данный ресурс представляет собой совокупность теоретического материала, который разделен по тематике, практических дидактических игр по пройденным разделам, а
также тестового материала, необходимого для проверки усвоения знаний учеником.
Все полученные результаты отсылаются преподавателю, который может наблюдать за активностью школьника.

60

На основании полученных статистических данных о пройденных студентами тестов за определенный период также можно сделать вывод о прогрессе ученика в усвоении
дисциплины.
Преимуществами использования данного ресурса являются:
Наглядность.
Эстетическая красота оформление ресурса
Удобная система отслеживание результатов деятельности учеников
Кроссплатформенность приложения. Возможность выполнять задания не только
на стационарном компьютере, но и на планшетах, а также смартфонах, поддерживающих
Flash технологию.
Использование данного ресурса позволяет вывести дистанционное обучение на
новый виток развития, сделать удобным, универсальным и эффетивным средством обучения школьников.
Литература:
1.Авдеева С.М. Технология изучения дидактических возможностей электронных
учебных материалов
2.Колин Мук Action Script 3.0 для Flash/ Колин Мук.-Питер,2009-987 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО WEB-РЕСУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
МАТЕМАТИКА» В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ.
Липатова Ю.В.
Одной из примет нашего времени является снижение интереса школьников к ряду
преподаваемых дисциплин [3]. Это обусловлено рядом причин, одной из которых, на наш
взгляд, является несоответствие применения “традиционных” форм и методов обучения и
возможностей современного информационного общества, окружающего обучаемых. В то
же время очевидным является утверждение, что ни один специалист в эпоху информационного общества не обойдется без знания математики. Но как показали результаты ЕГЭ,
проведенного в школах, уровень математической подготовки выпускников с каждым годом снижается. Причина в том, что методы преподавания предмета математики теряют
свою актуальность.
Решение данной проблемы невозможно без формирования у учащихся стойких
познавательных мотивов учения, познавательного интереса и постоянного стремления
углубляться в область познания. Именно от этого в дальнейшем будут зависеть успехи
подрастающего поколения не только в годы школьного обучения, но и их возможности
реализовать свой внутренний потенциал в дальнейшем профессиональном образовании.
В связи с этим необходимо внедрение новых методов и форм обучения, которые
призваны повысить интерес к математике, и будут направлены специально на активизацию восприятия учениками преподаваемого материала. В качестве одной из таких форм,
на наш взгляд, является применение элективного курса «Занимательная математика» для
учеников шестого, седьмого и восьмого класса.
Проанализировав существующие на данный момент информационные ресурсы по
«Занимательной математики», мы пришли к выводу, что большинство из них представляют собой сборник «занимательных задач» и интересных фактов, направленных только на
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развитие логического мышления у детей. Материалы по данной теме также не адаптированы к существующему курсу математики в целом и представлены в неструктурированной форме, что не обеспечивает должную наглядность и функционал ресурсов.
Для решения проблемы предлагаются следующие подходы.
Информационный ресурс “Занимательная математика” – это программа, имеющая
Web-интерфейс и представляющая собой комплекс обучающего материала, состоящего из
теоретической и практической частей, а также тестового материала, необходимого для самопроверки.
Теоретическая часть включает в себя совокупность следующих разделов программы средней школы: положительные и отрицательные числа, линейные уравнения,
квадратные уравнения, многочлены и действия с ними. Материал изложен в краткой и
доступной форме, что обеспечивает наиболее эффективное усвоение школьной программы.
Практическая часть представляет собой интерактивные дидактические игры со
своей предысторией. Вступительные ролики реализованы в виде анимации, с использованием популярных анимационных героев, что направлено на лучшее восприятие ресурса
школьниками, а также способствует повышению интереса к решению задач. Закрепление
учебного материала осуществляется благодаря решению школьниками математических
примеров, которые необходимы для успешного прохождения игры. Задания имеют эстетическое мультипликационное оформление, обеспечивающие у учащихся восприятие
практических задач как игрового приключения, что является большим преимуществом
при выполнении данных упражнений в качестве домашней работы.
В тестовом разделе представлены вопросы по наиболее важным аспектам теоретической части, цель которых — контроль сформированности математических навыков у
школьников. Задания отсортированы по темам соответствующих теоретических разделов.
В конце тестирования на дисплей выводятся результаты того, на сколько вопросов вы ответили правильно, а также дается процентный анализ усвоенного материала. Результаты
проверки знаний могут быть сохранены в файл, для последующего отслеживания прогресса в усвоении учебного материала.
Информационный ресурс обеспечивает стабильный уровень мотивации к предмету за счет интересной подачи материала и дифференцированного подхода к процессу обучения [3].
Использованные в «Занимательной математике» дидактические игры являются
эффективным средством развития у ребёнка таких интеллектуальных психических процессов как внимание, память, мышление, воображение, вырабатывает у них навыки самостоятельного получения знаний. Данный тип обучения способствует постепенному переносу интереса ученика с игровой деятельности на учебную[1].
В качестве инструментария разработки предлагается применять продукт ADOBE
FLASH
Professional CS6 с использованием встроенного языка
объектноориентированного программирования AсtionScript 3.0.
Adobe Flash – современная высокотехнологичная среда разработки webприложений. FLASH позволяет работать с векторной, растровой и трёхмерной графикой.
Она также позволяет создавать анимационные сцены или полноценные мультфильмы[2].
В результате использования данной технологии разработанный информационный
ресурс имеет следующие преимущества:
информативность, наглядность и лаконичность обучающего материала;
эстетическая красота проекта, представленного в мультипликационном виде;
кроссплатформенность, позволяющая использовать информационный ресурс не
только на PC, но и на планшетах и мобильных устройствах;
высокая степень интерактивности;
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гибкость системы позволяет получать уроки по новым темам в короткие сроки,
адаптируя учебный материал к специфике школ.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что внедрение данного ресурса в
обучении математике увеличивает интерактивную составляющую, существенно ускоряет
темп урока за счет большей заинтересованности учеников. Предложенный подход позволяет развить логическое мышление, алгоритмическую культуру. «Занимательная математика» помогает подготовить учащихся к дальнейшему изучению алгебры и геометрии,
научить ориентироваться в потоке различной информации.
Использование данного ресурса позволяет увеличить уровень мотивации у
школьников к изучению математики, тем самым обеспечив наилучшее усвоение и закрепление учебного материала у детей. Такой подход выводит изучение предмета на более современный уровень, обеспечив компетентностный подход в преподавании математики.
Литература:
1.Жуйкова Т. П. Игры с математическим содержанием как средства развития логических операций мышления у детей старшего дошкольного возраста / Т. П. Жуйкова //
Педагогическое мастерство: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Москва, апрель
2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012. — С. 115-117.
2.Колин Мук Action Script 3.0 для Flash/ Колин Мук.-Питер,2009-987 с.
3.Маркова А.К. Формирование мотивации учения: Книга для учителя -М.: Просвещение, 2004.-220с.
4.Привалов А.Н., Супручева А.А. Электронный учебный курс по дисциплине
«Веб программирование»// Информатизация образования-2011. Материалы международной научно-практической конференции.- Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011,Т1.-С.429-432.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ
УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОГО
АГЕНТА В РОССИИ
Наумов В. В., Щепотьев А. В.
Возникновение и развитие налоговой системы неразрывно связано с существованием такого института как «государство» и имеет многовековую историю. При этом налоговая система является одним из наиболее существенных и базовых источников финансирования расходов государства. Именно поэтому собираемость налогов является важным
аспектом функционирования государственного аппарата.
В связи с этим, налоговый контроль является одним из важнейших направлений
государственного финансового контроля. При этом одним из ключевых направлений
налогового контроля в любом государстве, включая Россию, является установление ответственности и применение государственного принуждения за совершенные налоговые правонарушения и преступления.
Действующее отечественное законодательство в зависимости от масштаба, умысла и «специфики» налоговых правонарушений, предусматривает применение к виновному
налоговой, административной, а также уголовной ответственность.
В последние годы в нашей стране наблюдается устойчивая тенденция к декриминализации сферы налоговых правоотношений, как одного из основных ориентиров даль-
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нейшего развития налоговой системы, повышения авторитета государства в сфере бизнеса
и укрепления экономической безопасности.
Одним из направлений приоритетных направлений указанной деятельности является фискальная политика. В первую очередь, в данной сфере государство предпринимает
попытки сформировать доверительные отношения с налогоплательщиками, в том числе и
посредствам гуманизации налогового и уголовного законодательства. С одной стороны,
подобное положение дел обусловлено необходимостью недопущения произвола в налоговом администрировании. С другой стороны, государство изыскивает новые возможности
эффективного противодействия преступности.
Так, социологические исследования показывают, что страх перед наказанием
удерживает от совершения преступлений лишь чуть более 20% людей 1. Подобные обстоятельства указывают, что применение исключительно репрессивных мер, не всегда свидетельствует об эффективности метода правового регулирования.
Кроме того, с учетом сложившейся социально-экономической ситуации в стране
не менее важную роль играет и возможность экономии средств уголовной юстиции в
борьбе с преступностью.
Как писал Ч. Беккариа в своей книге «О преступлениях и наказаниях», уздой для
преступлений служит не жестокость, а неизбежность кары, достигаемая бдительностью и
строгостью судьи при мягкости закона2. В этой связи уголовный закон должен и может
быть ориентирован не только на запрет и порицание преступного поведения, но и его вытеснение социально одобряемыми формами и видами, поощряемыми государством и обществом. Это позволит создать условия, позволяющие налогоплательщикам добросовестно и эффективно исполнять обязанности по уплате налогов, обеспечив государству возможность систематического получения доходов. В этой связи особое внимание следует
уделить институту освобождения от уголовной ответственности.
В настоящей статье рассмотрены лишь некоторые из многочисленных граней видимой части айсберга всех проблем противодействия налоговым преступлениям, а также
существующая практика применения освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 198-1991 УК России.
Примечанием 2 об освобождении от уголовной ответственности снабжены ст. 198
«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица» и ст. 199 «Уклонение
от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК России. При этом примечание к ст.
199 УК РФ распространяет свое действие и на ст. 1991 «Неисполнение обязанностей налогового агента».
Предварительный анализ указанных примечаний позволяет сделать вывод о том,
что освобождению от уголовной ответственности подлежит лицо, впервые совершившее
деяние, предусмотренное ст. 198-1991 УК РФ, если оно (либо организация) полностью
уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере,
определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Однако во внимание следует принимать и изменения, внесенные Федеральным
законом от 07.12.2011г. № 420-ФЗ в Уголовный кодекс России и отдельные законодательные акты РФ. Так, Общая часть УК РФ была дополнена нормой, которая предусматривает
освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности - ст. 761. В пояснительной записке к данному документу отмечается,
что подобное дополнение уголовного закона (ст. 761 УК РФ) обусловлено необходимостью его дальнейшей гуманизации и противодействия «злоупотреблениям» в сфере расследования преступлений экономической направленности.
1

2

См. подробнее: Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. М.: Юридическая литература, 1986.

Беккариа Ч. «О преступлениях и наказаниях». М.: Инфра-М, 2008. С. 83–88.

64

В первую очередь необходимо отметить, что в ч. 1 ст. 761 УК РФ указывается на
возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего
преступления, предусмотренные ст. 198-1991 уголовного закона, в случае возмещения в
полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе России в результате противоправных деяний.
Содержание ч. 2 ст. 761 УК РФ предусматривает освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 171,
ч. 1 ст. 1711, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 176, ст. 177, ч. 1 и 2 ст. 180, ч. 3 и 4 ст. 184, ч. 1 ст. 185, ст.
1851, ч. 1 ст. 1852, ст. 1853, ч. 1 ст. 1854, ст. 193, ч. 1 ст. 194, ст. 195-197 и 1992 УК России.
Подобное освобождение представляется возможным только в случае, если виновный возместит ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и перечислит в федеральный бюджет денежное возмещение в
размере пятикратной суммы причиненного ущерба либо перечислит в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в
размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления.
Безусловно, ч. 1 ст. 761 Общей части УК РФ корреспондирует с примечаниями 2
ст. 198 и 199 Особенной части УК РФ. При этом наблюдаются явные противоречия между
рассматриваемыми нормами уголовного закона. Одно таковых - несоответствие условий
освобождения, содержащихся в общей и специальных нормах.
Напомним, что общим основанием освобождения лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности по нормам, предусмотренным примечаниями к ст.
198-1991 Особенной части УК РФ, является нецелесообразность привлечения его к судебной ответственности и применения к нему принудительных мер уголовно-правового воздействия. При этом, основание представляет собой некий итог оценки преступного деяния
и ряда юридически значимых обстоятельств, сопряженных с его совершением, личности
виновного и его поведения до или после совершения преступления.
Процессуально основанием прекращения уголовного преследования выступает
выполнение виновным совокупности необходимых и достаточных условий (элементов),
включенных в конструкцию соответствующей нормы об освобождении. В совокупности
они свидетельствуют об отсутствии целесообразности претерпевания виновным всех правовых последствий, вытекающих из совершенного преступного деяния: официального
осуждения лица и признания его преступником, назначения ему наказания, наличия судимости.
Буквальное толкование ч. 1 ст. 761 УК РФ свидетельствует о необходимости со
стороны виновного возместить ущерб бюджетной системе страны. Примечания к ст. 198 и
199 УК РФ указывают на совокупность иных условий освобождения - уплаты виновным
соответствующей суммы недоимки по налогу (сбору), пеней, а также суммы штрафа. При
этом, уголовный закон не раскрывает содержания такой категории, как «ущерб, причиненный бюджетной системе РФ».
Не в полной мере способствовало разрешению указанных противоречий и дополнение положений Уголовно-процессуального кодекса РФ ст. 281 «Прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности».
Так, в ч. 2 данной статьи указывается, что «в целях настоящей статьи под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, понимается
уплата в полном объеме:
1) недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении о привлечении к ответственности, вступившем в силу;
2) соответствующих пеней;
3) штрафов в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации».
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При этом, правом прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 198-1991
УК РФ обладают следующие компетентные органы - суд, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора. Освобождение от
уголовной ответственности возможно только в случае, если до назначения судебного заседания ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате
преступления, возмещен в полном объеме.
Следует отметить, что процессуальной формой облачения освобождения от уголовной ответственности за совершение преступных деяний, предусмотренных ст. 198-1991
УК РФ, является решение уполномоченного органа власти, содержащееся в постановлении (определении) о прекращении уголовного преследования. Соответственно данный вопрос об освобождении может быть решен как на досудебных стадиях, так и в суде.
УПК РФ в качестве единственного основания прекращения уголовного преследования лица, совершившего деяния, предусмотренные ст. 198-1991 УК РФ, указывает
именно ч. 1 ст. 761 УК РФ.
Тем не менее, проведенные исследования судебно-следственной практики позволяют сделать иные выводы. Так, в п. 16 Постановления Пленума Верховного суда РФ от
24.04.1996 г. № 1 «О судебном приговоре» (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 г. № 7) указывается, что «... при установлении ... обстоятельств, влекущих освобождение лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных примечаниями к соответствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса
(например, к ст. 291, 222 УК РФ), дело прекращается на основании примечания к той или
иной статье уголовного закона».
Кроме того, определенные затруднения у правоприменителей вызывает такое
условие освобождения от уголовной ответственности, как совершение лицом преступления впервые. Несмотря на то, что оно появилось в уголовном законодательстве сравнительно недавно, так случилось, что пристальному научному исследованию оно не подвергалось.
В первую очередь, говоря о совершении лицом преступления впервые, необходимо принимать во внимание юридические критерии оценки содеянного виновным.
Подобная позиция сформулирована и Верховным Судом РФ, который в Постановлении Пленума от 11.01.2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» постановил считать впервые совершившим преступление
«лицо, совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно из которых оно ранее
не было осуждено, либо когда предыдущий приговор в отношении него не вступил в законную
силу».
Соответственно, к понятию «лицо, впервые совершившее преступление» применимы и требования ч. 6 ст. 86 УК РФ. Данная норма определяет, что погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с ней. Изложенные обстоятельства свидетельствуют о некой тождественности понятий «лицо, совершившее
преступления впервые» и «лицо не судимое».
В связи с этим, следует подробнее остановиться на таком уголовно-правовом явлении, как судимость. В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации
от 19.03.2003 г. указывается, что судимость представляет собой особое правовое состояние лица, которое обусловлено фактом его осуждения и назначения наказания за совершенное преступное деяние. Судимость порождает особые, складывающиеся на основе
уголовно-правового регулирования публично-правовые отношения этого лица с государством, учитываемые при совершении им новых преступлений. Они могут служить для
оценки его личности и совершенных им преступлений как деяний, обладающих повышенной степенью общественной опасности. На основании этого появляется возможность

66

применения к указанному лицу более строгих уголовно-правовых мер. Наличие у лица
судимости свидетельствует о повышенной общественной опасности его личности, может
служить препятствием к освобождению этого лица от уголовной ответственности.
Следовательно, впервые совершившим преступление следует признавать лицо,
ранее не совершавшее преступного деяния вовсе или хотя и совершавшее, но уголовноправовые последствия его не сохранились, то есть истекли сроки давности привлечения к
уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ), сроки давности исполнения обвинительного
приговора суда (ст. 83 УК РФ), снята или погашена судимость (ст. 86 УК РФ). Кроме того,
к лицам, впервые совершившим преступление, относятся и те, которые ранее освобождались: от уголовной ответственности или наказания по основаниям, предусмотренным ст.
20, 75, 76, 761, 801, 90 УК РФ; от уголовной ответственности на основании акта амнистии;
от наказания со снятием судимости на основании акта о помиловании; от уголовной ответственности в случаях, специально предусмотренных примечаниями к соответствующим статьям Особенной части УК РФ. Иными словами, впервые совершившим преступление признается лицо, ранее не судимое (учитывая тех лиц, в отношении которых приговор суда не вступил в законную силу), либо лицо, судимость с которого снята или погашена.
В связи с тем, что рассматриваемые нормы об освобождении (ч. 1 ст. 761, примечания к ст. 198 и 199 УК РФ) имеют бланкетный характер и неразрывно связаны с положениями Налогового кодекса РФ, остановимся на подробном изучении положений последнего.
Так, содержание термина «недоимка» раскрывается в п. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ: «…недоимка – это сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок».
В этой связи, особый интерес представляет содержание Постановления Пленума
Верховного суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». Анализ положений которого позволяет сделать вывод о том, что при исчислении крупного или особо крупного
размера уклонения от уплаты налогов и (или) сборов надлежит складывать как сумму
налогов (в том числе по каждому их виду), так и сумму сборов, которые не были уплачены за период в пределах трех финансовых лет подряд. Следует учитывать лишь суммы тех
налогов и (или) сборов, которые не были уплачены в бюджеты различных уровней по истечении налоговых периодов по видам налогов и (или) сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. При этом крупный (особо крупный) размер неуплаченных налогов и (или) сборов исчисляется за период в пределах трех финансовых
лет подряд и в тех случаях, когда сроки их уплаты выходят за пределы данного трехлетнего периода и они истекли.
При исчислении доли неуплаченных налогов и (или) сборов, необходимо исходить из суммы всех налогов и (или) сборов, подлежащих уплате. Напомним, что в соответствии с примечанием 1 к ст. 198 УК РФ, крупным размером признается сумма налогов
и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более
шестисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион восемьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более трех миллионов рублей,
при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая девять миллионов
рублей. Для ст. 199 и 1991 УК РФ крупным размером признается сумма налогов и (или)
сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более двух миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10
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процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть
миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более десяти миллионов рублей, при условии, что доля
неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм
налогов и (или) сборов, либо превышающая тридцать миллионов рублей. При этом выявленная сумма неуплаченных налогов (сборов) должна включаться в общую сумму налогов
(сборов), подлежащих уплате.
В случаях, когда лицо осуществляет юридическое или фактическое руководство
несколькими организациями и при этом в каждой из них уклоняется от уплаты налогов и
(или) сборов, то его действия при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать
по совокупности нескольких преступлений, предусмотренных соответствующими частями
ст. 199 УК РФ.
Разрешение вопросов связанных с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе, возможно лишь с учетом положений ст. 57 и 75 Налогового кодекса РФ, которые определяют, что при уплате налога и сбора с нарушением срока уплаты налогоплательщик уплачивает пени в соответствии с действующим налоговым законодательством.
Пеня – это способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов; денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки.
Пеня рассчитывается за каждый день просрочки соответствующих обязательных
платежей и определяется в процентах от неуплаченной суммы налога или сбора. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Вместе с тем освобождение от уголовной ответственности не свидетельствует о
реабилитации лица, совершившего преступление, и не освобождает его от общественного
порицания или налоговой ответственности (глава 16 Налогового кодекса РФ). Привлечение виновного к последней – неотъемлемая составляющая освобождения от ответственности уголовной.
По нашему мнению, сущность подобного освобождения заключается в констатации со стороны государства факта совершения преступления и проявлении к лицу, его совершившему, снисхождения ввиду отсутствия целесообразности применения мер государственного принуждения и определенных ограничений к виновному.
При этом, именно нецелесообразностью привлечения виновного к судебной ответственности и применения к нему принудительных мер уголовно-правового характера
должны руководствоваться правоприменительные органы при освобождении лица от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 198-1991 УК
России.
Безусловно, ч. 1 ст. 761 УК РФ, а также примечания об освобождении к ст. 198 и
199 имеют большое значение в области гуманизации налогового законодательства и
укрепления экономической безопасности государства. Однако, эффективность применения указанных норм, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности,
во много предопределяется качеством формулировки соответствующих статей УК РФ. В
первую очередь речь идет о системности уголовного закона, которая должна проявляться
как в использовании единой терминологии, так и в однозначности ее понимания. Необходимо отметить, что снизить эффективность правовой нормы или даже свести ее действие
на нет, может и незначительное отступление от соблюдения принципа системности.
По нашему мнению, учитывая изложенное, следует изменить ч. 1 ст. 761 УК РФ,
приняв ее в следующей редакции:
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«Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьями 198-1991 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного Кодекса».
Литература:
1.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
А.С. Павлова
Федеральные государственные образовательные стандарты нового, третьего поколения, ставят необходимым условием для реализации программ высшего профессионального образования использование интерактивных форм и методов обучения.
Являясь отражением века стремительного развития высоких технологий и глобальной информатизации, современные интерактивные методы организации обучения
представляют собой особую форму взаимодействия преподавателя и студентов, поскольку
в образовательный процесс оказываются вовлеченными все участники без исключения.
Таким образом, в ходе совместной деятельности создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, всеобщим равенством, накоплением
совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Преподаватель ведет
обучающихся к самостоятельному поиску, создавая условия для их инициативы. Цель использования интерактивных методов состоит в реализации когнитивного и творческого
потенциала студентов, создании комфортных условий обучения, при которых они чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность [5, с. 41].
Внедрение интерактивных форм обучения в образовательный процесс позволяет решать слудеющие дидактические и воспитательные задачи:
- эффективное усвоение учебного материала;
- установление взаимодействия между студентами; обучение работать в команде,
проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова,
уважать его достоинства;
- самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи;
- пробуждение у студентов интереса к предмету;
- формирование у обучающихся мнения и отношения;
- формирование жизненных и профессиональных навыков;
- выход студентов на уровень осознанной компетентности [2, с. 161].
Использование интерактивных методов в процессе преподавания дисциплины
«Экология», помимо вышеперечисленных, позволяет решать задачу формирования экологической культуры у студентов. Являясь неотъемлемой составляющей общечеловеческой
культуры, экокультура представляет собой систему диалектически взаимодействующих
элементов: экологических отношений, экологического сознания и экологической деятельности. Поэтому ее становление требует комплексного подхода и включает в себя создание
условий для развития мотивационной, эмоционально-чувственной, познавательной сфер.
Все эти области человеческой индивидуальности должны раскрываться через механизмы
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саморазвития и самоактуализации, которые осуществляются при переходе к активизирующим, развивающим способам организации учебного процесса [4].
Одной из разновидностей интерактивных методов обучения является проектная
деятельность обучающихся. Как отмечает Л.Ф. Зиангирова, в специальной литературе
имеется ряд определений понятия метода проектов, от эмпирических, отражающих внешние признаки, до абстрактных [1, С. 113]. Объединяет все эти подходы цель использования проектных форм организации учебного процесса, а именно: формирование активности, самостоятельности обучающихся и способности практического применения полученных знаний.
В проектной работе весь процесс ориентирован на учащегося: здесь, прежде всего, учитываются его интересы, индивидуальные способности; студенты получают возможность осуществлять творческую работу в рамках заданной темы, при этом они учатся
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания
из разных областей. Занятия выходят на практический уровень, затрагивают эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается мотивация обучающихся [3].
В зависимости от тематики, уровня сложности и объема работы, проектная деятельность может носить как индивидуальный, так и групповой характер. В последнем
случае такая форма организации учебного процесса позволяет развивать коммуникативные качества студентов: умение находить общий язык, работать в команде, распределять
функции в коллективе, учитывать чужие точки зрения и быть способным отстаивать свое
мнение и т.д.
В ходе реализации проекта студент собирает необходимую информацию из различных источников (учебная литература, периодические издания, интернет-ресурсы),
производит ее анализ, отбор, систематизацию, структурирование и креативную обработку.
При этом активизируется самостоятельность, инициативность обучающихся, а также закладываются основы научно-исследовательской деятельности. Для представления полученного творческого продукта используются современные мультимедийные технологии.
Из вышесказанного следует, что организация образовательного процесса в форме
проектной деятельности направлена на решение множества дидактических и воспитательных задач.
Таким образом, курирование проектной деятельности требует от преподавателя
комплексного подхода. Его применение позволяет всесторонне реализовать потенциал
студента на основе знаний, полученных им из разных предметных областей, и умений,
сформировавшихся в ходе учебной и внеучебной деятельности, что отвечает необходимости подготовки в современном вузе всесторонне развитых специалистов, компетентных
как в профильной, так и в смежных областях.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИИ.
Прохорова Г. А.
Особое геополитического и культурно-историческое положение Российского
государства, расположенного на стыке Востока и Запада, привело к тому, что отечественная общественная и философская мысль находится в ситуации перманентного
выбора в процессе определения цивилизационной принадлежности страны. Можно
сказать, что на протяжении последних полутора столетий, когда национальная идея
сложилась в современных формах, было выдвинуто три принципиальных подхода к
проблеме цивилизационной идентичности России. Во-первых, идея модернизации по
западным образцам (вестернизации), с исторической задачей возвращения в "семью
европейских народов, "в лоно "европейской цивилизации"; во-вторых, путь этноцентристского изоляционизма, удержания "почвенных" (или общеславянских) ценностей,
иначе говоря, строительства "России для русских"; наконец, самоопределение в рамках
новой цивилизационной модели — евразийской, "отличной как от старой - западноатлантической, так и от новой — тихоокеанской, олицетворяемой в первую очередь
Японией" (А. С. Панарин).
Среди этих фундаментальных моделей философско-исторического самоопределения российского общества самая "молодая" - евразийская концепция. В основе
евразийских взглядов лежало представление об особом месте России и ее миссии в истории, в связи с чем евразийцам пришлось ориентироваться относительно уже сложившихся концепций исторического маршрута страны, причем не столько "западничества", сколько славянофильско-народнических теорий, которые также настаивали на
самобытности русской истории и духовности. Размежеваться с самобытностью" пославянофильски" до конца не удалось, что вполне естественно. Во всяком случае, сами
евразийцы полагали, что оригинальность их представлений определяется иной трактовкой связи русской культуры с православной церковью, а также "более развитым
вкусом к праву и государственности". Один принципиальный момент, который отделяет евразийцев от старых славянофилов -это отчетливая восточная (туранская) ориентация их исторических воззрений и актуальных политических представлений и пристрастий. Славянофилы фетишизировали славянские корни русской жизни как самодостаточные, евразийцы усматривали историческое достояние России в "наследии
Чингисхана", в империи которого и был представлен прообраз целостного евразийского культурного мира; вторичное объединение Евразии становится возможным на основе православия, византийской традиции государственности, которые призвана утвердить Россия, "исходящая к Востоку".
Применительно к евразийству мы имеем полное право говорить о целостном
мировоззрении. Евразийство объединяло в своих рядах представителей различных областей гуманитарного знания. Работая каждый в своей сфере, они создали прочное
междисциплинарное научное основание, на котором построена идеология возрождения России-Евразии. Мировоззрение евразийцев было научным, причем научным не в
марксистском, а в точном смысле этого слова. Евразийство "как научный замысел" (П.
Н. Савиций) реализовалось в следующих областях науки.
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П. Н. Савицким были созданы, во-первых, оригинальные труды по географии.
Научные изыскания привели ученого к выводу о том, что в географическом смысле
территория России-Евразии представляет собой особый природный мир, кардинальным образом отличный как от Европы, так и от Азии (об этом неопровержимо свидетельствуют как данные физической географии, так и таких дисциплин, как почвоведение и др.). Во-вторых, Савицкий обосновал необходимость автаркического (разумеется, "в разумных пределах") характера экономики России (эта необходимость вытекает,
по Савицкому, из общеизвестного факта экономической практики: разницы между
стоимостью морских и железнодорожных перевозок).
Н. С. Трубецкому принадлежит, прежде всего, обоснование политической
доктрины евразийства: он в ряде работ доказывает необходимость идеократии, как
единственного выхода из тупика насквозь лживой и изживающей себя либеральнодемократической практики Запада. Им же создан культурологический базис евразийства, основанный на идее равноценности и равноправия культур всех народов мира,
отрицающей европоцентризм (книга "Европа и человечество"). Трубецкой так же выступает с критикой роли европеизма в русской истории, утверждая, что именно бездумная европеизация России привела к революции и крушению ее государственности.
В работах по этнической психологии Трубецкой обосновывает идею близости русских
и "туранцев" на основании общих национально-психологических особенностей. Идеи
Трубецкого не носят характера разрозненных тезисов. Напротив, из них складывается
целостная и научно обоснованная культурологическая концепция, закономерным выводом из которой стали культурные утверждения евразийцев. Развивая собственно филологические идеи Трубецкого, не менее знаменитый филолог Р. О. Якобсон создает
"евразийскую версию" теории языковых союзов: объективные данные лингвистики так
же говорят о единстве народов России-Евразии, вне зависимости от их генетического
происхождения и расовой принадлежности.
Н. Н. Алексеев создал оригинальную теорию государства, соединяющую присущий евразийцам здоровый этатизм с уважением к правам личности, которые государство гарантирует и выполняет (теория "гарантийного государства"). Ему же принадлежит обоснование принципа федерализма как основы единого в многообразии составляющих его этнических и культурных элементов евразийского государства (федерализм евразийцы относили к положительным сторонам советского строя).
Философская концепция государства и общества, нашедшая выражение в трудах Л. П. Карсавина, с одной стороны, является закономерным развитием идей русской
религиозной философии конца XIX - начала XX вв., с другой стороны отражает специфику новой исторической эпохи - послереволюционного периода с его потерями и
открытиями.
Фундамент всего евразийского мировоззрения, основа основ его, - это православная вера и преданность Церкви - соборной, святой и апостольской. Евразийцы
убедительно доказывали, что между подлинной наукой и истинной верой нет, и не
может быть никакого неразрешимого противоречия. Напротив, только вера придает
науке высший, если угодно, духовный смысл, наука же, в свою очередь, не только способна, но и должна вести человека по пути нравственного совершенствования. Так, П.
Н. Савицкий был убежден, что "Наука связана с духовным возрастаньем Клубком
навек нерасторжимых уз". Таким образом, "евразийство как научный замысел" (Савицкий) ни в коей мере не противоречит евразийству как новому проявлению "утверждения Церкви" ("Исход к Востоку"). Именно этот, глубоко православный характер
учения и жизненной практики евразийцев, позволил такому авторитетному представителю церковной иерархии, как митрополит Антоний (Храповицкий) отнестись к нему с
благосклонным вниманием и доброжелательностью, а местоблюстителю патриаршего
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престола митрополиту Петру (Полянскому) - преподать П. Н. Савицкому благословение на труды по возрождению России. Евразийцы, конечно, не могли остаться вне
драматических коллизий взаимоотношений Русской Православной Церкви и Русской
Православной Церкви за границей. Они болезненно переживали этот своеобразный
раскол ХХ в., пытаясь сохранить связь с первой, воплощавшей для них Святую Русь,
родину, с которой они были разделены "железным занавесом".
Однако, несмотря на серьезные научные исследования приверженцев учения,
к евразийской теории возникает много вопросов. Критики учения вполне справедливо
замечают, что название Россия-Евразия использовать не совсем уместно. В пример
приводится исторический пример Испании, которая испытала арабское завоевание. Ее
также можно по аналогии назвать Испания-Еврафрика. Достаточно часто критики
останавливаются на гипертрофии евразийцами восточных черт в историческом развитии. Это приводит к совершенно иной интерпретации татаро-монгольского ига. Согласно официальной российской историографии татарское нашествие привело к серьезным человеческим жертвам, разрушению городов и исчезновению целого ряда ремесел. Большой урон экономики наносила дань, которая выплачивалась завоевателям.
Представители евразийства утверждали, что татаро-монгольское иго таковым не было.
Процесс выглядел как включение страны в культурное пространство крупнейшей империи, что позволяло экономике лучше развиваться. Делается также акцент на терпимом отношении монголов к Православной церкви.
Таким образом, опыт "евразийского соблазна" свидетельствует о том, что сетка "Восток—Запад" остается неизменной — в основе своей — в процессе цивилизационно-культурного самоопределения отечественной философской мысли; кроме того,
проблема цивилизационной идентификации России и не была, и не является отвлеченно-академической, а продолжает фигурировать как актуально-политическая и современная.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ В РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Смирнова Е.Е.
Контроль, проверка и оценка знаний и умений обучающихся являются основными
компонентами педагогической диагностики и непременным сопровождением любого процесса обучения. На протяжении всего существования высшей школы идет дискуссия о роли, функциях, методах и способах контроля, о необходимости совершенствования процесса оценивания и его переосмысливания. Проблемам контроля в учебном процессе уделяли
большое внимание многие психологи (Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), педагоги (Ю.К. Бабанский, Т.А. Ильина, Е.И. Перовский, В.М. Полонский). Непосредственно
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проблемами контроля в высшей школе занимались исследователи B.C. Аванесов, С.И.
Архангельский, В.П. Беспалько, З.Д. Жуковская, В.М. Подласый, М.Н. Скаткин, Н.Ф. Талызина. Действующая в настоящее время в высшей школе России система контроля знаний студентов основана на экзаменационных сессиях и использует пятибалльную шкалу
оценок. Распространенность и популярность данной системы можно объяснить только ее
привычностью и доступностью. Анализ традиционной системы контроля показал, что
данная система обладает огромным числом недостатков, которые критиковал еще К.Д.
Ушинский, указывая на то, что существующие подходы и способы контроля подавляют
умственную деятельность обучающихся. Кроме этого, традиционная система оценивания
уравнивает всех студентов, очень часто процесс, оценивания, переходит в субъективное
мнение преподавателя об обучаемом, слабо связанное с уровнем приобретенных знаний и
умений. В результате пятнадцатиминутной беседы на экзамене любой преподаватель, каким бы опытным он ни был, вряд ли может точно и безошибочно определить уровень знаний студента. Кроме этого, традиционная система контроля никак не учитывает работу
студента в течение всего периода обучения и, как следствие, не является стимулом к регулярной и систематической работе во время всего процесса изучения той или иной дисциплины. С целью устранения рассмотренных недостатков традиционной системы контроля
необходим поиск новых, более эффективных форм контроля. Новая система контроля
должна удовлетворять таким основным требованиям, как простота, доступность, однозначность и объективность. Кроме этого, она должна способствовать систематической,
регулярной и напряженной работе обучаемых в течение всего периода обучения, давать
возможность получения достоверной информации о ходе учебно-воспитательного процесса для его своевременной корректировки.
Одним из возможных решений отмеченных проблем является внедрение в учебный процесс высшей школы рейтинговой системы контроля знаний и умений студентов
[1]. Рейтинговая система контроля знаний и умений студентов - это научно обоснованная
система педагогического контроля, направленная на индивидуальную оценку каждого
обучающегося, выраженную по многобалльной шкале, на основе систематического контроля и интегрально характеризующая успеваемость студента по данной дисциплине в
течение определенного периода обучения. Введение рейтинга - в учебный процесс высшей школы - это не смена одних баллов другими, а весьма сложный перестроечный процесс, который связан с ломкой привычного стиля и характера работы не только преподавателя, но и обучаемых; он сопровождается перестройкой всего процесса обучения, видоизменением существующих и внедрением новых форм контроля, переосмыслением привычных в традиционной системе принципов, методов и способов оценивания. Так, в условиях рейтинговой системы контроля оценка (балл) приобретает новый смысл. Результаты
контроля, выраженные с помощью оценочных суждений (баллов), способствуют самоопределению личности, что в условиях конкурентного общества является важным побуждающим фактором. Дополняясь принципом добровольности обучения, оценка превращается в способ рационального определения личного рейтинга учащегося - показателя не
только значимости студента в рамках учебной группы, но и места человека в общества.
Необходимость внедрения рейтинговой системы оценивания результатов обучения отмечают А.Ф. Гусева, В Л. Зинченко, Р.Я. Касимов, A.B. Левин, В.И. Огорелков,
А.Ф. Сафонов и др. Проблемой рейтингового контроля знаний учащихся занимались B.C.
Аванесов, Ю.А. Афанасьев, В.П. Беспалько, Н.К. Гайдай, М.Т. Громова, Т.А. Ильина, С.
Ершиков, Р.Я. Касимов, М.Н. Катханов, A.B. Ковалевская, Г.В. Лаврентьев, Б.Х. Левин,
М.В. Миронова, М. Панин, В.А. Попков, A.B. Русина, А.Я. Подкользин, А.Ф. Сафонов,
Н.Ф. Талызина и др. Проблемы методики организации рейтинговой системы контроля в
образовательном процессе отражены в работах B.C. Аванесова, М.Н. Катханова, Лаврентьева, В.А. Попкова, В.Е. Сосонко и др.
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Важное условие балльно-рейтинговой системы - своевременное выполнение установленных видов работ. Если контрольная точка по дисциплине пропущена по неуважительной причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо, часть баллов снимается. Таким образом, в процессе изучения дисциплины
накапливаются баллы, формируется рейтинг, который в итоге показывает успеваемость
студента. В основе балльно-рейтинговой системы лежит несколько понятий, в которых, во
избежание недоразумений, надо разобраться:
- нормативный рейтинг – это максимально возможная сумма баллов, которую
студент может набрать за период освоения дисциплины. Нормативный рейтинг дисциплины зависит от длительности освоения дисциплины и составляет 50 баллов, если дисциплина изучается в одном семестре, 100 баллов - если дисциплина изучается в двух семестрах, 150 баллов - если дисциплина изучается в трех семестрах, и т.д. По каждому виду
контроля также есть свой нормативный рейтинг, например, для текущего и рубежного
контроля – по 30% от нормативного рейтинга дисциплины, для итогового контроля (зачетов и экзаменов) – 40 %;
- фактический рейтинг – это баллы, которые студент набирает по результатам
текущего, рубежного и итогового контроля (зачета/экзамена);
- накопленный рейтинг – это фактический рейтинг по всем освоенным к данному моменту разделам дисциплины, включая их текущий, рубежный и итоговый контроль;
- проходной рейтинг – это минимум баллов, набрав который студент будет считаться аттестованным по дисциплине. Проходной рейтинг для дисциплины – более 50% от
нормативного рейтинга, например, 25,1 баллов для дисциплины с нормативным рейтингом 50 баллов; 50,1 баллов – для 100-балльной дисциплины; 75,1 баллов – для 150балльной дисциплины и т. д. Если студент по итогам обучения набирает меньше проходного рейтинга – дисциплина считается неосвоенной;
- пороговый рейтинг – это минимальный фактический рейтинг семестрового контроля, набрав который, студент допускается до итогового контроля. Пороговый рейтинг
дисциплины – более 50% от нормативного рейтинга семестрового контроля;
- относительный рейтинг дисциплины – это фактический рейтинг дисциплины,
приведенный к единому, независимому от длительности освоения дисциплины виду;
- средний рейтинг за семестр – суммарный относительный рейтинг дисциплин,
освоенных за семестр, отнесенный к количеству дисциплин в семестре.
Основной алгоритм рейтинговой системы контроля знаний
1) Весь курс обучения по предмету разбивается на тематические разделы, контроль по которым обязателен.
2) По окончании обучения по каждому разделу проводится достаточно полный
контроль знаний обучающийся с оценкой в баллах.
3) В конце обучения определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется общая отметка. Обучающиеся, имеющие итоговую сумму баллов по рейтингу
от 86% до 100% могут быть освобождены от зачетов (экзаменов).
На стадии подготовки к введению рейтинговой системы учитель и учащийся заключают договор о взаимных обязательствах. С этой целью разрабатывается бланк договора «Преподаватель – Обучающийся», в котором указывается, какие права и обязанности
берет на себя каждая из договаривающихся сторон. К договору прилагается карта «контрольных точек» (зачетный лист). Это главный документ рейтинговой оценки. В договоре
оговариваются условия завершения обучения. Обучающийся знает, при каких условиях он
будет освобожден от экзамена или, наоборот, не допущен до него.
Рейтинговая система контроля знаний не требует какой-либо существенной перестройки учебного процесса, хорошо сочетается с занятиями в режиме технологий личностно-ориентированного обучения.
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Рейтинговая технология предполагает внедрение новых организационных форм
обучения, в том числе специальные занятия по коррекции знаний и умений учащихся. По
результатам деятельности учащегося учитель корректирует сроки, виды и этапы различных форм контроля уровня работы учащегося, тем самым обеспечивает возможность
самоуправления образовательной деятельностью.
Нами разработана программа в EXCEL по составлению рейтинговой таблицы
студентов (рис. 1). За семестр студент максимально может набрать 50 баллов: 10 баллов
отводится на посещение занятий, 30 баллов на самостоятельные работы и тест и 10 баллов
– на ответы у доски и выполнение домашней работы. Каждый ответ оценивается по 4-х
бальной шкале: -1, 1, 2, 3 балла и заносится в таблицу с определенным весовым коэффициентом. Но бывают педагогические случаи, когда не совсем просто бывает оценить выполнение, например, домашней работы. В таких случаях нами использовались элементы
математической логики.
Например, рассмотрим педагогическую ситуацию: Три студента забыли тетрадки
с домашней работой, но утверждают, что ее делали. Время на вызов каждого к доске нет,
но зато есть
некоторая информация, которой студенты делятся между собой и преподавателем:
- Дима не делал домашнюю работу, - сказал Андрей. – А Маша – делала.
- Нет, это Дима сделал задачу, - сказала Маша. – А Андрей был вчера весь вечер занят другим делом.
- Я знаю, что Маша не могла сделать эту задачу, так как она вчера была со
мной в гостях, - сказал Дима.
Переводя этот диалог на язык математической логики, мы получим следующую пропозициональную форму:
,
преобразовав которую, мы получим, что домашнюю работу делала – Маша.
Рисунок –– 1. Рейтинговая таблица
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Описание истории слов, воссоздание эволюции и анализ макросистем, и возросший интерес к данному вопросу в отечественной научной литературе определили тему
статьи. Настоящая работа представляет собой исследование наименований тканей, выполненное в лексико-семантическом и культурно-историческом аспектах. В статье дан обзор
истории формирования группы слов, объединенных одним значением ‘ткань’. Рассмотрены только иноязычные западноевропейские (неславянские) терминологические образования, известные общелитературному русскому языку XI - начала XXI вв.
При анализе этимологических особенностей различных номинаций тканей бросается в глаза одна особенность: первоисточником многих слов является латынь или греческий язык, что не может считаться странным, учитывая роль этих классических языков в
формировании других национальных языков. В русском языке осели следующие номинации: акинф, фофудья, пурпур, виссон, оловир, кокин, кастер, килик и некоторые другие.
Расширение русской системы номинаций тканей грецизмами и латинизмами происходило по-разному: с использованием прямых заимствований и через языкипосредники. Исследованные лексемы можно условно разделить на две группы: номинации раннего периода, т.е. византийского (киликъ, орница, кастеръ, акинфъ, оловиръ, кокинъ, фофудья), и позднего времени, проникшие в русский язык значительно позже (зефир, доместик, диагональ, вискоза). В ранний период (XI-XIV вв.) заимствовались непосредственно названия тканей: фофудья, килик, орница, кокин, оловир, акинф. В дальнейшем латинские и греческие корни встречаются в словах, воспринятых из других языков (абака из франц. от лат.; вельвет из англ. от лат.; каламенок из нем. от ср.-лат. calamancum из ср.-греч. и т.п.). Кроме того, русский язык использовал латинские и греческие
основы для образования новых терминов (например, диагональ ‘плотная материя’ – от
лат. diagonalis ‘диагональный’ из греч.; доместик ‘хлопчатобумажная бельевая ткань’ от
лат. domesticus ‘домашний’; дерматин ‘род клеенки’ от греч. δερμάτιυος ‘кожаный’). В
русском языке все рассмотренные выше слова, кроме латинизмов мель, пурпур, хуста,
доместик, вискоза, грецизмы. Среди грецизмов и латинизмов выделяются лексикосемантические группы наименований, в основе номинации которых лежит обозначение
цвета, прежде всего, красного: кокин, оловир, акинф, мЪль, пурпур, порфира, синота.
Обозначения тканей не всегда являются первичными для группы слов анализируемой тематической группы (пурпур - ‘краска’ → ‘ткань’; кокинъ - ‘пряжа’ → ‘ткань’). В ряде
случаев номинации тканей образовывались путем метонимического переноса из названий
других предметов (зефир - ‘ветер’ → ‘шерсть’ → ‘ткань’; диагональ - ‘линия’ →
‘ткань’). Ни один из ранних грецизмов не входит в активный словарь современного словаря русского языка, к архаичной лексике относятся порфира, виссон, аксамит. В современном русском языке номинации тканей, восходящие к латинскому языку, за незначительным исключением сохранились и послужили строевым материалом к образованию
новых слов по правилам русского языка (парусина, александрийка).
Среди наименований тканей западноевропейского происхождения немецкие слова
занимают не первое место. Первые заимствования начали поступать довольно рано, еще в
древнерусский период (шида, годовабль). Основная масса германизмов стала поступать в
русский словарь в XVII - XVIII вв. Появление некоторых из них приходится на период
петровских преобразований в армии (штоф, дрогет, брокат), основная их масса не сохранилась в современном языке, пополнив раздел историзмов. Часто немецкий язык выступал посредником при передаче слов, воспринятых им из других языков (флер, колтырь, шарлах, каламинка – от лат., плюш, брокат, дрогет – от итал., плис – от фр., бархат, табанек, кармазин, бомбаст – от араб.). В процессе приспособления немецких слов
к системе русского языка происходило изменение их облика под действием русских словообразовательных правил, следуя тенденции подвести иностранные слова под активные
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модели (камордук – камордка). Различную фонетическую огласовку немецких слов (казинет - кизинет, бархат – бархент – бархот, кармазин - кармазим) можно объяснить
стремлением понять иностранные слова, принять фонетический облик через сравнение с
каким-то другим созвучным словом. Германизмы вошли в состав двусложных наименований. Чаще всего атрибутивные словосочетания сформировались на основе семантического
признака "место изготовления": инбарское сукно, валендоровое полотно, фламское полотно. Большинство из членов лексико-семантической группы "названия тканей - германизмов" проявило высокую словообразовательную активность. Из дериватов, прежде всего, выделяются мотивированные прилагательные с семантикой ‘сделанный из ткани’ (камордковый, годовабльный, кутнорованный, штофный, флеровый, бархатный, плисовый и т.п.), производные существительные выступают в значении ‘вид одежды, изделие’
(годовабница, бархотка), ‘ткач’ (бархатник, плисовщик). Образования с компонентом –
пол(у) рассматриваются как народно-бытовые по происхождению, они широко использовались для создания бытовой терминологии в значении ‘вид ткани’, а не как половина чего-либо (полутабенок, полуплис, полушарлат, полукармазин).
Наличие достаточно большого количества английских заимствований доказывает,
что Великобритания и Россия издавна являются странами, тесно связанными торговыми
отношениями. Ранними заимствованиями были настрафиль, утерфиновое сукно, бланкетенг, мумр, лятчина, обозначавшие сорт сукна. Наблюдаются случаи переноса названия места на изготовляемую там продукцию: название страны и города дало имя ткани
аглинь, лундыш, бостон, ирланд, кембрик, манчестер; название реки - ткань твид;
название острова – ткань джерси (джерсе). Возможен и этнографический перенос, когда
на изделие перенесено название народа, например, ткань в клетку названа шотландкой,
потому что такой тип ткани широко используется шотландцами для национальной одежды. Зоонимы также послужили названием тканей: шевиот (от названия породы овец,
названных, в свою очередь, от названия местности), молескин (от анг. mole ‘крот’). Отмечены случаи переноса названия с предмета на ткань: шертинг – ткань для рубашек (от
анг. shirt ‘рубашка’), бланкетенг – шерстяная ткань (от анг. blanket ‘шерстяное одеяло’),
бельтинг – прочная ткань для приводных ремней (от анг. belting ‘приводной ремень’).
Техническая особенность ткани также может быть отражена в ее названии: твин - от анг.
twine ‘крученая нить’; ластик – от анг. lasting ‘прочный’. В основе номинации могут лежать отвлеченные понятия: либерти (ср., анг. liberty ‘свобода’), патриотик (ср., анг. patriotic ‘патриотический’). Большинство ранних заимствований из английского языка относится к числу устаревших названий. Номинации настрафиль, мумр, лятчина, лундыш,
аглинь, кострешь, равендук и некоторые другие оказываются неизвестными для большинства современных читателей. Особое место принадлежит новейшим заимствованиям
из английского языка (слова типа нейлон); являясь наименованиями синтетических тканей, они входят в лексическую систему всех развитых языков мира.
Известно, что уже в XIV веке передовой промышленностью в Европе была нидерландская, служившая образцом для промышленности других стран. Несмотря на сравнительно малый объем голландских заимствований в лексико-семантическом поле "западноевропейские наименования тканей", они основательно пополнили наш словарь. Появившись примерно в одно время (начало XVIII в.), лексемы сохранили свою семантику и
практически в полном составе остались в современном языке. Многие из заимствований
стали базой для образования новых слов (каразейник, ситцевник); каждое из слов послужило основой для создания прилагательных с общим значением ‘сделанный из материала’, некоторые из которых вошли в терминологические словосочетания со стержневым
словом "сукно" (сукно норское, каразиево сукно, каразинное сукно). Выделяется группа
слов, значение которых связано с цветовым обозначением ткани (каразея, тик, канифас). Учитывая роль Голландии как морской державы, в отдельную группу объединяем
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слова - морские термины, служащие обозначением парусины (канифас, брезент, брезендук), и слова, объединенные формантом -дук (флагдук).
Основная масса галлицизмов стала проникать в русский язык с начала XVIII века.
Именно французскому языку принадлежит главенствующее место по количеству слов номинаций тканей, обогативших русский словарь. Среди номинаций – галлицизмов можно выделить несколько тематических подгрупп. Прежде всего, существует четко организованная система названий, основанная на принципе учета характера составляющей нити.
Здесь выделяются названия: а) шерстяных тканей (бюро, трип, фланель, драп, баркан,
велюр, ратин, букле, шаль, фетр, веллине, шато, беж, меланж, трико и др.); б) шелковых тканей (креп, глазет, фуляр, тарлатан, органди, вуаль, ажур, туаль, брокат,
мор, муар, кайен, дамассэ, темалама, бурдесуа и др.); в) хлопчатобумажных тканей (в
эту группу включались названия, которые одновременно могли обозначать разные по составу материи): бумазея, саржа, шанжан, пике, жакет, торшон, трувиль, буксин,
флаконне и др. В отдельную группу можно выделить слова, в основе номинации которых
лежит цветообозначение или цветовая особенность: люстрин (‘ткань с глянцем’ от фр.
lustre ‘лоск, глянец’), бриллиантин (‘блестящая ткань’ от фр. brillant ‘блестящий’), грезет (‘ткань серого цвета’ от фр. gris ‘серый’), глазет (‘ткань с лоском’ от фр. glace ‘глянцевый, лощеный’), аржантин (‘серебристая материя’ от фр. argentin ‘серебристый’).
Широко представлено лексико-семантическое поле названий тканей отомонимного происхождения. Имена собственные использовались для обозначения довольно широкого
круга реалий, в их число входили: а) антропонимы (батист, терно); б) этнонимы (фриз,
француз); в) зоономы (альпак, кастор, вигонь, меринос); г) топонимы (от названий стран
и географических регионов – кашемир, марокен, файдешин, крепдешин, сибирьен,
фильдеперс, фильдекос синтинтюр; от названий городов и местностей – шалун, коленкор, нанка, наполитэн, бареж, сатин, тюль, муслин, мадеполам, багдалин, лионез, газ,
гродетур, гроденапль, гренадин, марселин, дама, флоранс,); д) от названий частей света
(левантин, туальденор). Процент бинарных наименований в рассматриваемой лексикосемантической группе невелик. Здесь можно выделить следующие текстильные термины:
креп-марокен, муар-антик, антрацитовый трикотаж, антибактериальный трикотаж, металлизированный тюль. Не все члены рассматриваемой группы слов являются
исконно французскими по происхождению. Часто французский язык выступал посредником в процессе передачи слов из других близких и далеких языков, например, бумазея
(перс.), нансук (хинди), канва (лат.), перкаль (перс.), термалама (инд.), шаль (перс.),
альпак и меринос (исп.), кастор (греч.), баркан (араб.-перс.), камлот (греч.). В русском
языке некоторые слова выступали в нескольких значениях, причем, значение ткани не
всегда было доминирующим. Так, у слова кринолин главным выступало значение вида
одежды (‘юбка’), у лексем фильдекос и фильдеперс первичная семантика - ‘пряжа’, у номинации вигонь ‘вид ламы’. Полисемию развили следующие слова: шифон, трико, марля, вуаль, фуляр, гренадин, корд, велюр. Практически от всех французских слов были образованы производные, прежде всего, прилагательные с обычной семантикой ‘из ткани
сделанный’, ‘к этой ткани относящийся’. Ряд лексем послужил основой для слов, в основе
номинации которых лежит: а) значение вида одежды (кашемирник, камлотник ‘вид сарафана’); б) обозначение ткача узкого профиля (фланельщик, тюльщик); в) создавались
специальные ткацкие термины (ратинирование ‘особый способ отделки шерстяной ткани’, сатинировать ‘лощить, атласить’). Судьба лексем - галлицизмов оказалась не одинаковой: лексем кринолин, баркан, жаконет, шанжан, драдедам нет в современном
русском языке, а номинации батист, прюнель, канва, шифон, саржа, газ, драп и др.
значатся в составе активной лексики; слово бюро утратило свое первое значение и существует в русском языке в ином, развившимся позже, значении.
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Заимствования из других неславянских языков представлены скудно, этимология
многих из них выяснена недостаточно четко. Из шести рассмотренных итальянских лексем три номинации – виницейка, болонья и маренго - являются оттопонимными образованиями, лексема камизетный является принадлежностью диалектного пласта русской
лексики, номинация стамет представлена шире и разнообразнее в русском словаре, что
выразилось в наличие многочисленных фонетических вариантов, дериватов, закрепленных памятниками письменности. В современном русском литературном языке итальянская группа заимствований представлена только многозначной лексемой болонья, остальные считаются устаревшими.
Испанский пласт заимствований представлен двусловной номинацией бургалезская шерсть, и названиями тканей борла и габардин, последнее из которых входит в состав современной русской лексикона и является многозначным.
Из скандинавских и финно-угорских заимствований выделились слова сарга,
хамъ, хамьян, хърь, кодманъ. Причем, у слова хърь этимология остается не выясненной,
слова сарга и кодманъ относятся к диалектизмам. Некогда многозначное слово кодманъ с
течением времени сохранило лишь одно свое значение, известное далеко не всем говорам.
Не все лексемы проявили словообразовательную активность (кодмоновый, хамьянец). В
современном русском литературном языке все эти слова не употребляются.
Итак, слова - наименования тканей иноязычного происхождения наличествуют в
словарном составе разных эпох, что свидетельствует о широком проникновении иностранных слов в наш словарь. Синхронный подход при описании лексико-семантических
групп лексики дает возможность показать взаимосвязанность отдельных ее частей, как в
парадигматической статике, так и в функциональной динамике.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Тузова Е.М.
В настоящее время наблюдается возрастание интереса к процессу формирования
культуры профессионального общения, так как для осуществления полноценной профессиональной деятельности культура профессионального общения имеет особое значение,
недостаточный уровень её снижает профессиональную активность, а также не позволяет
работнику той или иной сферы в полной мере реализовать свой потенциал. Особо важным
является процесс формирования культуры профессионального общения при подготовке
специалиста в высшем учебном заведении, ведь именно здесь закладывается фундамент
всей профессиональной деятельности. Формирование культуры - длительный, динамичный процесс. Отдельные его компоненты закладываются еще на ранних стадиях жизнедеятельности. Наибольшая активность, как уже отмечалось, проявляется в период овладения
профессиональной деятельностью, а именно в период обучения в профессиональных
учебных заведениях, а также непосредственно на производстве.
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Для того чтобы осуществлять деятельность, направленную на повышение уровня
культуры профессионального общения, необходимо определить её структуру, чтобы охватить все её компоненты.
Существует несколько подходов к определению структуры культуры профессионального общения, которые отражены в различных диссертационных исследованиях последних лет.
Например, по мнению К.Б. Крыловой (посвятившей немало исследований
формированию профессиональной культуры специалиста) «только всестороннее развитие личности в единстве теоретических и практических форм фундаментальной, гуманитарной и специальной подготовки формирует целостную культуру специалиста,
создает нравственную, интеллектуальную и психологическую базу для труда в условиях интенсивного развития производства, управления, науки и культуры, формирует
широкий спектр творческих способностей специалиста, мотивов и установок на продуктивную деятельность» [3;37].
Культуру специалиста Н. Б. Крылова видит в сформированности следующих
составляющих:
 система знаний и интересов , определяющих кругозор личности;
 система убеждений, образующих мировоззренческий уровень;
 система умений и развитых на их основе способностей, проявляющихся в
практической деятельности;
 система индивидуальных норм поведения и освоенных методов деятельности;
 система социальных чувств, образующих уровень эмоциональной культуры.[3;46]
По мнению Богдановой Л.В., профессиональная культура - это определенная совокупность мировоззренческих и специальных знаний, качеств, умений, навыков, чувств,
ценностных ориентаций личности, которые находят свое проявление в ее предметнотрудовой деятельности и обеспечивают ее более высокую эффективность. [1;66]
Л.В. Богданова считает, что профессиональная культура специалиста структурно
выглядит следующим образом: интеллектуальная культура, исполнительно-трудовая,
управленческо-организаторская (для лиц, руководящих другими людьми), физическая
культура (в рамках рабочего времени), культура общения, практически пронизывающая
все другие структурные слагаемого деятельности в профессионально-культурном аспекте.
За пределами профессиональной культуры специалиста находятся многие другие слагаемые его жизнедеятельности, связанные с культурой (бытовая, досуговая, непрофессионально - деловая и т.д.) и также требующие культуры общения. [1;67]
По мнению Слемзина А.А., КПО состоит из речевого, риторического, логического, полемического, письменного, невербального, информационного компонентов. К этой
структуре ещё можно добавить аксиологический и нормативно-поведенческий компоненты. [5]
В диссертации Курилович Н.В. основные компоненты культуры профессионального общения определены по-другому и включают в себя специальные знания, способы
деятельности по образцу, приобретение жизненных навыков, обеспечивающих индивидуальное развитие коммуникативных умений – практический компонент; формирование
эмоционально-ценностных отношений к диалоговому партнеру, направленность на удовлетворение личностных потребностей в профессиональном общении и деятельности –
мотивационно-ценностный, опыт межличностного и группового общения – содержательный. Под культурой профессионального общения понимается интегрированная характеристика профессиональных и личностных качеств специалиста, отражающая совокупность мировоззренческих и профессиональных знаний, качеств, умений, навыков, интере-
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сов, потребностей, нравственной позиции, ценностных ориентаций, норм и образцов поведения специалиста, которые, активно проявляясь в его коммуникативной деятельности,
позволяют эффективно выполнять стоящие перед ним профессиональные задачи. [4]
При реализации формирования КПО в первую очередь стоит учитывать коммуникативный потенциал, включающий три составляющие: коммуникативные способности;
коммуникативная самостоятельность; коммуникативная компетентность и состоящий из
взаимосвязанных блоков: научный (понимание теоретических основ профессиональной
коммуникации); инструментальный (владение базовыми умениями и навыками профессиональной коммуникации); интегративный (способность сочетать теорию и практику в
коммуникативной деятельности); контекстуальный (понимание социальной, экономической и культурной среды, в которой осуществляется деятельность социального работника); адаптивный (умения предвидеть изменения, важные для профессии, и быть готовым к
ним); блок межличностной коммуникации (умения эффективно пользоваться вербальными и невербальными средствами коммуникации). Таким образом, если при формировании
КПО учитывать все компоненты коммуникативного потенциала, то процесс формирования культуры профессионального общения студентов экономических специальностей будет более эффективным.
Как отражено в диссертации Красоткиной И.Н., готовность к профессиональному
общению составляется собой сложное интегральное образование, сущность которого может быть описана через взаимодействие мотивационно-ценностного, содержательнооперационного и оценочного компонентов.[6]
Из всего вышесказанного следует, что в современной науке не сформировано
окончательное представление о культуре профессионального общения, а также чётко
не определена его структура. Связано это, прежде всего, с тем, что проблема культуры
профессионального обучения находится на стыке нескольких наук, таких, как социальная психология и психология, социология и менеджмент, педагогика и риторика,
прикладная культурология, социальная антропология. Эта проблема также возникла
из-за сложности проникновения в суть исходных глобальных понятий и процессов
(культура и общение), а также из-за необходимости подниматься по различным уровням познания при их определении ("культура общения", культура профессионального
общения ", и "культура профессионального общения специалиста" в той или иной области).
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Раздел 5. Развитие ресурсного обеспечения
экономических и управленческих процессов деятельности предприятий
ИЗ ИСТОРИИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Бажинова Т.К., Горизонтова И.Э.
День налоговых органов отмечается в России 21 ноября, именно в этот день императрица Екатерина II издала указ о создании нового ведомства – экспедиции о государственных доходах.
Истоки возникновения понятия налоговых платежей уходят далеко-далеко в глубокую древность. Они 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.
В VII-Х веках на Оке и верхнем Дону существовало государство вятичей, независимое от Киевской Руси. Центр этого государства, древнерусский город Кордно, историки
видят близ современного села Карники Веневского района. Арабские источники называли
этот город Хордабом и описывали, как дружина собирала дань с населения.
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.
Налоги делали свое дело: в 1509 году на берегу Упы началось строительство
мощной крепости. Постепенно укреплялись древние Белев, Одоев, Венев. Были основаны
Епифань, Ефремов, Богородицк, Чернь.
От ХVI века до нас дошли писцовые книги, описывающие селения, пашни, леса,
которые учитывали не только население уездов, но и местные доходы. Одновременно на
Тульской земле появляется множество селений, указанных как слободы, то есть поселения, освобожденные от налогов или имеющие льготы в связи с военными или промышленными занятиями. Пушкарскими, Стрелецкими, Казачьими и прочими слободами и
ныне пестрит карта Тульского края. В 1628 году от оброка были освобождены тульские
кузнецы, оружейники. Не случайно тульские оружейники долго считались самыми выгодными женихами: они освобождались от всех податей и недоимок. В ХVI веке возникли
"кабацкие сборы" и вместе с ними государственные кабаки. Были налоги целевого характера: "пищальные" сборы - на содержание полков с огнестрельным оружием, "на городовое и засечное дело" - на строительство крепостей и оборонительных сооружений. Одновременно правительство перешло к подворному обложению.
Петром Первым были установлены новые сборы - табачный откуп, налог на домашние бани и рыбные ловли, объявлена казенная монополия на продажу соли, икры, табака и других товаров. С 1724 года была введена подушная подать, повысившая доход
казны с 1,8 до 4,6 миллионов рублей. Екатерина II отменила таможенные сборы. 26 декабря 1777 года в Тульской губернии была создана Казенная палата. Палата ведала расклад-
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кой 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 1866 году появилась Контрольная палата. В 1885 году
при Тульской Казенной палате были учреждены податные присутствия: губернское и два
уездных - Богородицкое и Веневское и податные инспекторы. Дела казенной палаты
нашли отражение в произведениях писателей, связанных с Тульским краем: А. Т. Болотова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого, Г. И. Успенского, И. А. Бунина, И. С. Тургенева и других.
В мае 1917 года Временное правительство ввело продразверстку, ставшую основным способом снабжения города и армии в период гражданской войны. Затем она была
заменена натуральным налогом. В последующую эпоху нэпа становится распространенной фигура фининспектора, что объяснялось существованием разных форм собственности.
После Великой Отечественной войны финансовые органы усовершенствовали
свою работу так, что она стала как бы невидимой для рядовых граждан.
Экономические преобразования, произошедшие в начале 1990 года, потребовали
проведение принципиально новой налоговой политики. Встал вопрос создания аппарата
управления и контроля за налогами. В результате были созданы налоговые органы России.
Первого марта 1990 г. Министерство финансов РСФСР назначило Реша В. К.
начальником Государственной налоговой инспекции по Тульской области. С этого момента началось формирование налоговых инспекций по районам и городам Тульской области и областного аппарата.
Районные и городские налоговые инспекции были созданы во всех 30 территориально-административных образованиях. В областном аппарате было 10 отделов.
В первый год существования налоговые органы области насчитывали в своем
штате 498 человек. Основные средства составляли 329,7 тысяч рублей. В их распоряжении
находились 10 служебных автомашин, несколько кабинетов, арендуемых в зданиях областных и районных органов власти и ни одного компьютера.
В настоящее время налоговые органы Тульской области завоевали авторитет,
накопили опыт, создали материальную базу для успешного решения возложенных на них
задач.
Сегодня в распоряжении сотрудников инспекций современные компьютеры, копировальная и множительная техника, новейшие средства связи, включая систему электронной почты, Интернета, более 100 единиц автотранспорта, свои здания и подсобные
помещения.
C июля 1999 года Государственная налоговая инспекция по Тульской области переименована в Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
Тульской области. 4 ноября 2004 года Управление Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам по Тульской области преобразовано в Управление Федеральной
налоговой службы по Тульской области. На сегодняшний день количество налоговых инспекций составило 15.
В настоящее время УФНС по Тульской области, которое включает 10 инспекций
и одну инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области, возглавляет
Алехин Сергей Николаевич.
Литература:
1. Конституция Российской Федерации;
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2. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ в ред. Федеральных законов от 05.03.2001г. № 20-ФЗ, от 12.04.2001г. № 36-ФЗ;
3. Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27 декабря 1991 г. № 2118-1. в ред. Федерального закона РФ от 08.07.99г. № 142-ФЗ) // Рос. газ.
- 1999. - 15 июля.
4. Налоговый кодекс РФ, ч. 1 и ч. 2 с изменениями и дополнениями на 15 августа
2012г.// Москва. Издательство “Проспект”. 2012 г.
5. Официальный сайт УФНС по Тульской области: www.71.nalog.ru

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКАЗОВ
Городничев С.В., Поляков В.А.
Организации должны принимать для исполнения заказы, обеспечивающие получение высокой прибыли и наименьшей степени риска. Для решения данной задачи предлагается использовать математический аппарат, основанный на применении теории игр в сочетании с общей моделью развития систем.
Рассмотрим порядок и условия выполнения предприятием заказов. С одной стороны, в результате изготовления продукции, определяемой содержанием заказов, предприятие должно получить прибыль. С другой стороны, выполнение заказов может потребовать от организации дополнительных затрат на приобретение основного капитала, на
привлечение дополнительной более квалифицированной рабочей силы, на покупку необходимых материалов и т.д., а после выполнения заказа еще и на уплату налогов. В результате фактическая прибыль от выполнения заказов уменьшается против планируемой
ее величины. При этом, в процессе реализации заказа имеет место наличие противоречия
между размером дополнительных затрат на заказы и прибылью от их выполнения. Рассмотрим противоречие между объемом прибыли от исполнения заказов
дополнительных затрат

P ( c) и объемом

zi .

Пусть при производстве

n

заказов, вкладываются средства c1 , c 2 ,...., c n с целью

получения прибылей P1 ( c1 ), P2 ( c 2 ),...., Pn ( c n ) от изготовления изделий каждого наименования. Суммарная прибыль от выполнения n заказов
определится как

O = P ( c ) = P1 (c1 ) + P2 (c2 )+....+ Pn (c n ) ,

где

(1)

c = (c1 , c2 ,...., cn ) - набор (вектор) средств ci .

P (c)

Одновременно функция
может выступать в роли дополнительных затрат,
связанных с выполнением заказов. В зависимости от конкретной ситуации эти затраты

P c

( ) или равны ей. Общий объем средств, вымогут быть меньше величины прибыли
деляемых предприятием для получения прибыли в результате выполнения заказов с номе-
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1,2,....n

C

рами
, ограничен и составляет значение
, которое назовем его бюджетом.
При этом предприятием принимается во внимание следующее бюджетное ограничение

c1 + c 2 +....+c n = C,

при

ci ≥ 0

(2)

Предприятие, должно определить объем вкладываемых средств

c i = c i*

так,

чтобы обеспечить максимальную прибыль по каждому наименованию изделий
n

max P ( c) = max ∑ P ( c * )
i =1

i

(3)

i

(при выполнении ограничений (2)).
В виду невозможности полного изготовления всех наименований деталей, входящих в заказ, например, из-за отсутствия оборудования или квалифицированных специалистов и т.п., приходиться израсходовать часть будущей прибыли
это выражается в изъятии части отчислений

zi

от средств

P ( c) . В конечном счете
ci

уплату за дополнительные ресурсы. Следовательно, получаемая
быль

Pi

и направления их на
предприятием

при-

будет

уменьшаться.
Остаточная прибыль может быть представлена выражением
n

O = P ( c, z) = ∑ Pi ( c i , zi )
i =1

где
числений

Pi ( ci , zi )

(4)

- прибыль от выполнения заказа с номером

i

после уплаты от-

z i , причем z = ( z1 , z2 ,...., zn ) . Здесь должны дополнительно учитываться

бюджетное ограничение (выражение (2)), а также ограничение по суммарному отчисле-

- суммарное нормативное отчисление
нию от прибыли вида z1 + z2 +....+ zn = Z , где
от прибыли, которое может включать в себя фонд потребления, фонд социального назначения, резервные отчисления на нужды предприятия, налоги местного, регионального и
федерального значения.
Величина дополнительных затрат, связанных с выполнением заказа, вызывает
уменьшение прибыли. В то же время экономические интересы производителя ориентируют его на максимизацию величины остаточной прибыли.
Учитывая выше сказанное, решим следующую максиминную задачу: выбор оп-

Z

c*

c

*

тимальных значений i вкладываемых средств i , а также оптимальные отчисления z i
процессе нахождения

max min P ( c, z )
ci

zi

при дополнительных ограничениях
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(5)

в

c1 + c 2 +....+ c n = C,

при

z1 + z2 +....+ zn = Z,

ci ≥ 0

(6)
(7)

zi ≥ 0.

(8)

В результате решения задачи (5) получим следующие значения,
*
c i = c i* ; zi = zi ; i = 1,2,...., n

(9)

Определим метод решения задачи (5).....(8). Для этого используем уравнения развития произвольной системы.
Любая из известных нам систем развивается в результате взаимодействия двух
тенденций, одна из которых способствует развитию, а другая торможению. Сочтем выражение ( O − O( c )) за результат развития, который зависит от некоторой переменной c . При этом величина c может быть любым параметром, например, временным. Величина

O( c )

O( c )

- это скалярная или векторная функция. Предположим, что функция

дифференцируема по

c.

Производная

O ' = O ' (c )

обозначает скорость раз-

c , т.е. времени. Обозначим через T = T( c )
B = B( c ) скорость вложения средств в про-

вития системы относительно переменной

скорость торможения развития, а через
изводство при выполнении заказа. Общее уравнение развития записывается в виде
'
(10)

O = B−T

В большинстве частных случаев можно полагать, что скорость
(10) пропорциональна достигнутому уровню
виде

O

торможения в

и тогда выражение (10) изобразим в

O ' = B − kO
Если известно начальное значение при

T

(11)

c=0

O0 = O( 0)

(12)

то, решая задачу Коши (11), (12) при постоянном значении
коэффициента

k = const , получаем

O( c ) = е

− kc

O0 + е

− kc

c

kz
е
∫ B( z)dz

(13)

0

Теперь исследуем модель (5) ... (8). В результате проведенных преобразований
общего уравнения развития систем (10) и с учетом предложенных выше общих соотношений (9) .... (13) имеем, что остаточная прибыль
форме
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O

из (4) может быть представлена в

n

n

O = f ( c, z ) = ∑ f i ( c i , z i ) = ∑ a i (1 − e
i =1

−k c

i i

)e

i =1

−k c

− п ,z
i

i

(14)

−п z

fi ( ci , zi ) = a i (1 − e i i )e i i - прибыль от выполнения заказа с номером i после отчисления z i ; пi - коэффициент снижения прибыли при наблюдаемом объгде

еме дополнительных затрат.

Теперь поставленная выше задача (5) ... (7), состоящая в нахождении c i и z i ,

max min f ( c, z )

обеспечивающих

ci

zi

при дополнительных ограничениях

c1 + c 2 +....+ c n = C, при c i ≥ 0

z1 + z2 +....+ zn = Z,

при

zi ≥ 0

приобретает конкретное содержание. При этом оптимальное отчисление соста-

 пi a i (1 − q / a i ki ) 

zi = zi = ln 
ϕ
пi 

*

вит

1

.

Разработанный алгоритм решения данной задачи позволяет установить при каких
условиях выгодно принимать заказ к исполнению.
Предложенная методика позволяет сформулировать правила принятия решений
при формировании портфеля заказов.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ВНЕШНИХ ЗАКАЗОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Городничев С.В., Поляков В.А.
Работа предприятия по заказам сопровождается формированием банка данных
поступивших заказов; определением возможности выполнения заказа за цену предложенную заказчиком; распределением объема вкладываемых средств таким образом, чтобы
обеспечить возможность получения максимальной прибыли по каждому из заказов; определением величины дополнительных отчислений от прибыли на выполнение заказа; оценкой риска, связанного с выполнением заказа; обеспечением выполнения заказа в срок,
установленный договором.
Для реализации вышеизложенного рассмотрим реализацию инфологической модели по формированию портфеля внешних заказов.
Служба маркетинга предприятия, непрерывно изучая рынок и контактируя с заказчиками, а также учитывая возможный спрос на продукцию создает информационную
базу на основе поступивших договоров и писем на выполнение заказов. Данные о заказах,
которые поступили из службы маркетинга, предварительно формирует базу данных
«Наряд-задание». Структура базы данных поступивших заказов приведена в таблице 1.
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Таблица –– 1 Структура базы данных поступивших заказов
Заказ
№

Кому
(наименование
заказчика)

Согласно какому документу (договора,
письма, чертежи с
техническими требованиями на изделие
(деталь))

НаименоваКоли- Предвание изделия чество рительная
(детали)
цена
заказа

Дата (срок
поступления и изготовления
заказа)

В целях повышения эффективности работы предприятия проводится группирование поступивших заказов в зависимости от их вида (профильный заказ, индивидуальный
разовый заказ, индивидуальный повторяющийся заказ, вариантное производство).
Предварительное формирование портфеля внешних заказов осуществляется на
основе использования математической модели взаимосвязи дополнительных затрат и прибыли. Определяем выгодность приема заказа для дальнейшего его выполнения, используя
неравенства:

X =a k >q
i
i i

Xi = a i k i ≤ q

- заказ выгоден;
- заказ невыгоден.

устанавливающей возможность получения прибыли от выполнения каждого из
заказов. Заказы, которые не обеспечивают получение запланированной прибыли исключаются из портфеля.
Анализ технологического процесса изготовления изделий представленных в заказах начинается с их разузлования, т.е. с разбивки изделия на входящие в него узлы и детали. Затем все детали необходимо сгруппировать по конструкторскому подобию, по их
габаритам, точности обработки, техническим характеристикам имеющегося оборудования, последовательности выполнения операций.
Наибольшее распространение при проектировании в условиях мелкосерийного и
серийного производства получил подетальный метод расчета станкоемкости. На основе
анализа чертежей производится группирование деталей по конструктивному подобию
или с учетом сходной по характеру обработки. Из каждой группы отбирают одну детальпредставитель или несколько, по которым разрабатывается технологический процесс с
укрупненным нормированием. Он проектируется для детали средней сложности, а если в
группу входят детали разной сложности, то рассматриваются детали, имеющие большую
и наименьшую станкоемкость. Данные по детали-представителю распространяются пропорционально на все детали данной группы по видам оборудования, на изделие и на программу выпуска.
Помимо этого, станкоемкость можно оценить по геометрически подобным изделиям, т.е. для детали, подлежащей изготовлению, можно подобрать из имеющейся номенклатуры деталей геометрически подобную с известной станкоемкостью обработки. Так
как для многих процессов обработки режущим инструментом основное технологическое
время прямо пропорционально площади обрабатываемой поверхности, то станкоемкость

Т ст .д .

детали будет зависеть от ее массы в степени 2/3
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Т
где

ст .д .

m 

= Т ст .а  п 

 mа 

2/ 3

,

Т ст .а - станкоемкость детали-аналога, станко-час.; m , m - масса подобной деп
а

тали и детали-аналога соответственно, кг.
Кроме того, для укрупненной оценки трудоемкости изделий в машиностроении
используется ряд других методов таких, как: метод учета масс; метод удельного нормирования; метод многофакторного анализа; метод учета сложности конструкции; метод
элементокоэффициентов.
Они применяются, когда маршрутно-операционный процесс на изготовление деталей или изделий отсутствует.
Вместе с тем, в настоящее время наблюдается переход от использования моделей,
базирующихся на деталях-аналогах к моделям, формируемым на основе выборки деталей.
При таком подходе используются методы математической статистики, которые позволяют
получать более точные оценки трудоемкости, а также определять отклонения реальных
значений от расчетных.
В условиях принятия решений о приемке к исполнению поступающих заказов из
всех проанализированных методов наиболее приемлемым для установления укрупненной трудоемкости является метод ее экспресс-оценки, который использует алгоритм обучения и самообучения.
Данный алгоритм позволяет на основе выборки групп деталей получать степенные, учитывающие фактическую нелинейность, регрессионные зависимости трудоемкости изготовления деталей от их параметров, а затем, на основе данных получаемых на
этапе пооперационного нормирования деталей, производить уточнение параметров математической модели экспресс-оценки трудоемкости.
Данная система построена как самообучающаяся. «Самообучение системы позволяет учитывать изменяющиеся с течением времени условия функционирования производства и внешней среды. Самообучение - это необходимое самопроизвольное стремление человека или организации к изменениям внутренней базы данных и базы знаний ».
Самообучение модели заключается в том, что она отражает фактическое состояние активной части основных фондов на данный момент времени, что позволяет приблизить трудоемкость соответствующей степенной регрессионной зависимости, к реальной
трудоемкости изготовления деталей за счет автоматического пересчета вектора констант
а(...), содержащихся в новых заказах.

 = A ⋅ X a1 ⋅ X a 2 ⋅... X a n ,
Y
n
0
1
2
где X 1 , X 2 ,..., X n - параметры детали;
ров;

A 0 , a 1 ,..., a n - коэффициенты парамет-

 - трудоемкость обработки.
Y

Данное выражение позволяет учесть нелинейный характер зависимости трудоемкости обработки детали от ее параметров, и может быть приведено для расчетов к линейной форме путем логарифмирования. Для определения значений конкретных параметров
применяется методика факторного эксперимента. Выполнив факторный эксперимент на
примере токарной обработки деталей типа «Втулка без резьбовых поверхностей» и результатов опроса экспертов, определим следующие регрессионные параметры, влияющие
на трудоемкость изготовления детали: X 1 - длина детали,

X 2 - внешний диаметр детали,

X - толщина детали (разница между максимальными значениями внешнего и внутренне3
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го диаметра детали), X 4 - число обрабатываемых поверхностей, X 5 - минимальный ква-

литет точности обработки. В результате обработки данных по конкретным деталям была
получена следующая регрессионная зависимость:

= 0.00047 ⋅ L0.941 ⋅ D 0.315 ⋅ d 0.943 ⋅ N 0.141 ⋅ K 0.032 ,

Y

втул .ток .об.

ток

мах

где L - длина, мм; D - внешний диаметр, мм; d - внутренний диаметр, мм;
N ток - число поверхностей, шт.; K мах - квалитет точности (max).

Регрессионная зависимость для деталей типа «Втулка без резьбовых поверхностей» шлифовальные работы следующая:
втул .шлиф .об .

где
(max), мм;
вид:

L

сум

= 0.017 ⋅ L .

1 031

Y

сум

⋅D

0.259

⋅S

0.049

⋅N

- общая длина обрабатываемых поверхностей, мм;

−0.079
шл

,

D - внешний диаметр

S - толщина детали (max), мм; N шл - число обрабатываемых поверхностей, шт.

Уравнение для токарной обработки «Ось с резьбовыми поверхностями» имеет

Yось ток об = 0.089 ⋅ L0.433 ⋅ D 0.270 ⋅ l 0.ез400 ⋅ N 0ток.139 ⋅ К −0.657 ,
.

где

р

. .

мах

L - длина детали, мм; D - внешний диаметр, мм; l р ез - длина резьбовых по-

верхностей, мм; N ток - число обрабатываемых поверхностей, шт.; K мах - квалитет точности
(max).

Уравнение для шлифовальной обработки «Ось»:

Y

ось.шлиф .об.

−0.016
.448
= 01105
.
⋅ L0сум
⋅ D 0.413 ⋅ N шл
,

где L сум - длина обрабатываемых поверхностей, мм;

D-

наибольший внешний

диаметр обрабатываемых поверхностей, мм; N шл - число обрабатываемых поверхностей,

шт.

Уравнения для деталей типа «Шестерня прямозубая» токарные и фрезерные работы имеют вид:
.
Yшесте р ня.ток.об. = 0.051 ⋅ L

0 362

Yшесте

⋅D

0.798

⋅d

0.161

⋅K

−0.586
мах

,

1.1
0.452
−0.613
D
m
L
028
⋅
⋅
=
0
.
⋅
,
д
р ня.ф р ез.об.

где

ренний

L - длина шестерни, мм; D - внешний диаметр шестерни (max), мм; d - внутдиаметр шестерни, мм; K - квалитет точности (max); D - делительный диад

мах

метр, мм; m - модуль, мм.
На каждом предприятии, используя вышеописанный метод экспресс-оценки,
устанавливаются регрессионные уравнения для определенных групп деталей.
Наряду с этим для нахождения уравнений регрессии можно использовать электронные таблицы Microsoft Excel, которые без особых затруднений позволяют в условиях производства устанавливать их для деталей любого класса.
Самообучающаяся система экспресс- оценки трудоемкости позволяет на стадии
приемки заказа оперативно оценить трудоемкости изготовления деталей и узлов, содер-
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жащихся в новых заказах. Самообучающаяся модель быстро адаптируется в условиях
инфляционных ожиданий.
Затем оценивается коэффициент состоятельности заказа, который определяется
отношением следующего вида:
n

КС j =
где t

шт .i , j

∑ t шт .i , j ⋅ Ni
i =1

Fдс , j (1 − kз , j )

,

- штучное время изготовления i-ой детали на j-ой группе оборудования;

N i - объем выпуска

i -ой детали; n - номенклатура заказа (количество наименований деталей, входящих в заказ); F
- действительный фонд времени работы оборудования jдс , j
ой группы, определяемый сроком изготовления заказа;

kз , j - коэффициент загрузки обо-

рудования j-ой группы на момент времени приема заказа.
При величине коэффициента состоятельности КС ≤ 1 предприятие обладает
j

необходимым фондом времени работы оборудования для своевременного выполнения
заказов. В противном случае ( КС > 1) предприятие не в состоянии изготовить заказы в
j

срок. В этом случае менеджером может быть принято одно из следующих решений: передать часть деталей или узлов, входящих в заказ, субподрядчику, имеющему возможность
его выполнения с меньшими затратами; согласовать с заказчиком новый срок исполнения
заказа или отказаться от заказа.
После формирования портфеля заказов, проводится цикл организационноэкономических работ по выполнению заказа в срок и с минимальными затратами на основе оптимизации времени между двумя переналадками, экономически обоснованного выбора оборудования, учета и автоматизированного регулирования процесса производства.
Дополнительно полученная прибыль распределяется между заказчиком и производителем в целях рекламы и формирования соответствующего имиджа предприятия.
Распределение полученной прибыли зависит от коньюнктуры рынка, при малом количестве заказов объем сверхприбыли отдаваемой заказчику должен увеличиваться, что приведет к привлечению новых заказчиков.
Модель формирования и реализации портфеля заказов на изделия основного производства не рассматривается, ввиду того, что его исполнение, осуществляющееся на основе поступающих заявок или договоров (контрактов), не вызывает затруднений, так как
на предприятиях уже существует система производства этих изделий. Изготовление заказов соответствует условиям работы по государственным заказам.

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА ГАРМОНИЧНОСТИ ПРИ АНАЛИЗЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Жуков Р. А.
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Существует ряд показателей эффективности государственного управления в
субъектах Российской Федерации, предполагающих количественную оценку деятельности
государственных органов власти. В настоящее время таких показателей насчитывается
более трехсот, что затрудняет процесс анализа, и тем более сравнения, конкретных субъектов управления, существующих в различных условиях внешней и внутренней среды,
рассматриваемых как факторы воздействия на результативный признак.
В работе [1] была показана методика формирования показателя результативности
и коэффициента гармоничности, позволяющих решить проблему сравнимости и объективности принятых оценок. Она основана на изучении выбранной совокупности объектов,
рассматриваемых как социо-эколого-экономических систем (СЭЭС) в природносоциально-экономическом пространстве (ПСЭ-пространстве) [2].
В ходе дискуссий, в рамках проведенного исследования, возник вопрос о границах изменений введенных показателей, который, по нашему мнению, представляет интерес, как с научной, так и с практической точки зрения, и дополняет математические рассуждения о правомерности введения таких характеристик. Все изложенное выше обуславливает актуальность выделенной проблемы. Для решения поставленной задачи кратко
приведем методику формирования соответствующих показателей
1. Методика формирования показателя результативности и коэффициента
гармоничности
1. Пусть имеется регион и показатели, характеризующие его социальноэкономическое состояние (далее – исследуемый регион).
2. Выберем совокупность регионов (СР), включающих в себя исследуемый регион
и охватывающие его (прилегающие к нему) регионы.
3. На основании экспертных данных сформируем набор параметров результативности деятельности в регионе (т.н. «выходных параметров») и факторов, условий хозяйствования (т.н. «входных» параметров), разделяя их по социальному, экономическому и
экологическому направлениям (осям), рассматривая регионы как социо-экологоэкономические системы.
4. Разрабатываем модель связи выходных и входных параметров, предполагая ее
линейной. С учетом этого предположения определяем коэффициенты чувствительности
выходных параметров, характеризующих всю СР, к входным параметрам на основе использования реальных статистических данных по СР по следующей методике.


Пусть x = {x1 , x 2 ,.., x n } ∈ X – факторы (входные параметры), y = { y1 , y 2 ,.., y m } ∈ Y –
параметры результативности (выходные параметры).
В линейном случае связь между выходными и входными параметрами можно
представить в виде:


(1.1)
y = Ax ,
где
 C11 C12 ... C1n 


 C 21 C 22 ... C 2 n 
,
(1.2)
A=
...
... ... ... 


C

C
...
C
m
1
m
2
mn


C ij – некоторые постоянные коэффициенты, которые можно определить на основании корреляционно-регрессионного анализа.
Представим данное соотношение в линейном виде:
(1.3)
y '1 = C '10 +C '11 x'1 +C '12 x' 2 +...C '1n x' n ,
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где y '1 – по-прежнему выходные параметры, x'1 , x'2 ,.., x'n – факторы (входные параметры), выраженные в натуральных или стоимостных единицах измерения. Для отыскания коэффициентов в этом уравнении (уравнении множественной регрессии) воспользуемся методом наименьших квадратов:
m

m

i =1

i =1

ε 2 = ∑ ( ~y1i − y '1i ) 2 = ∑ ( ~y1i − C '10 −C '11 x'1i −C '12 x' 2i −... − C '1n x' ni ) 2 → min , (1.4)
где ~
y1i – фактические значения выходных параметров; y '1i – значения выходных
параметров, рассчитанные по регрессионной модели; ε 2 – сумма квадратов ряда остатков,
m – число наблюдений.
Для отыскания минимума возьмем частные производные по неизвестным параметрам и приравняем их к нулю:
∂ε i2
=0
∂C 'i 0
∂ε i2
=0
(1.5).
∂C 'i1
...
∂ε i2
=0
∂C 'in
Тогда может быть получена система линейных уравнений:
l

l

l

l

∑ C 'ik = l ⋅ C 'i 0 +C 'i1 ⋅∑ x' k1 + C 'i 2 ⋅∑ x' k 2 + ... + C 'in ⋅∑ x' kn
k =1

∑ C'
k =1

k =1
l

l

l

ik

k =1

⋅ x' k1 = C ' i 0 ⋅∑ x' k1 + C ' i1 ⋅∑ x'

2

k1

k =1

l

l

k =1

k =1

+ C ' i 2 ⋅∑ x' k1 ⋅ x' k 2 + ... + C ' in ⋅∑ x' kn ⋅ x' kn

k =1

k =1

l

l

l

l

l

k =1

j =1

k =1

k =1

k =1

(1.6)

...

∑ C 'ik ⋅ x' kn = C 'i 0 ⋅∑ x' kn + C 'i1 ⋅∑ x' k1 ⋅ x' kn +C 'i 2 ⋅∑ x' kn ⋅x' k 2 + ... + C 'in ⋅∑ x' 2 kn
Из которой однозначно определяются коэффициенты чувствительности
C 'i 0 , C 'i1 ,..., C 'in .
Для решения системы алгебраических уравнений (1.6) можно воспользоваться известными методами (Крамера, Гаусса, Жордано и др.)
5. Упрощаем модель связи между выходными и входными параметрами, исключая факторы, имеющие малые коэффициенты чувствительности по следующей методике.
В модели оставляем только факторы, оказывающие наибольшее влияние на выходные параметры с помощью корреляционного и факторного анализа. Также проверяем
построенную модель на наличие мультиколлинеарности фаторов.
При этом обеспечиваем сравнимость параметров за счет проведения процедуры
«стандартизации» .
Тогда уравнение (1.3) вместо C '10 , C '11 ,..., C '1n необходимо использовать стандартизованные коэффициенты регрессии C11 ,..., C1n и стандартизованные переменные:
x' − x '
y' − y '
,
(1.7)
xi = i i , y1 = 1

σ x'

σ y'

i

1

где
n

σ x' =
i

∑ ( x'ij − x 'i ) 2
j =1

n

n

, σ y '1 =
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∑ ( y'
j =1

1j

− y '1 ) 2

n

–

(1.8)

соответствующие среднеквадратические отклонения, а
C1i = C '1i ⋅

σ x'

i

.

σ y'

(1.9)

1

6. По результатам п.п. 1-5 имеем промежуточные результаты 1 по каждой из трех
осей (социальной, экологической и экономической):
– набор выходных параметров (далее – «дифференциальных выходных параметров»);
– набор входных параметров;
– коэффициенты чувствительности (весовые коэффициенты) при входных
параметрах.
7. Формируем модель связи т.н. «интегрального» (единого по каждой из осей) параметра в зависимости от входных параметров и степени связи между дифференциальными выходными параметрами в соответствии с приведенной ниже методикой.
Для этого воспользуемся формулой:

y = [r11 (C11 x1 + C12 x 2 + ...C1n x n ) 2 + r22 (C 21 x1 + C 22 x 2 + ...C 2 n x n ) 2 + ...

+ rmm (C m1 x1 + C m 2 x 2 + ...C mn x n ) 2 +
+ r21 (C11 x1 + C12 x 2 + ...C1n x n )(C 21 x1 + C 22 x 2 + ...C 2 n x n ) + ...

.

(1.10)

+ rmn (C i1 x1 + C i 2 x 2 + ...C in x n )(C j1 x1 + C j 2 x 2 + ...C jn x n )]1 / 2
или
m

m

n

n

ξ k , расч = [∑∑∑∑ rij , расч ⋅ C ip ⋅ C jq ⋅ x kp ⋅ x kq ]1 / 2 ,

(1.11)

i =1 j =1 p =1 q =1

где m – число результативных признаков; n – число факторных признаков; i – индекс i-того результативного признака; j – индекс j-того результативного признака; p – индекс p-того факторного признака; q – индекс q-того факторного признака; k – индекс рассматриваемой единицы совокупности; rij – парный коэффициент корреляции между i-тым
и j-тым результативным признаком; Cip – весовой коэффициент между i-тым результативным и p-тым факторным признаками; C jq – весовой коэффициент между j-тым результативным и q-тым факторным признаками; x kp – фактическое значение стандартизованного p-того факторного признака для k-той единицы совокупности; x kq – фактическое значение стандартизованного q-того факторного признака для k-той единицы совокупности.
Парные коэффициенты корреляции в выражении (1.10) или (1.11) определяются
по формуле:
n

rij , расч =

∑(y
k =1

ik , расч

n

∑(y
k =1

− y i , расч ) ⋅ ( y jk , расч − y j , расч )
n

ik , расч

,

(1.12)

− y i , расч ) 2 ⋅ ∑ ( y jk , расч − y j , расч ) 2
k =1

l

y ik , расч = ∑ C ij ⋅ x kj ,

(1.13)

j=1

1 n l
(∑ ∑ C ij ⋅ x kj ) ,
n k =1 j=1
n – число наблюдений, l – число факторных признаков.
y расч =
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(1.14)

8. По результатам п.7 имеем промежуточные результаты 2 по каждой из трех
осей (социальной, экологической и экономической):
– интегральные выходные параметры;
– набор входных параметров;
– измененные по сравнению с промежуточным результатом 1 коэффициенты чувствительности (весовые коэффициенты) при входных параметрах.
9. Определяем нормативное значение интегрального параметра по каждой из трех
очей для исследуемого региона посредством подстановки статистических данных по
входным факторам по исследуемому региону и модель связи по п.7.
10. Определяем фактическое значение интегрального параметра по каждой из
трех осей для исследуемого региона посредством вычисления этого параметра с учетом
связи между дифференциальными фактическими параметрами в соответствии с моделью,
представленной ниже.
Используем следующую формулу:




(1.15)
y = y2 = y ⋅ R ⋅ y ,
где
 r11 r12 ... r1m 


 r21 r22 ... r2 m 
.
(1.16)
R=
... ... ... ... 


r

 m1 rm 2 ... rmm 
Здесь R – корреляционная матрица, rij – парные коэффициенты корреляции, определяемые по формуле
n

rij =

∑(y
k =1

k =1

− y i ) ⋅ ( y jk − y j )
n

n

∑(y

ik

ik

,

(1.17)

− y i ) 2 ⋅ ∑ ( y jk − y j ) 2
k =1

где n – число наблюдений (единиц совокупности); i, j = 1..m – индекс соответ
ствующего компонента вектора y ; m – число компонент, k = 1...n – номер наблюдения
(индекс соответствующей единицы совокупности).

При определении фактического значения длины показателя y в качестве y ik берутся фактические значения результативного признака для i-того компонента, k-той единицы совокупности. Обозначим соответствующее значение

(1.18)
ξ k,факт = y ,
где k – индекс выбранной единицы совокупности.
То есть получаем фактическое и нормативные значения изучаемых показателей.
11. Определяем показатель результативности деятельности в регионе по каждой
из осей как отношение фактического значения интегрального параметра к нормативному:

ξ i ,k =

ξ i ,k ,факт
.
ξ i ,k , расч

(1.19)

Здесь ξ i,k – значение i-того обобщающего показателя (здесь под i понимается
направление в ПСЭ-пространстве (1 – экологическая (природная) ось, 2 – социальная ось,
3 – экономическая ось) для k-той единицы совокупности (региона); ξ i ,k ,факт , ξ i ,k , расч – фактическое и «нормативное» значения обобщающих показателей соответственно.
Будем считать эти показатели результативностью развития регионов.
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Если ξ i , k ≥ 1 , то вдоль этой оси регион развивается успешно, в противном случае
необходимо принять меры, по улучшению этих показателей. При этом могут возникнуть
варианты, при которых вдоль одного направлений регионы развиваются успешно, в других нет, что отражает наличие асимметрии и рассматривается как негативная тенденция
по отношению к требованию равномерности и устойчивости СЭЭС.
12. Определяем комплексный показатель результативности (коэффициент гармоничности) как отношение среднего значения показателей результативности деятельности
по трем осям к величине разброса показателей по соотношениям:
M (ξ i , k )
,
(1.20)
Kk =
σ (ξ i , k )
1
где
–
математическое
ожидание,
M (ξ i , k ) = (ξ 1, k + ξ 2, k + ξ 3, k )
3
1
σ (ξ i , k ) =
((ξ 1, k − M (ξ i , k )) 2 + (ξ 2, k − M (ξ i , k )) 2 + (ξ 3, k − M (ξ i , k )) 2 ) –среднеквадратическое
3
отклонение.
Данный показатель характеризует результативность развития конкретного (kтого) региона в целом, который рассматривается как социо-эколого-экономическая система.
2. Границы изменения показателя результативности
В простейшем случае рассмотрим однофакторную регрессионную модель.
Пусть имеется линейная регрессионная модель вида:
~
y = C ' 0 +C '1 x ,
где
n

C '1 =

∑ (x
i =1

i

(2.1)

− x ) ⋅ ( yi − y)

,

n

∑ (x − x)

(2.2)

2

i=

1 n
(2.3)
∑ xi
n i =1
1 n
(2.4)
y = ∑ yi
n i =1
x i , y i – значение факторного и результативного признака i-той единицы совокупности, n – общее количество единиц совокупности.
Запишем линейную регрессионную модель в стандартизованном виде:
~
(2.5)
y ' = C '1 t ,
где
y−y
x−x ~ ~
t=
, y'=
,
(2.6)
x=

σx

σy

∑ ( xi − x ) 2

n

n

σx =

i =1

,σ y =

∑ ( y − y)

2

i =1

n
n
соответствующие среднеквадратические отклонения, а
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–

(2.7)

C '1 = C1 ⋅

σx
.
σy

(2.8)

Подставим в (2.5) значения стандартизованных переменных и коэффициента регрессии:
n

~
y−y

σy

=

∑ ( xi − x ) ⋅ ( y i − y )
i =1

n

∑ (x − x)

2

n

σ x−x
⋅ x ⋅
=
σy σx

i =1

= rxy ⋅
Здесь

∑ (x
i =1

i

− x ) ⋅ ( yi − y)

n

⋅

n

[∑ ( x − x ) ⋅∑ ( y − y ) ]
2

i =1

2 1/ 2

x−x

σx

=
(2.9)

i=

x−x

σx
n

rxy =

∑ (x
i =1

i

− x ) ⋅ ( yi − y)

n

(2.10)

n

[∑ ( x − x ) ⋅∑ ( y − y ) ]
2

i =1

2 1/ 2

i=

коэффициент корреляции между факторным и результативным признаком.
Тогда нормативное значение для j-той единицы совокупности будет:
xj − x
~
.
(2.11)
y ' j = rxy ⋅

σx

Фактическое значение стандартизованного результативного признака для j-той
единицы совокупности определим по формуле:
yj − y
.
(2.12)
y' j =

σy

Приведем значения стандартизованных переменных к интервалу [0;1] с целью
дальнейшего обеспечения сравнимости различных переменных по качественному признаку, а также формирования рейтинга единиц совокупности:
y j − y y min − y
−
y ' j − y ' min
σy
σy
y j − y min
,
(2.12)
=
y ' j (0,1) =
=
y max − y y min − y y max − y min
y ' max − y ' min
−

σy

~
y ' j (0,1) =

~
y ' j − y ' min
y ' max − y ' min

rxy ⋅
=

xj − x

σx

y max − y

σy

−

−

y min − y

σy

y min − y

σy

rxy ⋅
=

σy

xj − x

σx

⋅ σ y − ( y min − y )

y max − y min

.

(2.13)

Здесь y max , y min – максимальное и минимальное значения ряда совокупности.
Найдем показатель результативности как отношение фактического и нормативного значения результативного признака:
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y j − y min
y ' j (0,1)

ξ j (y j , x j ) = ~
=
y ' j (0,1)

y j − y min
y max − y min
. (2.14)
=
xj − x
xj − x
⋅ σ y − ( y min − y ) rxy ⋅
⋅ σ y − ( y min − y )
rxy ⋅

σx

σx

y max − y min
Выражение (2.14) служит основой для определения границ изменения выбранного
показателя.
Определим минимально и максимально возможные значения ξ j , рассмотрев 2 задачи оптимизации:
(2.15)
ξ ( y, x) → min
(2.16)
ξ ( y, x) → max
То есть необходимо найти такие значения ( y j , x j ) при которых бы функция (2.15
(2.16)) принимала бы минимальное (максимальное) значение. Очевидно, что функция
ξ ( y, x) являются положительно определенной:
(2.17)
ξ ( y, x) ≥ 0
Рассмотрим первую задачу и определим, при каких условиях (17) имеет минимум.
Очевидно, что минимум функции будет при условии, что фактическое значение
результативного признака для j-той единицы совокупности совпадет с минимальным значением результативного признака из всей совокупности, то есть y j = y min .
Тогда
y min − y min
(2.18)
ξ j ( y j , x j ) min =
= 0.
xj −x
rxy ⋅
⋅ σ y − ( y min − y )

σx

При условии, что знаменатель отличен от 0.
Предположим, что в соответствии с нормальным законом распределения, вариация значений результативного и факторного признаков не может превышать 3 σ y и 3 σ x .
Тогда
(2.19)
y max = y + 3σ y , y min = y − 3σ y , x max = x + 3σ x , x min = x − 3σ x .
Рассмотрим задачу максимизации функции ξ ( y, x) . Из (14) видно, чтобы ξ ( y, x)
была максимальной, необходимо, чтобы числитель отношения стремился к максимуму, а
знаменатель к минимуму.
Числитель будет максимален, если y j = y max = y + 3σ y .
Знаменатель будет минимален, если x j = x min = x − 3σ x . Подставим соответствующие значения в (14). Тогда получим:
y j − y min
y + 3σ y − ( y − 3σ y )
ξ j ( y j , x j ) max =
=
=
xj − x
x − 3σ x − x
⋅ σ y − ( y − 3σ y − y )
rxy ⋅
⋅ σ y − ( y min − y ) rxy ⋅
σx
(2.2
σx
6σ y
2
=
=
− 3rxy ⋅ σ y + 3σ y 1 − rxy
0)
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В предельном случае (прямая линейная зависимость) rxy максимальному значению
фактора должно соответствовать максимальное значение результативного признака, при
этом x max = x + 3σ x и (14) преобразуется к виду:
y j − y min
y + 3σ y − ( y − 3σ y )
ξ j ( y j , x j ) max =
=
=
xj − x
x + 3σ x − x
⋅ σ y − ( y − 3σ y − y )
rxy ⋅
⋅ σ y − ( y min − y ) rxy ⋅
σx
.(2.2
σx
=

6σ y
3rxy ⋅ σ y + 3σ y

=

2
2
= =1
1 + rxy 2

1)

Если же связь является обратной (коэффициент корреляции меняется от -1 до 0,
при подстановке в (2.14) x j = x min ) из условия (2.20) видно, что максимально возможное
значение наблюдается в предельном случае, когда связь между факторным и результативным признаком отсутствует rxy =0.
Тогда
2
2
(2.22)
ξ j ( y j , x j ) max =
=
= 2.
1 − rxy 1 − 0
Из (2.22) показатель результативности выше, чем из (2.21). Следовательно, пределами изменения ξ ( y, x) ∈ [0;2] .
Покажем это на конкретном примере.
Пусть имеются следующие статистические данные:
x ∈ [1;30] , y = 2 x , число наблюдений n=30. Для усложнения зависимости и формирования случайных статистических данных воспользуемся следующей имитационной
моделью:
(2.23)
y = 1,8 + 0,4 ⋅ RND ,
Здесь RND – случайная величина, равномерно распределенная на интервале [0;1).
Оценим значения показателя результативности, рассчитанных по формуле (2.14).
В результате серии испытаний были получены данные, которые представлены на рис. 1.
Видно, что показатель не превышает 2 единиц. Если в качестве взять первое значение результативного признака равным 60, то оказывается, что его значение можно считать аномальным (значение показателя результативности варьируется в пределах 3, и его значение
превышает интервал 3 σ y ). Это также подтверждает обоснованность проведенных расчетов.
Значение показателя резуль тативности (в легенде значение коэффициента корреляции)

Пок азатель результативности

1,6
0,962572234

1,4

0,937934667
1,2

0,957179265
0,947574963

1

0,928587646

0,8

0,943969209

0,6

0,95770562
0,939307079

0,4

0,946733313
0,2

0,936428939

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Значение ф ак торного признак а
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Рисунок 1 –– Результаты статистических испытаний по оценке границ изменения показателя результативности ξ ( y, x)
Рассмотрим другой предельный случай, когда корреляционная связь практически
отсутствует, то есть rxy =0 (рис. 2).
Значение показателя результативности (в легенде значение коэффициента корреляции)

Пок азатель резуль татив ности

2,5
0,044972955
2

0,074517813
-0,006430382
-0,135313034

1,5

0,114404927
0,169988288
1

-0,208132722
-0,042313846
-0,071542396

0,5

-0,093361211
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Значение фак торного признак а

Рисунок 2 –– Значение показателя результативности
Видно, что некоторые показатели вышли за предел, равный 2. Однако абсолютное
значение каждого результативного признака, для которого ξ ( y, x) >2, превышает величину 3 σ y , что также подтверждает сформулированные выводы.
3. Обобщение методики оценки на случай совокупности факторных признаков
Аналогичные расчеты можно распространить на n факторных признаков, входящих в линейную регрессионную модель. Тогда формулу (14) можно представить в виде:
y j − y min
y ' j (0,1)
.
(3.1)
= n
ξ j ( y j , x ij ) = ~
x ij − x i
y ' j (0,1)
⋅ σ y ] − ( y min − y )
∑ [rxi y ⋅

σ xi

i =1

Здесь i – номер факторного признака.
Тогда
y min − y min
ξ j ( y j , x ij ) min = n
= 0.
x ij − x i
⋅ σ y ] − ( y min − y )
∑ [rxi y ⋅
i =1

ξ j ( y j , x ij ) max =

(3.2)

σ xi

6σ y
n

− 3∑ (rxi y ⋅ σ y ) + 3σ y
i =1

=

2
n

1 − ∑ rxi y
i =1

.

(3.3)

То есть ξ ( y, x) ∈ [0;2] . Показатель результативности в случае многофакторной
модели также может изменяться в интервале [0;2].
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4. Обобщение методики на случай m результативных признаков
Пусть имеется m результативных признаков. Тогда обобщающий показатель будет определяться в соответствии с формулой (1.15):




(4.1)
y = y2 = y ⋅ R ⋅ y ,
Очевидно, что минимальный порог соответствующего показателя также будет равен 0. Максимальный же показатель можно определить, заменив в (4.1) компоненты век
тора y его предельными значениями (при этом максимальное значение будет в случае, когда его компоненты будут линейно независимы, то есть матрица парных коэффициентов
корреляции является единичной):

ξ j,факт

0 0 0   y1 j 
 3  1

  
 
1 0 0  y2 j  1/ 2  3   0
] = [  ⋅ 
⋅
0 1 0   ... 
... 0

  
 
 3  0
0 0 1   y mj 
  

 y1 j   1
 

y
 2 j  0
⋅
= [
...   0
 

 y mj   0
 


0 0 0  3 
  
1 0 0  3  1/ 2
] =
⋅
0 1 0   ... 
  
0 0 1   3 

= 9 2 + 9 2 + ... + 9 2 = 3 m
(4.2)
x −x


 ∑ [rxi y1 ⋅ i1 1 ⋅ σ y1 ] 
σ x1
 1 0
 i =1
 
 n
xi 2 − x2
σ
r
[
]
⋅
⋅
⋅0 1

∑
2
y
x
y
i 1
ξ j, расч = [ i =1
σ
x2
 0 0

...
 
 n
xim − xm
 0 0

σ
r
[
]
⋅
⋅
∑
ym
x
y
i 1


σ xm

 i =1
 − 3rxi y1   1 0 0 0   − 3rxi y1 

 

 
 − 3rxi y 2   0 1 0 0   − 3rxi y 2  1 / 2
] =
⋅
⋅
= [
...   0 0 1 0   ... 

 

 
 − 3rx y   0 0 0 1   − 3rx y 
 
i 2  
i 2 


x −x


 ∑ [rxi y1 ⋅ i1 1 ⋅ σ y1 ] 
σ x1
0   i =1

  n

x
x
−
0   ∑ [rx y ⋅ i 2 2 ⋅ σ y 2 ]  1 / 2
i 1
] =
⋅
σ x2

0   i =1
 
...

1   n
xim − xm

⋅ σ ym ] 
 ∑ [rxi y1 ⋅ σ
xm

 i =1
n

n

0
0
1
0

(9rxi y1 ) 2 + (9rxi y 2 ) 2 + ... + (9rxi y m ) 2 = 3

(4.2)

m

∑r
j =1

x, y j

Приведем полученные соотношения к интервалу [0;1], используя соотношение
(2.14).

ξ j,факт (0,1)

ξ k ( y j , x j ) max =

ξ j, расч (0,1)

3 m − y min
y max − y min

=

m

3

∑r
j =1

x, y j

− y min

y max − y min
6 m

⇒ lim

rx , y j → 0

m

3

∑r
j =1

x, y j

+3 m

=

6 m
3 m

6 m

=

m

3

∑r
j =1

x, y j

⇒

+3 m
.

(4.3)

=2

Таким образом, для обобщенного показателя результативности, включающего
множество результативных признаков также может изменяться в интервале [0;2].
5. Границы изменения коэффициента гармоничности
Доказано, что каждый показатель результативности, независимо от количества
факторных и результативных признаков, входящих в модель изменяется в пределах [0;2].
Рассмотрим коэффициент гармоничности, вычисляемый по формуле (1.20).

103

Kk =

M (ξ i , k )

σ (ξ i , k )

,

(5.1)

Перепишем его в виде:
Kk =

=

1
(ξ 1, k + ξ 2, k + ξ 3, k )
3
1
((ξ 1, k − M (ξ i , k )) 2 + (ξ 2, k − M (ξ i , k )) 2 + (ξ 3, k − M (ξ i , k )) 2 )
3
ξ 1, k + ξ 2, k + ξ 3, k

=
,

(5.2)

3 ⋅ 2 ⋅ ξ 2 1, k + ξ 2 2, k + ξ 2 3, k − ξ 1, k ⋅ ξ 2, k − ξ 1, k ⋅ ξ 3, k − ξ 2, k ⋅ ξ 3, k

Определим минимум функции (5.2), предполагая что аргументы ξ i, k могут изменяться в пределах [0;2].
ξ 1, k + ξ 2, k + ξ 3, k
, (5.3)
K k = lim
2
2
2
ξ1 , k → 0
⋅
⋅
+
+
−
⋅
−
⋅
−
⋅
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
3
2
1, k
3, k
2, k
ξ 2 , k →0
1, k
2, k
1, k
3, k
2, k
3, k
ξ 3, k →0

Будем приближаться к точке О(0;0;0) по прямой ξ 1, k = ξ 2, k / k 2 = ξ 3, k / k 3 . Тогда
K k = lim

ξ1, k → 0

lim

ξ1, k → 0

ξ1, k + k2ξ1, k + k3ξ1, k
3⋅ 2 ⋅ ξ

2
1, k

+k ξ
2
2

2

2, k

+ k32ξ 23, k − k2ξ 21, k − k3ξ 21, k − k2 k3ξ 21, k

ξ1, k (1 + k2 + k3 )
3 ⋅ 2 ⋅ ξ1, k ⋅ 1 + k22 + k32 − k2 − k3 ⋅ ξ3, k − k2 k3

=

=

(1 + k2 + k3 )

,

(5.4)

3 2 1 + k22 + k32 − k2 − k3 − k2 k3

Как видно, при различных k 2 , k 3 функция K k принимает различные значения, то
есть предел в данной точке может быть различным, следовательно предела не существует.
Следует отметить, что при ξ 1, k = ξ 2, k = ξ 3, k предела также не существует. Однако минимальное значение, которое может принимать (5.4) возможно при условии k 2 = k 3 = 0 .
1
Тогда min( K k ) =
.
3 2
Для определения максимального значения коэффициента гармоничности заметим,
что при стремлении величины дисперсии к 0 отношение неограниченно возрастает. Из
выражения (5.4) следует, что
max( K k ) = lim

k 2 →1
k 3 →1

(1 + k2 + k3 )

3 2 1 + k + k − k 2 − k3 − k 2 k3
2
2

2
3

=

1
=∞,
3 2 ⋅0

(5.5)

То есть при эквивалентности показателей результативности по каждой из трех
осей коэффициент гармоничности неограниченно возрастает.
Результаты моделирования значения коэффициента гармоничности при фиксированном ξ 3, k = 0;1;2 (предполагается, что по данной оси все показатель результативности
для каждой единицы совокупности нулевой, удовлетворяет норме и максимально возможный) представлен на рисунке 3. Значения ξ 1, k , ξ 2, k , распределенных на интервале [0;2] меняются с шагом 0,1.
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Рисунок –– 3 Значения коэффициента гармоничности.
На 0, 220 и 440 шаге ( ξ 1, k = ξ 2, k = ξ 3, k =0;1;2) наблюдается резкий рост коэффициента, причем при приближении к критическим точкам при увеличении значений показателей результативности соответствующая амплитуда также увеличивается.
Из рисунка можно заключить что, например, при меньших значениях показателей
результативности для выбранной единицы совокупности коэффициент гармоничности
может совпадать с другой единицей, у которой показатели результативности выше, но
наблюдается большая асинхронность состояния. В этом и заключается выделенный эффект показателя, который позволяет одновременно сравнить и показатели результативности и равномерность развития выделенной единицы совокупности.
Предложенные показатели являются наглядным примером возможности объективной оценки развития регионов, существующих в различных условиях хозяйствования.
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МЕТОДЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА МАКРО- И МИКРОУРОВНЯХ

105

Иванова И.А.
Прогнозирование – это предвидение, опережающее отображение действительности. В системе налогового менеджмента налоговое прогнозирование является одним из
структурных элементов, кроме этого специфика целей и задач управления налогообложением на макро– и микроуровне обусловила его выделение в виде двух звеньев – государственного и корпоративного.
Налоговое прогнозирование выступает базой налогового планирования. В рамках
государственного налогового планирования решаются задачи управления налоговыми
потоками в масштабе страны и ее регионов. Целью такого управления является максимально возможное обеспечение органов власти доходными источниками.
Корпоративное налоговое планирование охватывает уровень управления налоговыми потоками на предприятиях. Его основной задачей является минимизация налогов,
уплачиваемых конкретным предприятием на основе принятия управленческих решений.
Конечная цель корпоративного налогового менеджмента – за счет минимизации и оптимизации налогов увеличить доходы (денежные потоки) предприятия. Корпоративный
налоговый менеджмент призван решать проблемы управления налоговыми взаимоотношениями предприятий с государством, возникающими в связи с исполнением обязанностей по уплате налоговых платежей.
"Налоговый менеджмент"
Налоговый менеджмент оперирует такими управленческими понятиями, как
налоговый бюджет (он же налоговый баланс), налоговые доходы и налоговые расходы.
Несмотря на особенности их содержания на макро– и микроуровне, и государственный, и
корпоративный налоговый менеджмент предполагают принятие эффективных управленческих решений в области налоговых доходов и налоговых расходов в целом и по отдельным их статьям в рамках соответствующих налоговых бюджетов. Схематично это
представлено на таблице. 1.
Таблица 1–– Схема управления входящими и исходящими налоговыми потоками (налоговыми доходами и расходами) на макро– и микроуровне
Налоговый бюджет государства
Налоговые доходы
Налоговые расходы
Максимум дополни- Минимум дополнительных налоговых
тельных расходов на
поступлений
налоговое администрирование налоговых потерь
Налоговая приНалоговый убыток(-)
быль(+)

Налоговый бюджет предприятия
Налоговые доходы
Налоговые расходы
Максимум экономии Минимум налоговых
на налогах
платежей и налоговых санкций

Баланс

Баланс

Налоговая прибыль(+)

Налоговый убыток(-)

Основная задача налогового прогнозирования – определение на заданный временной период экономически обоснованного размера поступлений налогов в соответствующий бюджет.
Государственное налоговое прогнозирование, с одной стороны, служит основой
для выработки прогноза социально-экономического развития страны, субъектов РФ и
муниципальных образований на среднесрочный и долгосрочный периоды, для своевременного и обоснованного составления проектов федерального, региональных и местных
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бюджетов на предстоящий год, и на среднесрочную перспективу для принятия необходимых политических, экономических и социальных решений в ходе исполнения соответствующих бюджетов. С другой стороны, налоговое прогнозирование само строится в соответствии с прогнозом важнейших социально-экономических показателей развития экономики и ее ведущих отраслей, таких как прирост (снижение) валового внутреннего продукта, прибыль в целом по народному хозяйству и в разрезе отраслей и рядом других, а
также показателями развития экономики субъектов РФ.
"Налоговый менеджмент"
Налоговое прогнозирование должно играть и фактически играет активную роль в
выработке налоговой и бюджетной политики государства. В его процессе Минфин России, в частности, принимает решения о необходимости внесения изменений в налоговое
законодательство, а также сокращения расходов в тех случаях, когда возможности сбалансирования бюджета налоговыми методами на планируемый период исчерпаны. В связи с этим одновременно с проектом федерального бюджета на предстоящий год в Правительство РФ направляются проекты соответствующих законов об изменениях и дополнениях в действующее законодательство о налогах.
В процессе налогового прогнозирования происходит поиск оптимального уровня
налогообложения, отвечающего интересам обеих сторон и способствующего достижению необходимого баланса их финансовых возможностей и интересов. Как показываем
мировой опыт, при установлении оптимального уровня налоговых изъятий на первый
план должны выдвигаться экономические стимулы развития производства, т. е. интересы
товаропроизводителя.
Налоговый менеджмент
В связи с тем, что в реальности невозможно разделить на отдельные этапы прогнозирование и планирование, т. к. это взаимосвязанные и взаимодополняющие процессы, то не представляется строго разграничить и методы налогового прогнозирования и
планирования. Практически каждый из представленных ниже методов в равной степени
применим и в рамках прогнозирования, и в рамках планирования.
В процессе налогового планирования (прогнозирования) используются общеизвестные методы экономического и финансового планирования: балансовый, коэффициентов, от достигнутого, нормативный, регрессивно-корреляционный, прогнозной экстраполяции с помощью трендовых моделей и т. д. При этом особое значение имеет планирование налоговых баз и объектов налогообложения, от достоверности которых зависит не
только качество налоговых планов, бюджетов и прогнозов, но и их исполнение.
"Налоговый менеджмент"
Прогнозирование с помощью трендов считается одним из простейших методов
статистического прогнозирования. Методика построения трендовых моделей представляет собой сочетание качественного экономического анализа и формальных математикостатистических процедур. Последние включают в себя выбор класса функций тренда, отбор которых осуществляется с ориентиром на выявленный тип изменения исследуемого
показателя в ретроспективе. Далее с помощью регрессионного анализа осуществляется
оценивание параметров функций тренда, а затем оценка близости тренда к аппроксимируемому динамическому ряду с помощью нескольких формальных критериев (коэффициента детерминации, остаточной дисперсии, суммы квадратов отклонений). После анализа остаточной компоненты динамического ряда на выполнение ряда требований выбирается функция тренда, с помощью которой и осуществляются прогнозные расчеты. Затем осуществляется расчет доверительного интервала, позволяющего определить область, в которой с определенной вероятностью следует ожидать прогнозируемую величину. Допустимость и правомерность использования трендовых моделей для прогнозирования определяется рядом условий: 1) период, для которого построен тренд, должен
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быть достаточным для выявления тенденции развития; 2) анализируемый период является устойчиво динамическим и обладает инерционностью; 3) не ожидается сильных внешних воздействий на изучаемый процесс, которые могут серьезно повлиять на тенденцию
развития. В силу неустойчивого характера социально-экономических процессов в РФ и
существенных изменений в налоговом законодательстве страны использование трендовых моделей для целей прогнозирования может иметь ограниченное применение: на короткий срок (краткосрочное прогнозирование) или как начальный этап комплексной методики прогнозирования. В последнем случае экстраполяционный прогноз интерпретируется как один из гипотетических вариантов, с которым сопоставляются другие варианты прогноза, полученные с помощью более совершенных методов. В частности, с
помощью факторных моделей.
Рисунок 1 ––Методы государственного налогового планирования и прогнозирования
Исходной составляющей налогового планирования является определение нало-

говой базы по видам налогов, расчет которой проводится в целом по стране и по регионам.
Прогноз поступлений налогов является исследованием перспективного характера, базирующимся на познании и предвидении объективных и субъективных факторов,
влияющих на поступление налогов в их количественной определенности. Вследствие
этого его результаты носят вероятностный, предварительный характер, несмотря на то,
что при его разработке учитываются реальные экономические условия и процессы, а
фундаментом прогноза являются комплексные программы экономического и социального развития страны или региона, которые определяют необходимую для этого динамику
изменений основных макропоказателей. Учитывая эти обстоятельства, при прогнозировании налоговых поступлений должны быть, как уже отмечалось, охвачены этим процессом не столько сами величины налоговых поступлений, сколько их налогооблагаемые базы и (или) их составляющие элементы. В частности, динамика объемов производства отраслей промышленности и других отраслей народного хозяйства, индексы цен, валовая
прибыль, уровень оплаты труда, изменения качественного и количественного состава
предприятий и другие факторы, определяющие величины налогов.
Для предприятий на практике для обеспечения оптимального сочетания и использования налоговых схем используются ситуационный, численные балансовые ме-
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тоды и метод определения финансовых потоков предприятия в двухкоординатной системе налогообложения.
Метод ситуационного налогового планирования – наиболее простой и доступный для любого предприятия, поэтому он нашел самое широкое применение. Суть метода заключается в следующем. Предприятие на основе своего устава и иных учредительных документов, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ и статистическими
нормативами, определяет спектр основных налогов, которые надлежит уплачивать
предприятию, уточняет ставки и льготы. Формируется налоговое поле предприятия.
Далее подбираются типичные хозяйственные операции, в которых предприятие участвует, учитывая специфику вида деятельности и сложность производственного процесса. Затем образуется система договорных отношений предприятия с учетом сформированного налогового поля. После этого разрабатываются различные ситуации с учетом
уже выполненных налоговых, договорных и хозяйственных наработок, охватывающие
самые разнообразные стороны экономической жизни, реализуемые в нескольких сравнительных вариантах. На основе всестороннего исследования ситуаций выбираются
оптимальные варианты. При анализе различных ситуаций целесообразно сопоставлять
полученные финансовые результаты с возможными потерями, обусловленными
штрафными и другими санкциями. Слабая сторона ситуационного метода в его многовариантности, особенно для крупных предприятий, т. к. чтобы спланировать свою деятельность наиболее эффективно с точки зрения минимизации налоговых отчислений,
необходимо проанализировать огромный массив всевозможных модификаций взаимодействия предприятия с внешней средой, что под силу только высокоэффективным автоматизированным программам.
"Налоговый менеджмент"
К численным балансовым методам относятся: метод микробалансов, метод
графоаналитических зависимостей, матрично-балансовый метод и статистический балансовый метод.
Метод микробалансов состоит в следующем. Чтобы оценить тот или иной вариант экономической деятельности предприятия в разных условиях хозяйствования,
выделяются крупные блоки хозяйственных операций, включающие главные отличия.
Эти блоки оформляются в виде бухгалтерских проводок, и выполняются расчеты балансов для каждого из них. Сравнение полученных микробалансов позволяет выбрать
более выгодный вариант. Исследование с помощью микробалансов основывается на
выделении из всей совокупности хозяйственных операций одного какого-то определяющего блока и на рассмотрении его как самостоятельного журнала хозяйственных
операций с оформлением нескольких вариантов проводок и с составлением нескольких
вариантов микробалансов. Их анализ позволит выбрать наиболее экономичный. Если в
блок хозяйственных операций включаются все необходимые налоговые платежи, то
микробалансы позволяют также определить вариант с минимальным уровнем этих
платежей.
Исследование с помощью графоаналитических зависимостей основывается на
выделении одного или нескольких важнейших параметров баланса, которые могут оказать решающее влияние на финансовые итоги работы предприятия. Чтобы определить
влияние на финансовый результат деятельности предприятия любого из экономических параметров, выделяется крупный блок хозяйственных операций, в котором этот
параметр участвует. Затем путем ряда последовательных расчетов микробалансов при
разных величинах исследуемого параметра получают графическую или аналитическую
зависимость финансового результата от этого параметра. На основе этой зависимости
можно выбрать оптимальное соотношение.
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Матрично-балансовый метод применяют для полных и всесторонних исследований. Это достаточно простой многопараметрический метод, позволяющий прогнозировать финансовые результаты и выявлять критические места баланса. Методы исследования матриц позволяют устанавливать наличие сильных и слабых связей между
отдельными счетами и хозяйственными операциями. Математический анализ этих связей может быть дополнен экономическими условиями, позволяющими определить неявные (опосредованные) связи.
Статистический балансовый метод состоит в том, что на основе балансов
ряда коммерческих предприятий определяются осредненные величины параметров,
которые могут быть использованы для сравнения или для построения расчетной экономической модели. Отклонения в ту или иную сторону показателей конкретного
предприятия от среднестатистических характеризуют положительную или отрицательную динамику его деятельности. Экономическая среднестатистическая модель, заложенная в алгоритм и дополненная конкретными блоками хозяйственных операций,
может послужить основой для проведения тактического налогового планирования и
отработки различных видов хозяйственной деятельности. Применение данного метода
ограничено тем, что в настоящее время в России нет широкой практики публикации
балансов и финансовых отчетов предприятия.
"Налоговый менеджмент"
Метод определения финансовых потоков предприятия в двухкоординатной
системе налогообложения строится на основе презумпции, что действуют всего два
налога, а именно: косвенный налог (НДС, акцизы) и налог на прибыль организаций.
Ряд налогов игнорируется в силу своей незначительности либо выводятся с помощью
определенных итераций к одному из этих двух видов налогов. Записывают уравнение,
которое показывает долю налоговых отчислений от валовой выручки предприятия в
рассматриваемой двухкоординатной налоговой системе, а также позволят получить
прямую связь между ставками косвенного налога и налога на прибыль организаций с
другими макроэкономическими показателями (величиной налога на имущество организаций, величиной амортизационных отчислений, величиной единого социального
налога, объемом используемых предприятием собственных и заемных средств и величины процентов, выплачиваемых за их использование). Изменяя данные показатели с
помощью процедур налоговой оптимизации, можно оценить их влияние на величину
двух основных (базовых) налогов, взимаемых с хозяйствующего субъекта.
Литература:
1.Глухарев Ю.Г. Статистические методы анализа для принятия управленческих
решений при системной подходе: Учебное пособие/Ю.Г.Глухаревю.-Тула.2008-150с.

ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОМ № 402-ФЗ «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»
Лясковская Н.В, Ефимова О.
С 1 января 2013 года вступит в силу новый Федеральный закон «О бухгалтерском
учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ.
Законом трактуется новое определение бухгалтерского учета, под которым пони-
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мается формирование документированной систематизированной информации об объектах
учета и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Действие нового закона распространяется на коммерческие и некоммерческие
организации, государственные органы, ЦБ РФ, ИП, частных адвокатов и нотариусов,
филиалы и представительства, находящиеся на территории РФ. (А в настоящее время
от обязанности ведения бухгалтерского учета освобождены организации, перешедшие
на упрощенную систему налогообложения, а так же граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, к которым приравниваются адвокаты [1, п.2, п.3 ст.4]).
Новый Федеральный закон должен применяться также при ведении:
- бюджетного учета и отчетности;
- бухгалтерского учета переданного в доверительное управление имущества, а
также при ведении бухгалтерского учета общего имущества простого товарищества;
- бухгалтерского учета в процессе выполнения соглашения о разделе продукции,
если иное не установлено Федеральным законом от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции».
В новом законопроекте не предусмотрено освобождение организаций от обязанности ведения бухгалтерского учета в зависимости от применяемой им системы
налогообложения, например, такое право не предоставляется организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения. Им также не дано право применять
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, которое имеют субъекты малого
предпринимательства.
При этом в соответствии с п. 2 ст. 6 нового законопроекта, бухгалтерский учет
могут не вести:
•
индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, - в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством;
•
находящиеся на территории Российской Федерации филиал, представительство или иное структурное подразделение организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства,- в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов и расходов и
(или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством.
Специально отмечены организации, получившие статус участников проекта по
осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 08.09.2010г. №244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково». В соответствии с п.4 ст.6 нового ФЗ «О бухучете», такие организации
вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, установленные для субъектов малого предпринимательства.
Законом уточняются существующие основные понятия, используемые в сфере
бухгалтерского учета, и вводятся новые, в частности: уполномоченный федеральный
орган, стандарт бухгалтерского учета, международный стандарт, факт хозяйственной
жизни (взамен термина хозяйственная операция), организации государственного сектора и другие [2, п.8, ст.3].
В отличие от действующего законодательства, в соответствии п.3 ст.7 нового
Федерального закона, руководитель организации (за исключением кредитной организации) обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или
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иное должностное лицо организации либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.
Возможность заключения договора по ведению бухгалтерского учета для кредитных организаций не предусмотрена. Руководитель кредитной организации обязан
возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера и только руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства может принять ведение бухгалтерского учета на себя.
Новый ФЗ четко обозначил ранее отсутствовавшие требования, которым должен будет отвечать главный бухгалтер (или иные должностные лица, на которых возлагается ведение бухгалтерского учета). Таких требований несколько. В соответствии с
п.4 ст.7 нового ФЗ, главный бухгалтер (или иное должностное лицо, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета) должен:
1) иметь высшее профессиональное образование;
2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не
менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего профессионального образования по специальностям бухгалтерского учета и аудита - не менее
пяти лет из последних семи календарных лет;
3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере
экономики.
Вышеуказанным требованиям так же должны соответствовать физические лица, с которыми организация заключает договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. Юридические лица, оказывающие такие услуги, должны иметь не менее одного работника, отвечающего установленным требованиям [2, п.6, ст.7].
Главный бухгалтер кредитной организации должен отвечать требованиям,
установленным Центральным банком РФ [2, п.7, ст.7].
Новым ФЗ введено само понятие учетной политики. Учетной политикой признается совокупность способов ведения организацией бухгалтерского учета [2, п.1, ст.8]. При
формировании учетной политики в отношении конкретных объектов бухучета, организации должны выбрать способ его ведения из способов, допускаемых федеральными стандартами [2, п.3, ст.3].
В законе расширены права экономических субъектов при оформлении первичных учетных документов - отменяется требование об унификации указанных документов, право утверждать их формы предоставляется руководителю экономического субъекта, устанавливаются обязательные реквизиты первичного документа, допускаются
исправления в первичных документах. При этом ничего не сказано о допустимости
(недопустимости) исправлений в кассовых и банковских документах - положения, содержавшегося в п.5 ст.9 предыдущего Федерального закона «О бухгалтерском учете»
[3]. Допускаются исправления в первичных документах, если иное не предусмотрено
действующим законодательством. Исправление должно содержать дату исправления, а
также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц (п.7 ст.9 нового ФЗ).
Установлены также требования к составу реквизитов учетных регистров, а именно: наименование регистра; наименование экономического субъекта, составившего регистр; дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского
учета; величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы измерения; наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; подпи-
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си лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо
иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Закон привел регламентацию возможности использования в бухгалтерском
учете электронных документов. Так же как и первичные документы, регистры бухучета могут быть составлены на бумажном носителе и (или) в электронном виде.
В Законе о бухучете №129-ФЗ отсутствует описание требований, предъявляемых к бухгалтерской отчетности. Эти требования содержатся в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Требования к бухгалтерской отчетности, указанные в
новом ФЗ, перекликаются с ПБУ 4/99.
В отношении отчетности закон устанавливает, что правовое регулирование консолидированной финансовой отчетности осуществляется в соответствии с новым Федеральным законом. При этом данная норма является избыточной, так как составление консолидированной отчетности регулируется Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года
N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», которая в свою очередь составляется в соответствии с МСФО. Но бухучет в организациях, составляющих консолидированную финансовую отчетность должен вестись в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
В Законе рассмотрены особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при
реорганизации и ликвидации юридического лица, которыми в дополнение к положениям
Гражданского кодекса РФ конкретизируются периоды, за которые должна составляться
бухгалтерская (финансовая) отчетность.
В Законе установлено формирование общедоступного государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для этого вводится обязанность по представлению одного обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган Росстата по месту государственной регистрации не позднее
трех месяцев после окончания отчетного периода.
Также Федеральным законом уточняются требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее состав - из него исключена пояснительная записка. В описании
состава бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках» (129-ФЗ) заменен на
«Отчет о финансовых результатах» (новый ФЗ).
ФЗ № 402 устанавливает обязанность экономического субъекта по организации и
осуществлению внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности.
В Федеральном законе установлена система регулирования бухгалтерского учета,
основанная на сочетании деятельности органов государственной власти и негосударственных организаций, в том числе саморегулируемых профессиональных организаций
бухгалтеров и аудиторов.
При этом к полномочиям органов государственного регулирования бухгалтерского учета отнесены такие аспекты, как:
- утверждение национальных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета и их
разъяснение,
- утверждение программы разработки национальных стандартов бухгалтерского
учета.
К полномочиям негосударственных организаций относятся:
- разработка проектов национальных стандартов бухгалтерского учета, их разъяснение,
- разработка предложения по их совершенствованию;
- участие в разработке международных стандартов.
С целью сочетания методов государственного и общественного регулирования
бухгалтерского учета в Федеральном законе, в частности, предусмотрены такие формы,
как программа разработки национальных стандартов бухгалтерского учета, совет по стан-
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дартам бухгалтерского учета, создаваемый при уполномоченном федеральном органе для
проведения экспертизы проектов федеральных стандартов, особенности его функционирования, в том числе, состав совета, процедура разработки и утверждения национальных
стандартов.
Необходимо отметить, что в целях приведения действующего законодательства к
единообразному применению и пониманию в связи с принятием нового Федерального закона «О бухгалтерском учете» потребуется внесение соответствующих изменений в федеральные законы «Об аудиторской деятельности», «О консолидированной финансовой отчетности», «О негосударственных пенсионных фондах», в которых содержится ссылка на
Федеральный закон от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ. Новый Федеральный закон установил единые требования к бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создал правовой механизма регулирования бухгалтерского учета в соответствии с современными условиями деятельности субъектов экономики.
У принятого Федерального закона имеются и недостатки. Во-первых, неясно, кто
несет ответственность перед государственными органами за ведение бухгалтерского учета
в организации, если руководитель возложил эту обязанность на главного бухгалтера или
иное лицо. Кроме того, так как закон предусматривает, что формы первичных учетных
документов утверждаются руководителем организации и не требуется их соответствие
утвержденным унифицированным формам, возможно возникновение определенных конфликтов по этому поводу - как между хозяйствующими субъектами, так и между ними и
государственными органами. Помимо этого экономическим субъектам необходимо будет
самостоятельно решать вопросы с проведением инвентаризаций - в законе не предусмотрен перечень случаев, когда она должна проводиться [2, 3].

ФЗ.

1.

Литература:
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года № 129-

2.

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года №

402-ФЗ

3.
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
Лясковская Н.В., Чулухадзе Н.М.
В процессе своей деятельности многие предприятия сталкиваются с такими проблемами как:
- недостаточность денежных средств в виду высокой дебиторской задолженности;
- растущие риски кредитования;
- рост неплатежей.
Для нормального осуществления хозяйственной деятельности организации необходимо достаточное количество собственных денежных средств, поэтому необходимо постоянно отслеживать состояние дебиторской и кредиторской задолженностей.
Для учета расчетов с дебиторами и кредиторами организации применяют счет 76
«Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами», на котором обобщается информа-
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ция об обязательствах со стороны организации и обязательствах со стороны страховых
компаний, поставщиков, подрядчиков, транспортных организаций и др.
К счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» могут открываться
следующие субсчета:
76.1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»;
76.2 «Расчеты по претензиям»;
76.3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»;
76.4 «Расчеты по депонированным суммам» и др.
Аналитический учет по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
ведут по каждому дебитору и кредитору.
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» кредитуется на суммы
поступивших платежей в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Если по
отношению к некоторым суммам впоследствии выяснится, что они взысканию не подлежат, то их относят, как правило, на те счета, с которых были приняты на учет по дебету
счета 76. [1]
В соответствии с главой 48 «Страхование» ГК РФ страхование осуществляется на
основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком).
По договору имущественного страхования могут быть застрахованы:

имущество – на случай гибели, недостачи или порчи;

гражданская ответственность организации (ответственность по договорам и
обязательствам);

предпринимательский риск (риск неполучения ожидаемых доходов и др.).
Страхование имущества позволяет организации возмещать затраты, связанные с
приобретением нового имущества взамен утраченного и (или) поврежденного. Страхование предпринимательских рисков обеспечивает компенсацию организации неполученного
дохода и (или) дополнительных расходов, связанных с предпринимательской деятельностью (неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение партнерами договорных обязательств, банкротство контрагентов и т.п.). Страхование гражданской ответственности дает
возможность избежать дополнительных расходов по компенсации вреда, причиненного
другим юридическим и (или) физическим лицам.
По договору личного страхования организация страхует персонал в случае причинения вреда его жизни или здоровью (болезни, несчастные случаи и др.). Личное страхование дает возможность предоставить материальное обеспечение работникам в случае
утраты ими трудоспособности.
Синтетический учет расчетов со страховыми организациями ведут по счету 76,
субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию». По кредиту этого субсчета отражаются обязательства по страховым платежам, по дебету – их перечисление
страховым организациям.
При наступлении страхового случая по имущественному страхованию в дебет
субсчета 76.1 списываются потери по страховому случаю (с кредита счетов производственных запасов, основных средств и др.). Сумма страхового возмещения, полученного
от страховой организации, отражается по кредиту субсчета 76.1. Не компенсируемые
страховыми возмещениями потери от страхового случая относятся с кредита субсчета 76.1
на дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
На дебет счета 91 списываются также потери и расходы, вызванные чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария,
национализация и др.).
Аналитический учет по счету 76.1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» ведут по страховщикам и отдельным договорам страхования. [2]
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Корреспонденция счетов по учету расчетов по имущественному и личному страхованию представлена в таблице 1.
Таблица –– 1 Корреспонденция счетов по учету расчетов по имущественному
и личному страхованию
Содержание операции
Начислены взносы по страхованию имущества
Начислены взносы по страхованию работников, включаемые:
- в затраты на производство и продажу
- в прочие расходы
Перечислены страховые взносы страховым организациям
Отражены потери имущества в результате наступления страхового случая (по результатам инвентаризации)
Начислена работнику сумма страхового возмещения при
наступлении страхового случая по договору личного страхования
Отражено поступление страхового возмещения от страховой
организации
Отражена в учете сумма превышения страхового возмещения
над стоимостью испорченных или утраченных ценностей
Списаны потери от страхового случая, не компенсируемые за
счет страхового возмещения
Отражены потери и расходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами
Поступило страховое возмещение в связи с чрезвычайными
обстоятельствами

Корресп. счета
Д
К
10, 08, 26
76.1
20, 23, 25,
26, 44
76.1
91.2
76.1
51
76.1

94

76.1

73

51

76.1

76.1

91.1

91.2

76.1

91.2

01, 08, 10,
70, 69 и др.

51

91

Синтетический учет расчетов по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным организациям, а также по предъявленным им и признанным или
присужденным штрафам, пеням и неустойкам ведут по субсчету 2 «Расчеты по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
По дебету субсчета 76.2 отражается начисление следующих претензий:
- поставщикам, транспортным организациям за недостачу груза в пути сверх
предусмотренных в договоре величин – в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
- за брак и простои, возникшие по вине поставщиков или подрядчиков, в суммах,
признанных плательщиками или присужденных судом, - в корреспонденции со счетами
учета затрат на производство;
- кредитным организациям по суммам, ошибочно списанным со счетов организации, - в корреспонденции со счетами учета денежных средств, кредитов;
- поставщикам за обнаруженные несоответствия качества стандартам, техническим условиям – в корреспонденции со счетом 60;
- поставщикам, подрядчикам и транспортным организациям в случае выявления
при проверке их счетов после акцепта несоответствия цен, тарифов, предусмотренных договором, а также при выявлении арифметических ошибок – в корреспонденции с соответствующими счетами.
По дебету субсчета 76.2 отражаются также суммы штрафов, пеней, неустоек,
взыскиваемых с поставщиков, подрядчиков, покупателей, заказчиков, потребителей
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транспортных и других услуг, за несоблюдение договорных обязательств в размерах, признанных плательщиками или присужденных судом (суммы предъявленных претензий, не
признанных плательщиками, на учет не принимаются), в корреспонденции со счетом 91
«Прочие доходы и расходы».
По кредиту субсчета 76.2 отражаются суммы поступивших денежных средств по
возмещаемым претензиям и списание сумм, в возмещении которых отказано.
Претензия должна быть составлена в двух экземплярах. В претензии описывается
допущенное нарушение условий договора и предъявляются соответствующие требования.
К претензиям прилагаются документы, подтверждающие ее обоснованность (копии договора, счетов, актов и др.).
Предъявленные претензии регистрируются в специальном журнале, в котором
указывают дату и номер претензии, ответчика, содержание претензии и ее сумму.
Претензия должна рассматриваться ответчиком в течение 30 дней со дня ее получения. Организация получившая претензию, обязана в письменной форме дать ответ о результате ее рассмотрения. Если претензия полностью или частично отклонена, указываются причины этого со ссылкой на соответствующие нормативные документы.
Если ответчик в течение установленного срока не дал ответ или необоснованно
отказал в удовлетворении претензии, организация имеет право обратиться в суд для принудительного взыскания долга.
Аналитический учет по субсчету 76.2 «Расчеты по претензиям» ведется по каждому дебитору; по дебиторам – в разрезе отдельных претензий.[2]
Типовые проводки по учету расчетов по претензиям приведены в таблице 2.
Таблица –– 2 Корреспонденция счетов по учету расчетов по претензиям
Содержание операции
Предъявлены претензии КО по суммам, ошибочно списанным со счетов организации
Предъявлена претензия к др. организациям по выявленным
несоответствиям цен, тарифов, ошибкам в счетах, сумма которой была выявлена:
- сразу при проверке соответствующих документов;
- после записей по счетам учета ценностей
Предъявлены в виде претензий потери от простоев, возникшие по вине поставщиков или подрядчиков
Отнесены за счет виновных организаций потери от брака
Отражены суммы штрафов пеней, неустоек, предъявленных
др. организациям за несоблюдение договорных обязательств
Получен краткосрочный кредит под признанные или присужденные суммы претензий
Предъявлены претензии по векселю в случае неоплаты векселедателем (покупателем) векселя в установленный срок
Списаны суммы невозмещаемых претензий:
- на счета имущества, по которым они ранее были отражены;
- на себестоимость продукции и услуг основных, вспомогательных, обслуживающих производств
- на общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
- на прочие расходы
Удовлетворение ранее предъявленные претензии:
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Корресп. счета
Д
К
76.2

51,52,55

76.2

60
07, 08, 10,
15, 41
29, 23, 25,
26, 29, 44
28

76.2

91.1

76.2

66

76.2

62

07, 08, 10,
15, 41
20, 23, 29

76.2
76.2

25, 26
91.2

76.2
76.2

76.2
76.2
76.2

- денежными средствами
- передачей имущества
Начислены расходы по опротестования векселя
Отражен отказ органами суда и арбитража во взыскании сумм
недостач, предъявленных ранее в виде претензий

51, 52
10, 15, 41
91.2

76.2
76.2
76.2

94

76.2

Синтетический учет расчетов по причитающимся дивидендам и другим доходам
ведут по субсчету 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам» счета 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». На этом субсчете отражаются расчеты
по причитающимся организации дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли,
убыткам и другим результатам по договору простого товарищества.[1]
Подлежащие получению доходы отражаются по дебету счета 76.3 и кредиту счета
91 «Прочие доходы и расходы». Полученные доходы записываются по дебету счетов учета активов (51, 52 и др.) и кредиту счета 76.3.
На субсчете 4 «Расчеты по депонированным суммам» счета 76 учитывают расчеты с работниками организации по невыполненным в установленный срок суммам из-за
неявки получателей.[2]
Депонированные суммы отражают по кредиту счета 76.4 и дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». При выплате депонированных сумм получателю
кредитуют счета учета денежных средств и дебетуют 76.
Таким образом, счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» является
активно-пассивным и используется для учета различных расчетных отношений с другими
предприятиями, организациями и отдельными лицами.
Аналитический учет по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
ведут по каждому дебитору и кредитору. Счет 76 кредитуется на суммы поступивших
платежей в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Если по отношению к
некоторым суммам впоследствии выяснится, что они взысканию не подлежат, то их относят на те счета, с которых были приняты на учет по дебету счета 76 эти суммы.
Литература:
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Бочкарева, Г.Г. Левина; под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Магистр, 2010. – 413с.
2.
Карпова Т.П., Карпова В.В. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты: учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 328с.
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Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010.- 776с.
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Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 5-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИНФРА – М, 2010. – 717с.

РОЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Махова Р.В., Зайцева И.В., Наумова А.Е.
Бизнес-план появился в России в начале 90-х годов и был принципиально отличным от действующих документов. Отнеслись к нему с прохладцей, многие поначалу не
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обратили на него внимание, другие, обратив, не придали должного значения. Придерживались привычных технико-экономических обоснований.
Уже в 1994–1995 гг. применение бизнес-планов стало обязательным. В январе
1995 г. московское правительство, в частности, опубликовало распоряжение, в котором
рекомендовало использовать бизнес-план «в целях совершенствования методов расчета
экономической эффективности проектных решений, и коммерческой целесообразности
вложений инвестиций в проектирование и строительство объектов и градостроительных
комплексов».
Вскоре, однако, выяснилось, что бизнес-план, если к нему отнестись серьезно,
требует знаний отечественного бизнеса, его глубин. Не все и не сразу стали разрабатывать, предъявлять и требовать бизнес-план.
Ранее авторитетные финансовые институты, такие как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, и ведущие консультационные фирмы часто заявляли, что одной из проблем низкой инвестиционной активности инвесторов является то, что
предъявляемые российской стороной документы не только не позволяют принять решение
о финансировании, но и не дают возможности даже примерно оценить эффективность полученных предложений.
Сейчас уже многие предприятия разрабатывают бизнес-планы по собственным
методикам и рекомендациям, которые включаю подробные перечни вопросов, на которые
следует ответить в данном документе.
Бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах
предпринимательства. Он описывает процесс функционирования предприятия, показывает, каким образом его руководители собираются достичь своих целей и задач. Хорошо
разработанный бизнес-план помогает предприятию расти, завоевывать новые позиции на
рынке, где оно функционирует, составлять перспективные планы своего развития, концепции производства новых товаров и услуг и выбирать рациональные способы их реализации. То есть в нем описываются основные аспекты будущего предприятия, с достаточной полнотой анализируются проблемы, с которыми оно столкнется (или не исключено,
что столкнется) и самыми современными методами определяются способы решения этих
проблем. Таким образом, основная цель бизнес-плана – достижение разумного и выполнимого компромисса между тем, чего фирма хочет и чего может достичь. План призван
показать работникам и потенциальным инвесторам целостность предлагаемого курса,
продемонстрировать, как одно вытекает из другого.
Бизнес-план призван ответить на три ключевых вопроса:
−
Каково текущее состояние бизнеса?
−
Каково желаемое состояние?
−
Как наиболее эффективно достичь желаемого состояния?
Оценка внешней среды

Внутренняя оценка

Каково текущее состояние бизнеса?
БИЗНЕС - ПЛАН
Миссия
Цели, задачи
Конкурентные
преимущества

Каково желаемое
состояние?

Как наиболее
эффективно
достичь желаемого
состояния?

119

Деньги
Управление
Маркетинг

Рисунок –– 1 Контуры бизнес-плана
Бизнес-план не является постоянным документом, он систематически обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с переменами, происходящими внутри предприятия, так и изменениями на рынке, где действует предприятие, и в экономике в целом.
Бизнес-план увязывает внутрифирменный и макроэкономический анализ.
В связи с тем, что бизнес-план представляет собой результат исследований и организационной работы, имеющей целью изучение конкретного направления деятельности
предприятия (продукта или услуги) на определенном рынке в сложившихся организационно-экономических условиях, он опирается на:
– конкретный проект производства определенного товара (услуг) – создание нового типа изделий или оказание новых услуг (особенности удовлетворения потребностей и
т.д.);
– всесторонний анализ производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности, целью которого является выделение его слабых и сильных сторон, специфики и отличий от других аналогичных предприятий;
– изучение конкретных финансовых, технико-экономических и организационных
механизмов, используемых в экономике для реализации конкретных задач.
Не будет большим преувеличением назвать бизнес-план основой управления, как
коммерческим проектом, так и самим предприятием, осуществляющим этот проект. Ведь
благодаря бизнес-плану у руководства появляется редкая возможность взглянуть на собственное предприятие как бы со стороны, может быть, даже глазами придирчивого эксперта. Да и сам процесс разработки бизнес-плана, включающего детальный анализ экономических и организационных вопросов, заставляет «собраться», мобилизоваться, сосредоточиться.
Бизнес-план может быть подготовлен менеджером, предпринимателем, фирмой,
группой фирм или консалтинговой организацией. Если у менеджера возникла идея освоить изготовление нового продукта, оказать новую услугу или просто новый метод организации и управления производством, он предлагает свою идею для бизнес-плана. Если он
собирается реализовать свою концепцию самостоятельно (как самостоятельный предприниматель), он создает свой бизнес-план. Для разработки стратегии развития крупной фирмы создается развернутый бизнес-план. При его подготовке необходимо, прежде всего,
решить, какая цель (или цели) преследуется. Необходимо сформулировать эту цель в
письменном виде. Цели бизнес-плана могут быть различными, например, получение кредита, или привлечение инвестиций в рамках уже существующего предприятия, или определение направлений и ориентиров самого предприятия в мире бизнеса и т.д.
Предприятия, работающие в стабильной ситуации и производящие продукты для
достаточно устойчивого рынка при росте объемов производства, разрабатывают бизнесплан, направленный на совершенствование производства и поиск путей снижения его издержек. Если предприятие, наметив значительный рост производства, не имеет достаточного объема собственных мощностей для их производства, то оно может пойти либо путем привлечения капитальных вложений для создания новых мощностей, либо путем поиска партнеров, которым предприятие даст изготовление определенных узлов, деталей,
выполнение технологических процессов, оно также разрабатывает соответствующий бизнес-план. Второй путь, как правило, обеспечивает ускоренное решение задач и требует
меньше средств. В этом случае уже на стадии разработки бизнес-плана определяют требования к будущему производству.
Бизнес-план оценивает перспективную ситуацию как внутри фирмы, так и вне ее.
Бизнес-анализ внешней среды и текущего состояния предприятия является необходимой
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предпосылкой разработки эффективного плана. Он нацелен на получение и обобщение
объективной информации о состоянии предприятия, его соответствия требованиям внешней среды и внутренней организации. Структура бизнес анализа представлена в табл. 1.
Таблица –– 1 Структура бизнес-анализа
Внешняя среда

Внутренняя среда

1. Перспективы развития отрасли и продукции

1. Маркетинг

2. Состояние конкуренции

1. Финансы

3. Потребители продукции

1. Производственная деятельность

4. Сбытовая деятельность

1. Человеческие ресурсы

5. Тенденции развития макросреды

1. Административная деятельность

Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого, предприниматель или менеджер оценивает внешние опасности и возможности, которые могут
затруднить или помочь достижению поставленных целей.
Самоанализ представляет собой методичную оценку всех сфер деятельности
предприятия. Он направлен на выявление сильных и слабых сторон предприятия, призван
помочь выявить те сферы, которые требуют более детального рассмотрения или совершенствования, а заодно посмотреть, какие задачи ставились в предыдущий период времени и были ли они выполнены, каковы были причины неудач.
Анализ необходим не только при составлении бизнес-плана, он полезен и в текущей деятельности. Многие западные фирмы регулярно (1–2 раза в год) проводят анализ
своих позиций на рынке на определенную дату («моментальный снимок фирмы»).
Существует восемь различных причин, которые определяют характер бизнесплана в зависимости от того, для кого он предназначен:
1. Бизнес-план для себя. Это своего рода самоконтроль: что необходимо для открытия дела? Достаточно ли реалистична идея?
2. Бизнес-план для получения кредита. До недавнего времени российский предприниматель для получения кредита в банке мог представить лишь двухстраничное технико-экономическое обоснование, которое, впрочем, не являлось решающим для принятия банком или другой финансовой организацией решения о предоставлении кредита. Решающими же были личные связи, рекомендации, а также осведомленность банкиров о состоянии дел кредитополучателя (как правило, предприниматели брали кредиты в банках,
клиентами которых они были). В последнее время все больше и больше российских банков требуют от предпринимателей бизнес-план для принятия окончательного решения о
выдаче (или не выдаче) кредита.
3. Бизнес-план для привлечения средств сторонних инвесторов. Инвесторами выступают: венчурные инвестиционные фонды, частные инвесторы или публичная эмиссия
акций. Если вы привлекаете средства за счет публичной эмиссии акций вашей компании,
бизнес-план, содержащий сведения о фирме, о стратегии маркетинга, продаж, производства и о финансовых перспективах, поможет вам успешнее продать компанию инвесторам. По мере того, как украинский фондовый рынок развивается и стабилизируется, бизнес-планы будут приобретать все большее значение для осуществления публичной эмиссии ценных бумаг (и во всей видимости, станут основой проспекта эмиссии).
4. Бизнес-план для совместного предприятия или стратегического альянса с иностранным партнером. Иностранные компании, пережив эйфорию первых лет перестройки,
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теперь с большей осторожностью подходят к оценке потенциального партнера по совместному предприятию. И грамотный бизнес-план дает уверенность иностранному партнеру в серьезности вашего дела.
5. Бизнес-план для заключения крупного контракта.
6. Бизнес-план для привлечения новых сотрудников. В наши годы трудно переманить профессионалов из других фирм, даже пообещав им более высокие заработки. Описание будущей деятельности фирмы дает потенциальному сотруднику информацию о
перспективности и стабильности предлагаемой работы.
7. Бизнес-план для объединения с другой компанией. Он поможет увидеть выгодность сделки: положительные и отрицательные стороны совместной деятельности.
8. Бизнес-план для реорганизации дела и оптимизирования операций. По мере того, как небольшие компании растут, появляется необходимость создания стратегической
(или тактической – в зависимости от ситуации) концепции развития.
Бизнес-план предусматривает решение следующих стратегических и тактических
задач, стоящих перед предприятием, независимо от его функциональной ориентации:
– организационно-управленческая и финансово-экономическая оценка сегодняшнего состояния предприятия;
– выявление потенциальных возможностей предпринимательской деятельности
предприятия, акцентируя внимание на сильных сторонах и не скрывая слабых;
– формирования инвестиционно-проектных целей этой деятельности на планируемый период.
В бизнес-плане обосновываются:
– общие и специфические детали функционирования предприятия в условиях
конкретного рынка;
– выбор стратегии и тактики (методов) конкуренции;
– оценка финансовых, материальных, трудовых ресурсов, необходимых для достижения целей предприятия.
Бизнес-план дает объективное представление о стратегии и тактике развития производства и организации производственной деятельности, способах продвижения товара
на рынок, прогнозирует цены, будущую прибыль, основные финансово-экономические
результаты деятельности предприятия и вместе с тем определяет так называемые зоны
риска, предлагает пути снижения этих рисков или, по крайней мере, их влияние на будущую прибыль.
Особенностью бизнес-плана как стратегического документа является его сбалансированность по постановке задач с учетом реальных финансовых возможностей предприятия. Чтобы бизнес-план был принят, он должен быть обеспечен необходимыми финансовыми ресурсами. Это в значительной мере определяет характер проектов (концепций), которые изучаются при разработке бизнес-плана. Включение самого проекта в бизнес-план становится возможным лишь в том случае, если определены источники его финансирования.
Многие инвесторы предпочитают краткое содержание бизнес-плана, что позволяет им увидеть важные особенности и преимущества проекта. Такой документ носит название бизнес-предложение. Оно используется при переговорах с возможными инвесторами
и будущими партнерами, приглашении ключевых сотрудников, подписании контрактов с
персоналом предприятия. Бизнес-предложение является не только внутренним документом предприятия, но и используется при установлении контрактов. Это предъявляет определенные требования к его оформлению, форме и структуре.
Бизнес-план должен быть представлен в форме, позволяющей заинтересованному
лицу получить четкое представление о существе дела, степени своего участия в нем. Объ-
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ем, и степень конкретизации разделов бизнес-плана определяются спецификой и областью
деятельности.
Таким образом, бизнес-план используется независимо от сферы деятельности,
масштабов, собственности и организационно-правовой формы предприятия. В любом
случае решаются как внутренние, связанные с управлением предприятием, так и внешние
вопросы, обусловленные установлением контактов и взаимоотношений с другими предприятиями и организациями.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
Махова Р.В., Смирнова М.В.,
С риском мы встречаемся ежедневно, риск означает неуверенность в возможном
результате. Для всех видов риска характерен фактор неопределенности. Путем осознания
ситуации риска у человека возникают решения, направленные на устранение или максимальное ограничение негативных последствий риска. Особое значение эти вопросы приобретают в решении экономических проблем. Производственная деятельность человека
часто связана с возможностью возникновения негативных последствий и неблагоприятных ситуаций. Исходя из этой объективной реальности становится ясной необходимость
разработки методов и средств, уменьшающих вероятность проявления негативных явлений и результатов или локализирующих их вредоносные отрицательные последствия.
Целенаправленные действия по ограничению или минимизации риска в системе экономических отношений носят название управления риском. Концептуальный подход использования управления риском в страховании включает в себя три основные позиции: выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска; умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности; разработку и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы
вероятностные
негативные
результаты
предпринимаемых
действий.
Управление
риском
в
страховании
осуществляется
в
два
этапа:
·подготовительный, который предполагает сравнение характеристик и вероятностей риска, полученных в результате анализа и оценки риска. На этом этапе выявляются альтернативы, в которых величина риска остается социально приемлемой. Устанавливаются приоритеты, т.е. выделяется круг проблем и вопросов, требующих первоочередного внимания.
Таким образом возникает возможность ранжировать имеющиеся альтернативы по принципу приемлемости содержащегося в них риска: риск приемлем полностью, приемлем частично, не приемлем вообще; ·выбор конкретных мер, способствующих устранению или
минимизации возможных отрицательных последствий риска. Данный этап включает в себя разработку организационных и операционных процедур предупредительного характера. Для страховщика этот этап может состоять в подготовке и выдаче конкретных рекомендаций лицам, принимающим или реализующим рисковые решения. Одним из вариантов процедур и мер, позволяющих своевременно реагировать на отрицательные последствия деятельности в ситуации риска, служит специально разработанный ситуационный
план, содержащий предписания, что должен делать каждый человек в той или иной ситуации, и описание ожидаемых последствий. Опираясь на ситуационный план, лица, реализующие рискованные решения, получают возможность быстро действовать в неблагоприятных условиях, становятся более подготовленными к действиям в непредвиденных ситуациях. Таким образом, ситуационные планы служат средством уменьшения неопределен-
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ности и оказывают положительное воздействие на деятельность субъектов в условиях
риска.
Осуществляя управления риском, страховщик обращает внимание на правовой аспект.
Правовое обеспечение состоит в разработке и принятии законов и подзаконных актов, минимизирующих или ограничивающих риск. В актах должен быть отражен вопрос, когда и
при каких условиях риск является оправданным, правомерным и целесообразным.
Эффективность управления риском в рамках страховой совокупности во многом
зависит от степени участия коллектива в выработке и принятии решений. Общая закономерность, отражающая сущность этого процесса, сводится к следующему: чем меньше
степень вовлечения человека в, события и чем меньше он знает о последствиях своих решений, тем больше он склонен принимать решения с риском отрицательного результата.
Неоднородная оценка людьми фактического риска в рамках страховой совокупности обнаруживается многими исследованиями. В них отмечается, что вероятности одних явлений и событий явно переоцениваются, других, наоборот, недооцениваются. Возникает вопрос: почему объективно существующая величина риска неодинаково воспринимается
людьми? Можно выделить следующие основные причины, обусловливающие различное
восприятие риска людьми: ·информативность. Расхождение между объективно существующей величиной риска (она может, например, исчисляться на основе анализа официальных статистических данных) и ее субъективным восприятием зависит от степени доступности информации по данному вопросу. Люди, как правило, переоценивают опасность тех
событий, о которых чаще сообщается в средствах массовой информации. И наоборот, отсутствие широкой информации приводит к недооценке вероятности как негативных, так и
положительных последствий реализуемых рискованных решений; ·методы подачи информации. Человек может недооценивать опасность, связанную с автомобильными катастрофами, если данные о них изложены сложным статистическим языком. В то же время
он может переоценить величину этого риска, если приводятся примеры отдельных транспортных происшествий; ·отсрочка возможных отрицательных последствий. Например,
при оценке риска вреда курения возможные опасности отдалены во времени. Поэтому несмотря на то, что на Земле ежегодно умирает 1,5 млн. человек от болезней, спровоцированных курением, объективно существующая опасность многими людьми недооценивается и не вызывает существенных изменений в их поведении. И наоборот, если речь идет о
принятии решений, реализация которых сразу повлечет за собой негативные изменения,
то их отрицательные последствия могут значительно переоцениваться. Ложные данные,
слишком ограниченная или чрезмерно преувеличенная информация ведут к неправильной
оценке действительного риска. Всестороннее изучение закономерностей, отражающих
своеобразие восприятия риска отдельными людьми и группами населения, помогает достоверно прогнозировать вероятностное поведение людей, их реакции на принятие и осуществление решений, содержащих риск. Могут быть использованы на практике следующие основные элементы системы управления в ситуациях риска: ·выявление в альтернативах риска, допущение его только в пределах социально приемлемого уровня;
·разработка конкретных рекомендаций, ориентированных на устранение или минимизацию возможных негативных последствий риска; ·создание специальных планов, позволяющих оптимальным образом действовать в критической ситуации людям, реализующим
решения с риском или контролирующим этот процесс; ·подготовка и принятие нормативных актов, помогающих претворить в жизнь выбранную альтернативу; ·учет психологического восприятия рискованных решений и программ. Опираясь на положения изложенной теории, общественная практика выработала четыре метода управления риском:
упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование, поглощение. Упразднение.
Заключается в попытке упразднения риска. Для отдельного лица это означает, что не следует курить, летать на самолете и т.д.; для фирмы это означает, что, выпуская в продажу
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продукцию, надо тщательно продумать, как сделать ее применение безопасным. Упразднение — это эффективный способ избежать потерь. Проблема состоит в том, что упразднение риска упраздняет и прибыль. Предотвращение потерь и контроль. Предотвратить
потери означает уберечь себя от случайностей. Контролировать их означает ограничить
размер потерь в случае, если убыток имеет место. Страхование. С позиций управления
риском страхование означает процесс, в котором группа физических и юридических лиц,
подвергающихся однотипному риску, вкладывает средства в компанию, члены которой в
случае потерь получают компенсацию. Главная идея страхования состоит в распределении потерь среди большой группы физических и юридических лиц (страховой совокупности), подвергающихся однотипному риску. Содержание этого метода управления риском
состоит в поглощении, т.е. в признании ущерба риска без распределения его посредством
страхования. Управленческое решение о поглощении может быть принято по двум причинам. Во-первых, есть случаи, когда не могут быть использованы другие методы управления риском. Зачастую — это риск, вероятность которого достаточно мала (например,
падение метеорита). Во-вторых, поглощение достигается самострахованием. Процесс
управления риском может быть разбит на шесть этапов: Определение цели.Для человека
конкретная цель может включать заботу о хорошем состоянии здоровья, поддержке уровня жизни семьи в случае смерти или потери источников дохода, страховую защиту домашнего имущества, транспортных средств в частной собственности и т.д. Для предпринимательской структуры главной целью является обеспечение существования фирмы в
непредвиденных обстоятельствах (пожар, ограбление и т.д.). Выяснение риска выражается
в осознании риска хозяйствующим субъектом или индивидом. Осознание риска всегда
протекает в общественной среде и опирается на общественную практику. Оценка риска —
определение его серьезности с позиций вероятности и величины возможного ущерба. Выбор методов управления риском из перечисленных выше: упразднение, предотвращение
потерь и контроль, страхование, поглощение. Конкретный метод выбирается в зависимости от вида риска. На практике встречается использование нескольких методов управления риском. Применение выбранного метода. Если, например, методом управления
риском выбрано страхование, то следующий шаг — оформление договора страхования
(покупка страхового полиса). Кроме страхования, стратегия управления любым риском
включает программу предотвращения и контроля убытков. Оценка результатов производится на базе хорошо отлаженной системы точной информации, дающей возможность
рассмотреть имеющиеся убытки и сами действия, осуществляемые для их предотвращения.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ.
Подлавильчева Н.П.
Одним из факторов, определивших направления изменений вузовской модели образования являются процессы глобализации и информатизации современного общества. В
связи с этим, следует отметить:
Во-первых, происходящие политические и экономические процессы, которые
привели к возникновению интернациональной системы образования, а соответственно к
сближению качественных характеристик образовательного процесса.

125

Во-вторых, обозначена индивидуализация образовательного процесса и диверсификация образования в проявлении новых методов обучения и информатизации.
В-третьих, обозначен компетентностный подход, который заложен в основу образовательного стандарта третьего поколения, достаточно широко раздвигает рамки образовательного процесса и требует разработок теоретических положений личностноориентированного обучения.
Компетентностный подход существенно затрагивает все составляющие процесса
обучения и требует пересмотра содержания образования, методов обучения и методов
контроля. В ФГОС третьего поколения заложен ряд «знать-уметь-владеть», направленный
на формирование таких навыков специалиста, как умение и готовность качественно осуществлять определенный вид деятельности. Компетенции, которыми должен обладать
выпускник, характеризуют качество обучения и соответственно необходимо выделять существенные признаки проявления компетенций в профессиональной деятельности.
Профессиональная грамотность выпускника является основой для определения
профессиональной компетентности и включает в себя выработку профессиональных и
общечеловеческих качеств, а также умение мыслить научными категориями.
Система высшего образования в условиях рыночных отношений на первое место
при подготовке квалифицированных кадров ставит интересы обучаемого. В этой связи перед преподавателями российских вузов стоит задача выработки и внедрения таких приемов и методов обучения, которые бы были нацелены на активацию творческого потенциала студента, его желания обучаться.
Формирование содержания экономического образования имеет трехуровневую
структуру целей. К целям первого уровня относятся: совершенствование содержания обучения, его структуры и организации процесса, что достигается непосредственно в результате процесса формирования. Цель второго уровня - развитие студентов в когнитивной,
интеллектуально-креативной, нравственно-этической сферах, формирование профессионально значимых качеств (компетенций). Цель третьего уровня — становление человека
как личности и профессионала.
Переход на компетентностный подход в рамках высшего профессионального образования предусматривает помимо выделения компетенций в процессе обучения, определение самих целей образовательного процесса, а именно качество обучения на выходе,
что в свою очередь определяет качество образовательных программ.
Качество обучения основано на результатах обучения, выраженных через освоение компетенций. Система расчета зачетных единиц учитывает в первую очередь работу
самого студента, в которой и проявляются полученные знания, навыки и владение знаниями. Количество часов изучаемого курса, заключающееся в лекционных и семинарских
занятиях, выраженное в зачетных единицах не дает оценку качества полученного образования. Полученная подготовка оценивается с позиции владения полученными знаниями и
навыками в реальной жизни. Таким образом, результаты обучения оцениваются достижениями студента, и необходимо выделить те минимальные требования к определенному
уровню знаний и навыков, оцениваемых в зачетных единицах.
С внедрением дистанционных форм обучения особенно актуальным становится
вопрос о качестве формируемых компетенций.
Организация самостоятельной (индивидуальной или групповой) деятельности
обучаемых через дистанционную форму обучения предполагает использование новейших
педагогических технологий, стимулирующих раскрытие внутренних резервов каждого
ученика и одновременно способствующих формированию социальных качеств личности.
Система контроля при этом должна носить систематический характер и строиться как на
основе оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре учебного материала,
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оперативного обращения к преподавателю или консультанту курса в любое удобное для
обучаемого время) так и автоматического контроля (через системы тестирования).
В организации дистанционного процесса обучения при разработке рабочего учебного плана и выделении компетенций необходимо проработать структуру построения
учебного курса, в которую могут включаться последовательно следующие этапы:
лекция в модульной системе обучения;
работа по изученному тексту лекции;
тренинг;
тестирование;
творческая работа;
составление глоссария;
практические задания;
тестирование.
Как мы видим из предложенной структуры, прослеживаются несколько этапов
оценки качества знаний обучаемых:
тестирование;
оценка творческой работы;
оценка выполнения практического задания.
На контрольных этапах необходимо как можно точнее сформировать критерии
оценки знаний, навыков и владений полученными знаниями для того, чтобы исключить
субъективный фактор в оценке компетенций.
Подготовка бакалавров по направлению «Экономика» определяет профессиональные компетенции, которые связаны с теоретическими и практическими экспериментальными знаниями, направленными на расчетно-экономическую и педагогическую деятельность. При этом оценка компетенций осуществляется как результат практической деятельности.
При оценке, выделенных нами видов учебной деятельности студента, обучаемый
должен иметь четкое представление о предъявляемых требованиях и о том, за что именно
ему ставится оценка.
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Рисунок –– 1 Составляющие компетенции
Многомерность оценки компетенций усложняет работу преподавателя и меняет
подход к методическому материалу, сопровождающему изучение дисциплины. В этом
случае возникает потребность в работе не одного преподавателя, а группы специалистов,
что меняет построение подготовки образовательного процесса.
При составлении заданий на контрольном этапе учитывается возможность оценки
профессиональных качеств, необходимых в будущей работе.
Рассмотрим структурирование профессиональной компетенции, характеризующей способность к пониманию и анализу экономических процессов и явлений.
Рассматриваемая компетенция проявляется через знание экономических процессов и явлений, через умение построения модели в конкретной ситуации, через анализ факторов влияния на модель.
Для каждой из предложенных составляющих рассматриваемой компетенции характерны определенные знания, навыки и умения студента. Поэтому для дальнейшего
оценивания знаний студента необходимо выделить форму контроля знаний и шкалу оценки. Это позволит на каждом этапе изучения дисциплины оценить знания обучаемого, рост
его индивидуальных достижений.
Литература:
1. Методы обучения и организация учебного процесса в ВУЗе. Сборник тезисов
докладов II Всероссийской научно-методической конференции. Рязань, 2011
2. В.И.Звонников, М.Б. Челышкова. Контроль качества обучения при аттестации:
компетентностный подход. 2010
3. Прогноз развития высшего образования в России: 2009-2011 гг./ Под ред. Т.Л.
Клячко.- М.: МАКС Пресс, 2009
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕГО И
СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
Н. П. Подлавильчева
Единый сельскохозяйственный налог – специальный налоговый режим, который
введен в целях льготного налогообложения сельскохозяйственных предприятий, так как
освобождает плательщиков от уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, единого социального налога, НДС (за исключением налога, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, а также уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 НК РФ) .
Такое освобождение значительно упрощает систему налогообложения сельхозпроизводителей, но не уменьшает требований к порядку признания доходов и расходов
в учете.
При наличии критериев для признания организации или индивидуального предпринимателя налогоплательщиком единого сельскохозяйственного налога (ст. 346.2 НК
РФ), за сельхозпроизводителем остается право выбора режима налогообложения.
Целью введения ЕСХН является сокращение налоговой нагрузки, упрощение порядка исчисления налогов. Рациональный выбор режима налогообложения между общей
системой налогообложения и специальным режимом (ЕСХН) должен быть обусловлен
теми преимуществами, которые получит организация в результате принятого решения.
При исчислении единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) используется
кассовый метод признания доходов и расходов. При определении расходов, в отличие от
метода начисления, где расходы учитываются в том периоде, в котором они были произведены, независимо от сроков оплаты; учет расходов при кассовом методе осуществляется
при определенных условиях.
Таблица –– 1 Сравнительный анализ общего режима налогообложения и
специального (ЕСХН)
Критерии

Общая система налогообложения

Единый
сельскохозяйственный
налог
Налогообла- Доходы – расходы (по методу начис- Доходы – расходы (по кассовому
гаемая база ления) * 20 %
методу) * 6 %
по прибыли
Признание
Метод начисления:
Кассовый метод:
доходов
Доходы признаются в том периоде, Дата получения дохода – день покогда они имели место, независимо ступления средств на счета в банот того, когда фактически поступила ках и (или) в кассу, а также погаоплата
шение задолженности иным способом: в момент получения какоголибо имущества, оказания услуг
или выполнения работ
Признание
Метод начисления:
Кассовый метод:
расходов
Расходы признаются в том отчетном Расходы признаются после их факпериоде, к которому относятся неза- тической оплаты. Необходимо со-
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висимо от факта оплаты. Датой осуществления признается:
- дата передачи в производство сырья
и материалов;
- дата подписания акта приемкипередачи услуг (работ);
- дата начисления (зарплата, амортизация, налоги)
УчитываеУчитываются практически все расмые расхо- ходы, произведенные в целях полуды
чения последующей экономической
выгоды, т.е. экономически обоснованные и документально подтвержденные кроме перечисленных в
ст.270 НК РФ,
Предостав- декларация по налогу на прибыль,
ляемая от- - бухгалтерскую отчетность,
четность
- декларация по ЕСН,
- декларацию по взносам в Пенсионный фонд,
- расчетную ведомость по ФСС,
- декларацию по НДС,
- декларацию по земельному налогу,
- декларацию по транспортному
налогу,
- декларацию по налогу на имущество,
- расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

блюдение следующих условий:
- расходы должны быть начислены;
- расходы должны быть оплачены;
- для материальных расходов - списаны в производство;
- амортизация включается в расходы только по оплаченному имуществу
Перечень учитываемых расходов
ограничен (ст. 346.5 НК РФ), расходы должны быть экономически
обоснованы и документально подтверждены

Налог
на
добавленную стоимость
Налог
на
имущество
Единый социальный
налог
Создание
резервов
Предоплата
согласно
договору
Порядок
списания
убытка
Отчетный
период
Налоговый

Применяется

Не применяется

Исчисляется

Не исчисляется

Исчисляется

Не исчисляется

Резервы создаются

Резервы не создаются

Доходом не признается

Доходом признается

- декларация по ЕСХН
- бухгалтерскую отчетность,
- расчет (декларацию) по взносам в
Пенсионный фонд,
- расчетную ведомость по ФСС
(при наличии работников),
- декларацию по земельному налогу (при наличии объекта налогообложения),
- декларацию по транспортному
налогу (при наличии объекта налогообложения),
- расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Полностью в налоговом учете при Не более 30 % при применении
применении общего режима
специального режима
Квартал

Полугодие

Год

Год
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период
В предлагаемой таблице отражены как преимущества, так и недостатки применяемых режимов налогообложения.
Очень часто решение в пользу общей системы налогообложения связано с учетом
налога на добавленную стоимость и возможностью создания резервов.
Возможность создания резервов и включения их в состав расходов предусмотрена
главой 25 НК РФ. Создание резервов позволяет уменьшить налогооблагаемую базу для
исчисления прибыли. При общей системе налогообложения в налоговом учете допускается создание следующих резервов:
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, выплату вознаграждения по
итогам работы за год;
- резерв на ремонт основных средств;
- резерв по сомнительным долгам.
Целью данной статьи не является рассмотрение положений, порядка и использования перечисленных резервов, в данном аспекте создание резервов рассматривается с
точки зрения оптимизации управления затратами.
Плательщики ЕСХН освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, в
этом случае есть свои положительные и отрицательные стороны:
Таблица –– 2 Влияние налога на добавленную стоимость на цену реализации
Критерии

Общая система налогообложения
При формировании
Стоимость материалов, присебестоимости учиобретенных товаров, работ,
тываются
услуг без НДС ( С)
Цена
реализации С + Наценка + НДС реал
продукции складывается
Сумма НДС, пере- НДС реал – НДС вх
численная в бюджет

Единый
сельскохозяйственный
налог
Стоимость материалов, приобретенных товаров, работ, услуг с
НДС
(С + НДС вх)
С + НДС вх + Наценка
Нет

По данным таблицы можно сделать вывод, что ЕСХН более выгоден для хозяйств, имеющих невысокий уровень производства. Для организаций с высоким уровнем
производства теряется сумма возмещаемого из бюджета НДС.
Насколько это соответствует действительности, можно посмотреть на следующем
примере, учитывающем влияние НДС при установлении цены на реализуемую продукцию:
Таблица –– 3 Влияние налога на добавленную стоимость на налогооблагаемую базу по исчислению прибыли
Общая система налогооб- Единый сельскохозяйственложения
ный налог
Покупные материалы, руб.
100000
118000
НДС, руб.
18000
Расходы на зарплату, ЕСН, 200000
200000
амортизация, руб.
Реализовано продукции на 500000
500000
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сумму, руб.
НДС от реализации, руб.
НДС к перечислению в
бюджет, руб.
Налогооблагаемая база для
исчисления прибыли, руб.
Количество реализованной
продукции, ц
Цена за единицу продукции

45455
45455 – 18000 = 30455

-

154545

182000

1000

1000

500

500

Анализируя представленные в таблице данные можно сделать вывод, что невозможность возмещения НДС компенсируется большей величиной прибыли, остающейся в
распоряжении организации. Кроме того, организация имеет больше возможностей для регулирования торговой наценки, что важно в условиях конкурентного рынка и таким образом воздействовать на продажную цену. Приведенный пример допускает в отношении
ЕСХН, что все доходы и расходы начислены и оплачены в одном периоде.
Единый сельскохозяйственный налог уменьшает налоговое бремя организации,
но принцип признания доходов и расходов по кассовому методу усложняет расчет фактических затрат, произведенных организацией для исчисления себестоимости. Кроме того,
бухгалтерская отчетность, предоставляемая организацией, применяющей ЕСХН, составляется на основе метода начисления, за исключением отчета о движении денежных
средств, который составляется кассовым методом. В Российской Федерации отчет о движении денежных средств в основном составляется прямым методом. При применении
правил МСФО данный отчет имеет название «Отчет о движении денежных потоков» и
составляется как косвенным методом на основе баланса и отчета о прибылях и убытках,
где движение денежных потоков восстанавливается исходя из учета по начислению, так и
прямым методом (IAS 7). При использовании прямого метода в зарубежной практике
применяются также и косвенные расчеты.
Отчет о движении денежных потоков показывает наличие чистых притоков денежных средств от различных видов деятельности и дает возможность прогнозировать денежный приток от инвестиционной деятельности.
В данном отчете учитывается не только движение денежных средств, но и их эквивалентов. Денежные эквиваленты представляют собой высоколиквидные краткосрочные надежные ценные бумаги, конвертируемые в денежную наличность в течение короткого срока от отчетной даты, примером такой ценной бумаги может являться казначейский вексель. Прямой метод составления отчета о движении денежных средств отражает
информацию о движении денежных средств, учитываемых на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет», 55 «Специальные счета в банках» на основании записей на счетах бухгалтерского учета. При использовании прямого метода об основных видах поступлений и платежей не раскрывается взаимосвязь полученного финансового результата и изменения денежных средств на счетах организации. При использовании косвенного метода производится корректировка величины чистой прибыли до налогообложения путем учета влияния изменений в оборотных средствах.
Взаимосвязь величины чистой прибыли до налогообложения и изменений в оборотных средствах (косвенный метод):
Таблица –– 4 Баланс
АКТИВЫ:
Долгосрочные активы
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Основные средства
Амортизация накопленная
Остаточная стоимость
Текущие активы:
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные эквиваленты
Итого текущие активы
Краткосрочные обязательства:
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Задолженность по налогам
Итого кредиторская задолженность
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Уставный капитал
Прибыль нераспределенная
Итого капитал

2895
(400)
2495

3895
(595)
3300

1755
756
174
5180

1880
700
270
6150

100
4054
186
4340

293
4369
130
4792

100
740
840
5180

100
1258
1358
6150

Таблица –– 5 Отчет о прибылях и убытках
Статьи
Операционная прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Нераспределенная прибыль
Накопленная прибыль

31.12.2007 г.
926
186
740

31.12.2008 г.
648
130
518
740
1258

Таблица –– 6 Отчет о движении денежных потоков (по методике IAS 7)
Статьи

Метод 1 на основе операционной прибыли
Прибыль
648
Изменение амортизации
195
Изменение запасов
(125)
Изменение дебиторской задолженности
56
Изменение кредиторской задолженности 315
Итого чистое изменение денежных потоков по операционной деятельности
1089
Налоги уплаченные (по методу 2 разни- (186)
ца балансовых остатков)
Инвестиционная деятельность:
Изменение основных средств
(1000)
Финансовая деятельность:
Изменение займов
193
Итого чистое изменение денежных потоков
96
Денежные средства по балансу на нача- 174
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Метод 2 на основе
чистой прибыли
518
195
(125)
56
315
959
(56)

(1000)
193
96
174

ло года
Денежные средства по балансу на конец
года

270

270

Отчет о движении денежных средств показывает источники положительного денежного потока (приход) и источники отрицательного денежного потока (расход), обеспечивает информацией, позволяющей оценить показатели денежного оборота. Анализируя показатели данного отчета можно понять изменения, произошедшие в чистых активах
организации. На данный отчет не оказывает влияние выбранная учетная политика.
Литература:
1.Налоговый кодекс, часть 2-я, гл.25, 26.1
2.Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб. Пособие.-М.:
ИНФРА-М,2007. – 279 с. – (Высшее образование).
3.Ковалев С.Г., Малькова Т.Н. Международные стандарты финансовой отчетности в примерах и задачах (для бухгалтеров). – М.: Финансы и статистика, 2007.- 296 с.

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОТРАЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Н. П. Подлавильчева
Процедура формирования себестоимости заключается в формировании и учете
затрат. Для этого в первую очередь необходимо определить какие затраты будут включены в себестоимость данного вида продукции и каким образом будут распределяться
накладные расходы. Вопросы классификации затрат неоднократно освещались в экономической литературе.
Выделяемые классификационные признаки имеют свое экономическое обоснование, и каждая классификация имеет свой практический смысл для организации учета и
контроля затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Неодинаковые системы классификации затрат приводят к различным результатам
при подсчете себестоимости продукции. Особенно это актуально для сельского хозяйства,
которое имеет в своем достаточно длительном во временном периоде технологическом
процессе незавершенное производство и неравномерный выход продукции.
Для обеспечения правильного учета затрат на производство и сбыт продукции
необходимо применять помимо теоретически и методически обоснованной классификации, форму классификации имеющую практическую направленность, способствующую
повышению эффективности управления производством.
В себестоимость сельскохозяйственной продукции включаются не только материальные затраты, стоимость потребленных средств и предметов труда, но и различные
налоги и сборы, которые не участвуют в производственном процессе, но без которых не
мыслим сам процесс производства. Названные издержки не несут свойств овеществленного труда, в то же время это действительно издержки предприятия, так как имеют финансовую оценку. Данные издержки признаются экономически обоснованными расходами
предприятия.
Предприятие любого вида деятельности, прежде всего, стремится к снижению
своих затрат. В настоящее время, часть предприятий стремиться получить выгоду не с
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точки зрения совершенствования технологического процесса и рационального использования ресурсов, а сточки зрения, в первую очередь, обогащения собственников и руководителей, и так как данная выгода имеет непосредственное отношение к элементу прибавочной стоимости, то она не требует каких- либо специальных знаний и умений в организации процесса производства.
По нашему мнению, для рационального управления затратами предприятия или
организации необходимо выделить следующий квалификационный признак:
по отношению к добавленной стоимости – затраты, не создающие добавленную
стоимость предприятия, затраты, включаемые в добавленную стоимость предприятия и
затраты, не включаемые в добавленную стоимость предприятия.
Предлагаемая классификация позволяет учесть степень управляемости затратами,
специфику производства, порядок учета.
Затраты, не создающие добавленную стоимость предприятия, составляют затраченные на процесс производства материалы и энергоресурсы, которые не являются созданными в процессе производства на данном предприятии. Снижение таких затрат возможно с позиции совершенствования составляющих технологического процесса.
Затраты, увеличивающие ценность используемых ресурсов и участвующие в
дальнейшем процессе производства продукции являются добавленной стоимостью, созданной на предприятии. Это труд, затраченный в процессе производства продукции,
элементами такого труда являются:

Затраты, снижаемые за счет
совершенствования технологического процесса

Затраты, непосредственно включаемые в

себестоимость

Не создают добавленную
стоимость предприятия

Постоянные
затраты

Затраты, снижаемые за счет совершенствования организации производства и управленческой системы

Затраты, распределяемые
и увеличивающие себестоимость продукции

Создают добавленную
стоимость предприятия

Издержки, связанные
с ведением деятельности организации

Условнопостоянные,
условнопеременные

Издержки, связанные
с перемещением,
хранением и реализацией продукции

Переменные
затраты

Издержки производ-

Издержки предприятия

Затраты, снижаемые за счет совершенствования организации производства и управленческой системы

Затраты, не включаемые
непосредственно в себестоимость продукции

Не создают добавленную
стоимость предприятия

Стоимость продукции

Рисунок 1 –– Формирование стоимости продукции.
Затраты на оплату труда с отчислениями;
Оплата услуг и работ по улучшению земель, различным агрохимическим работам;
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Амортизация;
Прочие затраты, произведенные на предприятии, непосредственно связанные с
производством продукции.
Снижение таких затрат необходимо рассматривать с позиции совершенствования
организации производства и управленческой системы.
Следующий вид затрат, который не создает добавленную стоимость продукции –
это затраты, не связанные непосредственно с улучшением ценностных характеристик
продукции, но они являются необходимыми для ведения деятельности предприятия. Данный вид затрат также являются объектом с позиции возможного снижения затрат.
Такими затратами являются:
работы по транспортировке грузов, ремонту техники;
сортировка продукции;
хранение продукции,
маркетинговые услуги.
Снижение этого вида затрат также достигается за счет совершенствования организации производства и управленческой системы.
Таким образом, мы имеем три вида разграничения затрат:
- не включаемые в добавленную стоимость предприятия и соответственно регулируемые за счет изменений в технологическом процессе;
- включаемые в добавленную стоимость и регулируемые за счет совершенствования организации и управления производством;
- не включаемые в добавленную стоимость и также регулируемые за счет совершенствования организации и управления производством.
Третий вид затрат, поскольку не увеличивает ценность продукции, может рассматриваться с позиции целесообразности применения того или иного вида затрат.
Эффективность системы управления затратами зависит от организации аналитического подхода к методам учета затрат. Как правило, для анализа себестоимости продукции используют данные отчета о затратах на производство и реализацию продукции. Эффективность использования производственного потенциала организации характеризуется
следующими показателями:
- себестоимостью продукции по элементам затрат;
- уровнем затрат на рубль выпущенной продукции;
- анализом затрат по центрам ответственности.
Для изучения поведения затрат, затраты обычно определяют как переменные и
постоянные. Факторами, влияющими на сумму затрат, являются:
- объем производства продукции;
- сумма постоянных расходов;
- переменные затраты на единицу продукции;
- структура выпускаемой продукции.
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции заключаются в
определенной взаимосвязи способов отражения затрат и формирования фактической себестоимости продукции.
Организация производства сельскохозяйственной продукции, особенности технологического процесса диктуют создание такой системы учета, которая позволила бы получать достоверные данные о составляющих себестоимости, которые бы позволили в
дальнейшем проводить необходимый анализ и принимать определенные управленческие
решения.
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