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Развитие и подъем экономики, образования, культуры, со
циальной сферы Свердловской области - крупнейшего региона и
субъекта Российской Федерации - невозможен без высококва
лифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке
труда. Такие специалисты должны помимо всесторонних про
фессиональных знаний, умений и навыков, обладать качествами
личности, особенно необходимыми в России в современных ус
ловиях: инициативность; творческий подход к делу; профессио
нальная самостоятельность; умение изучать, исследовать и ана
лизировать производственные ситуации и принимать оптималь
ные решения; стремление к самообразованию. Формирование и
развитие этих качеств, необходимых для успешной деятельно
сти в условиях рыночного общества, достаточно продуктивно
может происходить в рамках научно-исследовательской дея
тельности студентов в вузах.
Содействуя решению задачи подготовки высококвали
фицированных специалистов, социальной поддержки талантли
вой молодежи, повышению престижа научной деятельности,
Правительство Свердловской области приняло решение о про
ведении Областных конкурсов научно-исследовательских работ
студентов высших учебных заведений Свердловской области
(Постановление Правительства Свердловской области № 286-п
от 10.04.96 г.).
В 2000 году был проведен пятый конкурс, на который
по направлению «Гуманитарные науки» в головной вуз - Ураль
ский государственный педагогический университет - было пред
ставлено 86 работ из 10 вузов по секциям: «Исторические, поли
тологические, социологические, философские, социально
экологические исследования»; «Психологические, социально
педагогические исследования и исследования в области образо
вания»; «Правоведческие и экономические исследования»;
«Культурологические, страноведческие исследования, лингвис
тика и литературоведение».
Экспертная комиссия высоко оценила представленные
работы, присвоив одну первую, две вторых, три третьих и два
дцать поощрительных премий. Первая премия была присуждена

работе студента Уральской государственной юридической ака
демии А. Губина «Действие нормативных актов (коллизионные
вопросы)» (научный руководитель - доктор юридических наук,
профессор В.И. Леушин).
Среди работ, награжденных второй премией, следует
отметить работу студентки Уральского государственного уни
верситета Ю. Михайловой «Русская религиозная лексика и ее
судьба: лексикографическое отражение» (научный руководитель
доктор филологоческих наук, профессор Н.А. Купина; среди ра
бот. награжденных третьей премией - работу студентки Ураль
ского государственного педагогического университета Е. Хру
щевой «Поэтика повествования в романе М.А. Булгакова
“Мастер и Маргарита”» (научный руководитель доктор филоло
гических наук, профессор H.J1. Лейдерман).
В данном сборнике представлены тезисы работ, посту
пивших на конкурс. Опубликованные материалы могут предста
вить интерес для работников сферы экономики, права, образо
вания. культуры, преподавателей, аспирантов и студентов учре
ждений профессионального образования и академической нау
ки.
Председатель оргкомитета и
экспертной комиссии област
ного конкурса научных работ
студентов по направлению
«Гуманитарные науки», пер
вый проректор УрГПУ - про
ректор по научной работе и
международному сотрудниче
ству, профессор Б.М. Игошев

Баринов JI.B., V курс
экономического факультета
Уральского государственного
экономического университета
Руководитель: Зимина Е.С.,
ст. преподаватель
экономического
факультета УрГЭУ
ПРОБЛЕМА-2000: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Все началось с того, что американский программист Пе
тер де Джегер в 1996 году предположил, что в старых компью
терных системах, где каждый календарный год представлялся
двумя последними цифрами вместо четырех (это делалось в свое
время на процессорах, архитектура которых требовала эконом
ного использования вычислительных ресурсов), при переходе на
2000 год может произойти сбой. Например, программа трансли
рует цифрами «73» - 1973 год, Поэтому наступление конца сто
летия может быть интерпретировано информационными систе
мами как .наступление 1900 года, так как будут восприниматься
две последние цифры «ОО». Таким образом, в ночь с 31 декабря
1999 года на 1 января 2000 года огромное количество компью
теров и электронных устройств, оснащенных таймером, выйдут
из строя.
В мировой практике сложилось по этому поводу два под
хода. Первый: «Проблема - 2000» (как ее официально назвали в
России) - всемирная компьютерная катастрофа, для предотвра
щения которой не стоит жалеть ни денег, ни усилий. Второй:
«Y2K» (как ту же проблему для краткости окрестили на Западе)
и ее ужасные последствия придуманы компьютерными фирмами
ддя банального выкачивания денег - по подсчетам того же Дже
гера, на исправление ошибки правительство США должно было
потратить около $300 млрд.
Попытка разобраться в обоих подходах представлена в
данной работе.

В первую очередь Y2K ударит по сетям связи. Экспери
менты показывают, что при переходе к 2000 году сетевое обору
дование по-прежнему передает голосовой и неголосовой тра
фик, но теряет управляемость (становится невозможным, на
пример, изменить таблицу маршрутизации, добавить учетную
запись и т.п., т.е. блокируются любые изменения). Во многих
случаях отказы управляемости имеют место при переходе через
дату 28 февраля 2000 г., т.е. 2000 год не распознается как висо
косный. Дело в том. что это необычный високосный год: как
правило, високосный год должен делиться на 4. а год с которого
начинается следующее столетие, еще и на 400.
По прогнозам зарубежных специалистов, при смене даты
пользователи сети Internet, в которой интегрированы услуги те
лефонии (доступ), национальных и международных сетей пере
дачи данных и многое другое, столкнутся с рядом проблем:
• до 90% пользователей - с задержками при установ
лении связи и получении информации (с вероятно
стью 0.9);
• до 30% - с недостижимостью Web-сайтов (с вероят
ностью 0.7);
• до 5% - с невозможностью входа в сеть (с вероят
ностью 0.7). Все это может спровоцировать сбои в
вычислительных системах и приведет к непредска
зуемым последствиям в любой отрасли, насыщен
ной компьютерной технологией.
Взаимоувязанная сеть связи РФ характеризуется очень
высокой степенью компьютеризации. Для входящих в нее сетей
электросвязи наиболее критичные в отношении Y2K:
• сетевые элементы (АТС всех видов, коммутаторы,
маршрутизаторы, системы передачи PDH, SDH, серве
ры доступа, интеллектуальная периферия и др.);
• системы поддержки функционирования сетей (управ
ление сетью, контроль трафика, техническая эксплуа
тация и др.);
• системы поддержки бизнес-процессов на сети (биллин
говые системы). По оценкам зарубежных экспертов

данные о дате используются в 100% в системах управ
ления сетями, в 75% в сетевых элементах телефонных
сетей, в 35% в сетевых элементах на сетях передачи
данных.
Наибольшую опасность представляют собой сбои ин
формационных систем в госструктурах, отвечающих за оборону,
энергетику, социальную и транспортную сферу.
Анализ результатов проведенных мероприятий по реше
нию «Проблемы 2000», представленный в работе, позволяет
сделать вывод о том, что при переходе на новое тысячелетие
России удастся избежать негативных проявлений компьютерно
го сбоя, который мог бы привести к возникновению опасности
для жизни и здоровья людей или вызвать серьезные затруднения
в экономике.

Бачурина О.В., IV курс
социально-педагогического
факультета Уральского
государственного
педагогического университета
Руководитель: Доценко И.Г.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общей и
социальной педагогики УрГПУ
СОЗДАНИЕ НРАВСТВЕННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
АТМОСФЕРЫ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
В Законе РФ «Об образовании» говорится: «Гражданам
РФ гарантируется возможность получения образования незави
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, от
ношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен
ным организациям, возраста, состояния здоровья, социального,
имущественного положения, наличия судимости и, наконец,
места жительства».

Являясь неотъемлемой частью общества, государства,
система образования переживает вместе со всеми трудности
данного экономического периода. В особо сложных социальноэкономических условиях оказались сельские территории, в силу
чего возникает реальная угроза ущемления прав граждан на по
лучение качественного образования.
В данной работе изучается понятие «педагогика среды» и
особенности педагогического влияния на условия сельской ме
стности и сельской школы. Выявляется, как складывалась нрав
ственно-воспитательная атмосфера села в исторической ретро
спективе. Прослеживается роль школы в создании воспитываю
щей среды села через единый образовательный комплекс, вби
рающий в себя все учреждения социальной сферы.
На примере одного из социально-педагогических ком
плексов Камышловского района показана возможность вовлече
ния всех жителей сельского социума в общие дела и педагогиче
ский всеобуч.

Бетина О.Б., IV курс
социально-педагогического
факультета Уральского
государственного
педагогического университета
Руководитель: Доценко И.Г.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общей и
социальной педагогики УрГПУ
РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВА
Сегодня на фоне войн, межнациональных конфликтов,
многочисленных случаев самоуничтожения, высвечивается про
блема выживания человека как вида. В обществе назрела необ
ходимость воспитания истинно человеческих качеств у подрас
тающего поколения.

Данная работа - теоретическое изучение проблёмы разви
тия толерантности детского общества. Цель работы: найти педа
гогические условия, при которых возможно воспитание толе
рантности.
Толерантность - одна из важнейших характеристик нрав
ственно развитой личности. Она означает уважение, принятие и
правильное понимание богатого разнообразия культур нашего
мира, наших форм самовыражения и способов проявления чело
веческой индивидуальности. В педагогике пока не существует
единой концепции толерантности, в настоящей работе рассмат
риваются различные подходы к этой проблеме.
На основании изучения взглядов русских и советских пе
дагогов на вопрос взаимовлияния сверстников, в работе раскры
ваются закономерности в организации детского сборища, дет
ского коллектива, детского сообщества и выводится рабочее по
нятие детского общества. Необходимым условием жизни дет
ского общества сегодня должна стать толерантность.
В настоящее время автор продолжает работу в данном
направлении, исследуя, насколько эффективны предложенные
педагогические условия развития толерантности.

Блинчик П.Б., V курс
финансового факультета
Уральского государственного
экономического университета
Руководитель: Казак А.Ю.,
доктор экономических наук,
профессор УрГЭУ.
АЗИАТСКИЙ КРИЗИС. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ*
Тема Азиатского кризиса заслужила особое внимание
экономистов: по данным Федерального Резервного Банка Чика

го с июля 1997 на эту тему было написано более 16.000 статей,
журналов и обзоров. Было предложено огромное многообразие
моделей кризиса, описаны его возможные причины, написаны
стратегии выхода из подобного кризиса и его предотвращения.
Означает ли это. что тема полностью исчерпана? Разумеется,
нет. Очевидный довод в пользу этого - не прекращающийся спор
между школами экономистов по поводу антикризисной страте
гии, по поводу роли международных финансовых организаций в
современной экономической архитектуре, даже по поводу самих
причин кризиса и его возможных последствий. Тем не менее, мы
считаем, что вступление большинства «кризисных» стран в но
вый деловой цикл было окончательно подтверждено в 2000 го
ду, а значит, на сегодняшний день мы обладаем всей необходи
мой информацией для комплексного анализа всех проходивших
в мировой экономике процессов, которые были названы «Азиат
ским кризисом». Настало время подвести итоги.
Данная работа ограничивается лишь процессами, про
изошедшими непосредственно в кризисных странах «Азиатской
пятерки», поскольку одновременное рассмотрение сопутствую
щих проблем развивающейся Европы и Латинской Америки, а
также развитых финансовых рынков лишь создало бы громозд
кость работы и поставило бы под угрозу прозрачность представ
ленных выводов. В связи с этим вне рассмотрения остался, в ча
стности, кризис Российской Федерации 1998 года (необходимо
отметить, что данная тема была достаточно широко представле
на во многих российских изданиях последних лет, что делает
бессмысленным ее рассмотрение в данной работе).
Рассматриваемая в данной работе тема изучается автором
с 1997 года. Работая на финансовых рынках, автор имел воз
можность наблюдать динамику кризисных процессов в мировой
финансовой системе «изнутри». Находясь на стажировке в За
падной Европе в 1999 - 2000 гг. автор работы провел консульта
ции с представителями западных банков с целью уточнения их
позиции по рассматриваемым вопросам.
Автором предложена следующая структура работы:

Автором предложена следующая структура работы:
Первая часть начинается с рассмотрения терминологии и
кризисных прецедентов и переходит к основным причинам кри
зиса. Вторая часть - фактическая: в ней описывается динамика
кризиса и конкретные антикризисные шаги, предпринятые «ази
атской пятеркой» совместно с международными финансовыми
организациями. В третьей части предлагаются стратегические
выводы о политике предотвращения кризисных явлений и по
антикризисному управлению экономикой. Разумеется, основная
часть работы - третья, поскольку «подведение итогов», задекла
рированное в названий работы требует, прежде всего, разработ
ки общей экономической политики по предотвращению подоб
ных кризисов. В связи со слабой предсказуемостью финансовых
кризисов мы посчитали необходимым включить в третью часть
также стратегию по выходу из уже наступившего кризиса, по
добного азиатскому.

Болтянская Т.О., V курс
экономического факультета
Уральского государственного
педагогического университета
Руководитель: Лобут А.А.,
кандидат экономических наук,
доцент, декан экономического
факультета.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Экономическое образование и воспитание учащихся один из важнейших аспектов общего и профессионального
образования и воспитания подрастающ его поколения. Не
обходимо вооружить учащихся системными знаниями эко
номических законов, понятий, воспитать предприимчи
вость.

Экономическое образование и воспитание дает воз
можность рационально использовать представленные обще
ством материальные и духовные блага, самостоятельно ана
лизировать собственные жизненные проблемы в соответст
вии с принципами экономического мышления, умения пра
вильно оценивать свою выгоду и стремиться к ее увеличе
нию.
Итогом экономического воспитания и образования
должно быть четко сформулированное представление о со
держании основных социально-экономических ролей в об
ществе и механизмов развития тех экономических процес
сов. которые касаются каждого гражданина.
В настоящее время экономическое образование вхо
дит в содержание образования, но полностью не заняло дос
тойное место в учебном процессе любого образовательного
учреждения.
Экономическое образование и воспитание преду
сматривает управленческую и исполнительную деятель
ность.
Первая включает в себя деятельность:
• административного и коллегиальных органов шко
лы по созданию благоприятных условий для дос
тижения необходимых результатов экономической
подготовки учащихся.
Вторая включает деятельность:
• учителей, родителей.
Процесс экономического образования и воспитания
учащихся можно рассматривать как одну из систем, обла
дающих внутренними и внешними связями, главный смысл
осуществления которого состоит в целенаправленном воз
действии педагогов на учащихся, достижении оптимальных
результатов в экономическом воспитании и образовании.
Рассматривая экономическое образование и воспита
ние в образовательных учреждениях разного типа, следует
отметить:

п

• структура гимназии соединяет в себе два варианта:
переходный и перспективный, педагогическая дея
тельность в гимназии осуществляется по результа
там и целям;
• в образовательном учреждении НПО педагогиче
ская деятельность осуществляется по основным
направлениям:
планирование
учебновоспитательного процесса, контроль за учебновоспитательным процессом, организация методи
ческой работы, работа по профориентации уча
щихся;
• в вузах выделяются магистральные направления в
обучении и воспитании учащихся, формируются
цели и задачи педагогической деятельности;
• в школах учитель организует и воспитывает кол
лектив учащихся, объединяет воспитательные уси
лия учителей, родителей. На уроках и во внеуроч
ное время учитель формирует у учащихся эконо
мическое мышление, готовность к экономической
деятельности;
• экономическое воспитание детей в семье есть сис
тематическое целенаправленное воздействие чле
нов семьи, всего семейного уклада на подготовку
детей к жизни в существующих социальноэкономических условиях.
Организация экономического образования и воспита
ния - это деятельность руководителей школ по созданию
рациональной системы совместной работы школы, семьи,
основанной на принципе целесообразных отношений коор
динации и субординации между ними, четкого определения
содержания, форм и методов, функциональных обязанно
стей каждого звена в этой системе.
Вступающий в жизнь молодой человек должен глубо
ко осознавать, что, прежде всего, труд, его социальная зн а
чимость и его реальные результаты определяют уровень
благосостояния каждого человека.

Бучельников Р.В., VI курс
физико-технического
факультета Уральского
государственного технического
университета
Руководитель: Гольдштейн C.JI.,
доктор технических наук,
профессор, заведующий
кафедрой УГТУ-УПИ.

РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
ЛОГОПЕДА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ1
Объектом разработки является АРМ логопеда
НПМУ, предназначенное для автоматизации его деятельно
сти. путем представления подсказок, содержащих знания и
данные.
Цель работы: получение ТЗ на АРМ логопеда
НПМУ, внутреннее проектирование и инженерная реализа
ция базовой версии АРМ, согласно разработанному ТЗ.
В ходе данной работы был выполнен литературный
обзор современного состояния вопроса о разработке и ис
пользовании АРМ различного типа. Был выполнен анализ
аналогов и выбран прототип. Синтезировано техническое
задание для версии АРМ.
Степень внедрения: исследовательская версия про
граммного продукта в настоящее время внедряется в РНПЦ
«Бонум».

Василюк С.Ю., IV курс
факультета психологии
Уральского государственного
педагогического университета.
Руководитель: Минюрова С.А.,
кандидат психологических
наук, доцент УрГПУ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ
КОЛЛЕКТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ВОИНА-ГЕРОЯ В СЛАВЯНСКОМ ЭТНОСЕ
На наш взгляд динамика коллективных представлений
является значимой в понимании как коллективных так и лично
стных процессов. В своей работе мы попытались рассмотреть
коллективные социальные представления Воина-героя, как одну
из форм проявления коллективного уровня активности. Наш вы
бор определён спецификой исторического развития этноса.
Данная работа опирается на теорию С. Московией о кол
лективных социальных представлениях и на понятия аналитиче
ской психологии К.Г. Юнга: коллективное бессознательное, ар
хетип. Для воссоздания коллективного образа Воина-героя был
исследован славянский героический эпос.
В основу данного исследования положена гипотеза о том,
что коллективные социальные представления Воина-героя име
ют как положительную так и отрицательную динамику, являясь
одной из форм коллективной активности и постоянно развива
ются в коллективном сознании этноса, как реальность особого
рода.
Дтя проверки данного предположения был проведён оп
рос военнослужащих с выборкой в 30 человек. Испытуемым
предлагалось описать военного времён Великой Отечественной
войны (ВОВ) и военного настоящего времени для чего предла
гались соответствующие фотографии.
Точкой отсчёта определена ВОВ, т.к. это событие мы
рассматриваем как акт этнической инициации 20-го столетия,

которая представляет собой рубеж (поколений, также это по
следнее военное действие, которое носило освободительный ха
рактер. что является определяющим в экзистенции славянского
этноса. Некоторые испытуемые давали характеристику Героя
довоенного периода. Содержание полученных представлений
выглядит следующим образом:
• довоенные: интеллектуалы, дисциплинированы, бла
городные. патриотичны, смелые;
• послевоенные: смелые, дисциплинированные, строгие,
ответственные, сильные;
• современники: дисциплинированные, глупые, безраз
личные, смелые.
Исходя из вышесказанного мы можем отметить отрица
тельную динамику по таким понятиям как ум. благородство, но
в общем плане преобладают положительные характеристики:
смелый, дисциплинированный... В качестве объяснения нисхо
дящей тенденции по некоторым понятиям мы предполагаем
следующую версию: все послевоенные действия военного ха
рактера носили экспансивную, неопределённую тенденцию, что
не соответствует этнической экзистенции, фабула которой за
ключается в проведении освободительных действий. Возможно
это привело к выхолащиванию представления Воина по выше
указанным понятиям.
В контексте данной проблемы мы можем высказать ещё
одно предположение, которое не имеет под собой эксперимен
тального подтверждения, но, на наш взгляд, проявляется в исто
рической тенденции этноса. Война, имеющая защитнический
или освободительный характер является садо-мазохистическим
актом, в котором осуществляется ритуал приношения себя в
жертву и в то же время разрядка агрессии на врага. Это приво
дит к психологическому равновесию на коллективном уровне,
что проявляется в устойчивости самоопределения этноса, за чем
следует эмоциональный подъём, возможен более высокий уро
вень активности. Также данное событие сопровождается актив
ным воссозданием эпического комплекса Воина-героя.

Исходя из вышесказанного и учитывая последние собы
тия в стране (приход к власти человека имеющего непосредст
венное отношение к военному аппарату, придание чеченской
войне освободительного статуса, появление в средствах массо
вой информации сериала о сотрудниках МВД) можно спрогно
зировать развитие положительной динамики представления
Воина-героя, который активизирует коллективные процессы и
спровоцирует подъём в динамике жизнедеятельности этноса,
что, возможно, благотворно отразится на самосознании и этни
ческой идентификации.

Вахрушева Е.А., V курс
исторического факультета
Нижнетагильского
государственного
педагогического института.
Руководитель: Ермаков А.В.,
кандидат исторических наук,
доцент.
МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТАГИЛЬЧАН
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1
Актуальность нашего исторического исследования за
ключается как в самой постановке вопроса, так и в региональ
ном аспекте изучаемой проблемы. История Нижнего Тагила ко
нечно же изучалась советскими историками, однако интерес их
зачастую ограничивался дореволюционным периодом. Изучать
историю одного города или района было не принято. Краеведе
ние в 20-30-х годах постепенно утратило свою значимость, и в
период развития советской исторической науки так и не достиг-

бытовое положение вело к тому, что за общими фактами и циф
рами терялся живой человек, затушевывалась конкретная жизнь
людей, исследование становилось бы сухим и неинтересным.
То небольшое количество работ по истории Нижнего Та
гила в годы войны делает акцент на трудовом подвиге, но сама
жизнь тагильчан, бытовые проблемы и материальное обеспече
ние либо описаны слишком слабо, либо совсем выпущены. Ин
терес исследователей к военной истории Нижнего Тагила при
изучении всех имеющихся источников, несомненно, вывел бы
на нежелательные для прежней власти острые темы голода, не
достатка жилья. Еще более закрытыми темами были жизнеобес
печение заключенных Тагиллага и трудармейцев, а также про
блема организации частных рынков, особенно существование
«черных» рынков.
В разделе «Ритм рабочего времени. Оплата труда и уро
вень цен» рассматриваются условия труда, количество времени,
проводимое тагильчанами на рабочих местах и интенсивность
труда, анализ которых показал, что и продолжительность рабо
чего дня, и сам ритм рабочего времени страшно изматывали лю
дей, делая особенно важным решение материально-бытовых
проблем. В работе дан анализ одной из важнейших составляю
щих благосостояния населения - заработной платы, выраженной
в динамике. Было выявлено, что существовала значительная
дифференциация оплаты труда по отраслям экономики и по ка
тегориям населения. Заработная плата дается нами в сравнении
с уровнем цен на продовольственные и промышленные товары.
В разделе «Жилищная проблема» раскрывается ситуация,
связанная с жильем, особенно обострившаяся с ростом числен
ности населения Нижнего Тагила. В работе дан анализ техноло
гии изготовления землянок, характеристика условий жизни в
бараках и частных домах периода войны, дана оценка общего
состояния жилья. Исследование структуры жилого фонда,
включающей в себя уровень благоустройства, состав городского
жилищного фонда и фонда промышленных предприятий, усло
вия эксплуатации жилья выявило, что Нижний Тагил был пре
имущественно деревянный и одноэтажный с крайне низкой

обеспеченностью элементами благоустройства. В этом парагра
фе дается также характеристика домашнего интерьера рабочих.
В разделе «Обеспечение работников продовольствием.
Общественное Питание» рассматривается проблема снабжения
Нижнего Тагила продовольствием в военное время.
В работе раскрывается система и характер снабжения,
роль подсобных хозяйств и развитие общественной системы пи
тания, определяются нормы снабжения для различных катего
рий населения. Решение продовольственного вопроса осуществ
лялось за счет введения карточной.системы на продукты пита
ния, за счет личных подсобных хозяйств и хозяйств предпри
ятий и учреждений, а так же увеличения роли пригородных кол
хозов и совхозов. Особое внимание было уделено организации
ярмарок, на которых предприятия города и колхозы области об
менивались встречным товаром. В работе рассматриваются раз
личные виды злоупотреблений, связанных с распределением
продовольствия. Важный акцент в работе ставиться, на форми
ровании и развитии как официальных (колхозных) так и стихий
ных «черных» рынков. Так же здесь дается характеристика сто
ловых предприятий и общепита и организации детского общест
венного питания.
у
Четвертый раздел «Обеспечение населения промышлен
ными товарами и бытовое обслуживание населения» посвящен
снабжению дасел^ния промышленными товарами. Недостаток
одежды и о.буви, домашних вещей ощущался н а :протяжении
всей войны. Администрация решала эти проблемы >вводом в
оборот карточек на промышленные товары, выдачей промтова
ров по ордерам по месту работы или учебы. Производство необ
ходимых городу промышленных товаров создавалось на всех
крупных предприятиях города. Однако отсутствие самого необ
ходимого вынуждало горожан,самим изготавливать товары ши
рокого потребления. В работе также уделяется внимание обслу
живанию тагильчан парикмахерскими, банями и другими быто
выми организациями города.
Выполненное исследование позволяет сделать ряд сле
дующих ключевых выводов. Война стала причиной резкого рос-

Выполненное исследование позволяет сделать ряд сле
дующих ключевых выводов. Война стала причиной резкого рос
та населения города. Эвакуация работников перебазированных в
Нижний Тагил предприятий и учреждений, создание в городе
империи Тагиллага привели к многократному росту населения
города, сдвигам в социальном и национальном составах города.
Ритм рабочего времени был очень напряженным. Боль
шинство операций на тагильских заводах требовали значитель
ных физических нагрузок. Все это предъявляло дополнительные
требования к бытовой сфере.
Первой и самой насущной бытовой проблемой тагильчан
стала жилищная. Гигантский пророст населения потребовал уп
лотнения имеющегося жилищного фонда и создания в кратчай
шие сроки дополнительного жилья. В середине войны большая
часть жилищного фонда города состояла из бараков и землянок.
Лишь к концу войны вновь возобновилось каменное строитель
ство, сокращение населения города в связи с реэвакуацией по
зволила начать переселение людей из землянок и наиболее вет
хих бараков в более благоустроенные и надежные дома.
Продовольственная проблема стала не менее значимой и
острой проблемой военного быта. Карточная система позволила
обеспечить все население минимумом продуктов, особенно хле
бом. Стали развиваться подсобные хозяйства предприятий, кол
лективное и индивидуальное огородничество. Дополнительным
резервом поступления продуктов питания служил рынок, однако
цены там выросли настолько, что к его услугам тагильчане при
бегали в самом крайнем случае.
Важнейшее значение в продовольственном снабжении
людей стало играть общественное питание, которое существен
но увеличило свою сеть в военные годы. Именно через систему
общепита власти получили возможность адресно подкармливать
нужные режиму слои населения. Дополнительное питание на за
водах стало средством подстегивания рабочих выполнять и пе
ревыполнять производственные планы.
Война обострила проблемы теневой экономики. Пользу
ясь изъянами системы командной экономики, оживились спеку-

и сама власть своей нерасторопностью и созданием огромных
ценовых перекосов.
Промышленные Товары стали острейшим дефицитом во
енных лет. Тяжесть ситуации лишь частично облегчалась произ
водством необходимого в подсобных мастерских предприятий и
кооперации. Не менее острой оставалась и проблема бытового
обслуживания, которое также частично решали предприятия.
Наше исследование позволяет выявить цену Победы, ко
торую заплатили труженики тыла, перед которыми все мы оста
емся в неоплатном долгу.

Викторов И.Н., V курс
исторического факультета
Уральского государственного
университета им. А.М. Горького
Руководитель: Чевтаев А.Г.,
доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафед-.
рой новой и новейшей истории.
ШВЕДСКАЯ МОДЕЛЬ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ (1970-80-е гг.)1
В данной работе под «шведской моделью» понимается
модель индустриального общества, которое сформировалось в
Швеции в 1930-е гг. и существовала до конца XX века. Исследу
ется один из её важнейших аспектов - экономическая политика
шведской социал-демократии в 1970-80-е гг., когда шведская
экономика и система индустриальных отношений оказались в
состоянии кризиса.
Цель работы состоит в том, чтобы выяснить характер и
глубину кризиса шведской модели, его причины и последствия
для экономической политики шведской социал-демократии.

В главе первой даётся общее представление о шведской
модели, выделены пять её основных черт: огромный обществен
ный сектор экономики, материальная основа модели - частнока
питалистическая рыночная (смешанная) экономика, централизо
ванная система переговоров между Центральным объединением
профсоюзов Швеции (ЦОПШ) и Объединением работодателей
Швеции (ОРШ). полная занятость, пребывание социалдемократов у власти.
Рассматривается экономическая модель Рена-Мейднера,
которая в послевоенное время была взята на вооружение соци
ал-демократическими правительствами. Её главные элементы:
применение принципа солидарной политики заработной платы
безотносительно от уровня прибыли частных компаний, что
обеспечиваю рационализацию производственной структуры;
активная политика на рынке труда; рестриктивная финансовая
политика. Продуманная стратегия экономической политики по
зволила достичь высоких темпов роста и превратила Швецию в
одну из самых богатых стран мира. При этом к национализации
социал-демократы не прибегали, основывая свою политику на
принципах «функционального социализма».
В главе второй исследуются проблемы собственности и
экономической демократии. Радикализация шведского общества
с конца 1960-х гг. привела к тому, что рабочее движение страны
возвратилось к забытым идеям социализации и промышленной
демократии. ВЪередине 70-х была осуществлена серия реформ в
области трудового законодательства, что увеличило влияние
трудящихся на производстве.
Значительный интерес представляют т.н. фонды Мейднера,
названные так по имени экономиста ЦОПШ, разработавшего
план реформы. Фонды наёмных работников стали попыткой
мирной трансформации шведского капитализма в социализм без
проведения национализации и изъятия собственности. В пер
спективе они могли привести к коренному перераспределению
власти и контроля над собственностью в Швеции, и потому во
прос о них стал самым острым в шведской политике 70-х - нач.
80-х гг. Шведский бизнес, пользуясь своей системной властью.

не допустил реального осуществления реформы. Созданные в
1983 г. фонды наёмных работников имели символическое зна
чение и были закрыты в 1991 г.
В третьей главе затрагивается собственно рыночный спо
соб хозяйствования в Швеции 70-80-х гг. Главной причиной
структурного кризиса шведской экономики (как и западной в
целом) стало исчерпание потенциала дальнейшего развития сис
темы массового: конвейерного производства - фордизма. Изме
нение структуры внешних рынков, интернационализация эко
номики усугубили положение Швеции и привели к целому ряду
негативных явлений: высокой инфляции, росту безработицы и
государственного долга, падению промышленного производства
и снижению инвестиций. Попытки социал-демократического и
несоциалистического правительств преодолеть кризис в 70-е гг.
оказались безуспешными.
В 1982 г. вновь пришедшее к власти социалдемократическое правительство, в противоположность политике
французских социалистов, и британских тори провозгласило
курс «третьего пути» по выходу Швеции из состояния кризиса.
Была сделана ставка на рыночные силы - увеличение прибылей
корпораций при помощи конкурентной девальвации. В полном
соответствии с логикой модели Рена-Мейднера (которая также
не могла быть сохранена) это привело сначала к экономическо
му буму 80гк, а затем к спаду и потрясениям конца 80-х - нач.
90-х гг. СДРПШ потерпела поражение на выборах 1991 г. и пе
решла в оппозицию.
Причины этого заключаются в том, что профсоюзы не мо
гут сдерживать дрейф заработной платы, если сами предприни
матели, пользуясь высокими прибылями, поощряют увеличение
разницы в оплате труда. Это приводит к инфляции, а инфляция в
условиях ориентации страны на экспорт порождает падение
производства и сокращение благосостояния. В итоге торжеству
ет идеология неолиберализма, а шведские социал-демократы
оказываются в своеобразном тупике, выход из которого не най
ден до сих пор.

Всё это позволяет сделать вывод о том. что шведское ин
дустриальное общество оказалось в состоянии серьёзного кри
зиса. Главное заключалось в том. что основные действующие
силы шведской модели - рабочие и предприниматели - отказа
лись от классового компромисса в том виде, в каком он был за
ключён в 30-е гг. И если 70-е прошли под знаменем наступления
рабочего движения на права капитала, то в 80-е гг. инициатива
разрушения структур шведской модели исходила уже от пред
принимателей.
Вместе с тем. главный результат шведской модели - госу
дарство всеобщего благосостояния - продолжает существовать и
сегодня. Не исчезла и активная политика на рынке труда - одно из
несомненных достижений шведской модели. Поэтому говорить о
конце модели преждевременно.
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социально-педагогического
факультета Уральского
государственного
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Руководитель: Сафонова J1.B.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общей и
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САМООЦЕНКА И ПРИНЯТИЕ СЕБЯ В ПОЖИЛОМ
И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
В последнее время заметно возрос интерес к геронто
логическим проблемам человекознания. Он связан с харак
терным для современного этапа человеческой истории яв
лением «демографического старения». Очевидно, что люди
позднего возраста вынуждены приспосабливаться не только
к новой ситуации вовне, но и реагировать на изменения в
самих себе. В этой связи возникает закономерной вопрос:

как человек позднего возраста оценивает себя и свое .акту
альное сущ ествование в свете новых обстоятельств, в кото
рых он оказался, и изменений, происшедших в нем самом,
т.е. вопрос о самооценке в старости, как важнейшем регуля
торе поведения.
Проблему самооценки в позднем возрасте вряд ли
можно назвать объектом пристального внимания исследова
телей. Таким образом, ввиду важности и малоизученности
темы, объектом изучения в данной работе является наблю
дение процесса самооценивания пожилого человека в свете
анализа им результатов своего прошлого опыта, сегодняш 
него состояния и перспектив на будущее.
При исследовании применялись анкета для определе
ния удовлетворенности жизнью людей позднего возраста и
анкета, определяю щ ая степень депрессивности.
На вопросы анкет отвечали 10 человек в возрасте от
61 до 88 лет, пользующ иеся услугами Центра социального
обслуживания населения Орджоникидзевского района г.
Екатеринбурга. Практически все обследуемые имеют детей
(как правило, тоже пенсионного возраста), но проживают
отдельно.
Анализ полученных результатов показывает среднюю
(ближе к низкой) и низкую степень удовлетворенности
жизнью, что соответствует Данным, отраж авш им динамику
самооценки в пожилом и старческом возрасте (Crandall,
1973; Bromley, 1974; Kastenbaym, 1979; Бороздина Л.В.,
Молчанова О.Н., 1988, 1999). У всех испытуемых проведен
ное исследование показало состояние «без депрессии»», но
у четырех человек результаты близки к границе' между со
стоянием «без депрессии» и легкой депрессией ситуативно
го или невротического генеза. Зависимость между данными
анкет, как правило, обратно пропорциональная: чем меньше
численный показатель по «Шкале депрессии», тем выше по
казатель удовлетворенности жизнью.
По подведении результатов опроса выяснилось, что,
несмотря на различия в судьбах, характере, образе жизни,

все испытуемые (100%) считают, что жизнь трудна, что их
жизнь могла бы быть лучше, удачнее, что с возрастом они
чувствуют себя менее нужными. Семь человек из десяти от
ветили, что их теперешнее состояние - самое печальное
время их жизни, столько же человек считают, что для
большинства жизнь становится хуже, связывая это со сла
беющим здоровьем и снизившимся достатком. Только 20%
опрошенных, оглядываясь на свою жизнь, испытывают пол
ное удовлетворение и столько же отвечают, что счастливы
не меньше, чем раньше.
Общее состояние здоровья, исходя из полученных от
ветов, удовлетворительное, 70% отметили, что мыслят так
же ясно, как прежде, 80% считает, что они неплохо выгля
дят на фоне сверстников. Несмотря на это, большинство ис
пытуемых отметили у себя в большей или меньшей степени
склонность к слезам, подавленность, раздражительность,
снижение физической силы, частую утомляемость, естест
венные данному возрастному периоду.
Почти все опрошенные отвечают, что их не затруд
няют привычные действия, 70% легко принимают решения,
столько же считают, что по сравнению со сверстниками со
храняют более высокую активность, но 8 человек из 10 го
ворят при этом, что их обычные занятия скучны и однооб
разны и жизнь их теперь нельзя назвать полной. Преобла
дают пассивные формы проведения досуга: просмотр теле
передач, слушание радио, иногда - чтение, каких-то особых
увлечений ни у кого нет. Социальные контакты ограничены.
Полученные низкие и средненизкие результаты удовлетво
ренности жизнью испытуемых подтверждают наблюдения
(Сачук и др., 1981), что среди пожилых людей, имеющих
какое-либо увлечение, доля лиц, удовлетворенных жизнью,
значительно выше, чем среди тех, у кого любимого занятия
нет.
Почти все (90%) не чувствуют одиночества, что под
тверждает тезис о том, что зачастую одиноко проживающие

люди позднего возраста лучше адаптирую тся к жизни, чем
проживающие в семье.
При анкетировании возникали сложности с ответами
на вопросы о будущем (как и в исследовании 1988 года Бо
роздиной J1.B., М олчановой О.Н.), от которого большинство
(70%) не ждет уже каких-то интересных приятных событий.
Но, тем не менее, 60% ответило, что строит планы на бли
жайшее или боле отдаленное будущ ее. Постоянную надеж 
ду на будущее ощущ ают 30% опрош енных, 10% - часть,
40% - иногда и только 20% ответило, что не видят для себя
никакой положительной перспективы.
В особенностях позднего возрастного этапа социали
зации индивидуума прослеживаются изменения в иерархии
мотивов с преобладанием мотива с эстетической направ
ленность. В качестве ведущего в деятельности (Тульчинский Н.Н, психология позднего возраста). Данное полож е
ние отчасти подтверждают результаты настоящего Исследо
вания (70% опрошенных без колебаний заявили, что им все
гда и 30% - часто - приятно смотреть на привлекательных,
симпатичных людей, общаться с ними; половина респон
дентов ответила, что их всегда и столько же - иногда - до
сих пор радует то, что радовало всегда и столько же - ино
гда - до сих пор то, что радовало всегда).
И все-таки, несмотря на позитивны е моменты, на ос
новании данного материала можно сделать вывод, что низ
кая и средненизкая удовлетворенность собой и своей ж из
нью не способствует адекватному, успешному старению.
Необходима программа социально-психологических меро
приятий, направленная на укрепление взаимосвязи лично
сти с ее окружением, на преодоление социальной и психо
логической дезадаптации у лиц позднего возраста.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Работа посвящена изучению политических ориентаций
учащихся общеобразовательной школы № 9 п.Буланаш Артемовского района и факторов, влияющих на эти ориентации.
Специфической особенностью работы явился объект исследова
ния, так как, несмотря на широкое поле работ в данной области,
учащихся исследовали гораздо меньше, нежели какую-либо
другую группу. Политические ориентации данной социальной
группы рассматриваются на базе эмпирического исследования,
проведенного в сентябре-октябре 1999 г. в п.Буланаш. Обосно
вывается правомерность выделения учащихся в качестве носи
телей политических ценностей, рассматриваются специфиче
ские особенности политических ориентации учащихся.
Центральное место в работе занимает структурный ана
лиз политических ориентаций. Рассматривается отношение
учащихся к таким категориям как форма правления, форма го
сударственного устройства, политический режим и так далее.
Значительное место уделено ориентациям учащихся на
политические силы. Показано, какие партии, движения, блоки и
лидеров учащиеся знают, а также кому из них отдают предпоч
тения и почему.
В заключительной части работы делается попытка выяс
нить субъективные и объективные факторы, влияющие на фор
мирование политических ориентаций учащихся.

Результаты данной работы раскрыли основные проблемы
усвоения, противоречивости, деформации политических ценно
стей учащихся.
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СВОЕОБРАЗИЕ ФЕНОМЕНА РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ
На рубеже эпох, когда в России меняется отношение к
высшим ценностям: вере, истории, культуре, когда разрушаются
связи поколений, когда общество находится в духовном вакууме
и возникает ощущение бесцельности и бессмысленности суще
ствования, проблема духовности все более занимает умы людей.
В последнее десятилетие в условиях интенсивных поис
ков российским обществом своей культурной идентичности об
ращение к понятию духовности отечественных авторов стало
широко распространенным. В задачи данной работы входит
стремление показать своеобразие феномена русской духовности,
рассматривая при этом различные подходы к его определению и
учитывая историческую специфику России.
Эволюция духовной жизни на Руси органически связана
с основной линией развития русской истории. Для рассмотрения
этого взаимодействия предлагается изучение русской духовно
сти в зависимости от этапов исторического развития, условно
определяемых как Допетровская Русь, Имперская Россия, Со
ветский Союз и современный переходный этап развития!

В процессе рассмотрения генезиса русской духовности
становится очевидным, что своеобразие русской культуры берет
свое начало в представлениях древних славян, тесно перепле
тающихся с православием.
Феномен русской духовности своеобразен и обладает
чертами, характерными именно для России, связанными с ее
природными условиями, особенностями языка, внешними влия
ниями и внутренней индивидуальностью. К сожалению сегодня
многие из них забыты и не используются в создании нового ду
ховного пространства современного российского общества.
Духовный кризис нашего времени может быть разрешен
путем воспитания в человеке уважения к своей истории, к тра
дициям, к основополагающим ценностям, через формирование
собственного духовного мира, причем процесс этот должен про
исходить на уровне каждого отдельного человека в соответствии
с кардинальными социальными изменениями.

Головизнин А.В., 4 курс
административно-правового
факультета Уральского
юридического института
МВД России
Руководитель: Мужева Е.Д.,
подполковник милиции,
заместитель начальника
кафедры уголовного процесса
УрЮИ МВД России
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Тема настоящей работы очень актуальна, так как в по
следнее время ученые и законодатель уделяют большое внима
ние правам и гарантиям лиц, привлекаемых к уголовной ответ
ственности, а законные интересы пострадавших от преступле

ний как правило. Остаются незамеченными. Автором предприня
та попытка осветить указанную проблему.
В настоящей работе раскрывается комплекс вопросов,
посвященных процессуальному положению потерпевшего в
уголовном процессе. В . исследовании даются различные точки
зрения относительно того, кто должен признаваться потерпев
шим в уголовном судопроизводстве, освещаются и анализиру
ются наиболее /’спорные и проблематичные в уголовно
процессуальном законодательстве права и обязанности этого
субъекта. Автором вносится предложение о необходимости за
крепления в уголовно-процессуальном законодательстве нового
субъекта уголовного судопроизводства - пострадавшего на ста
дии возбуждения уголовного дела, наделении его определенны
ми правами, для. защиты своих законных интересов. Проводится
эмпирический анализ порядка признания лица потерпевшим в
целях решения проблемы о своевременности вступления данно
го субъекта в уголовный процесс. Автор считает, что необходи
мо уравнять в правах потерпевшего (его представителя) и обви
няемого (его защитника) в силу принципа состязательности и
равноправия сторон в уголовном процессе, а также наделить по
терпевшего комплексом специфических прав, необходимых для
реального осуществления им функции обвинения. Вносится
предложение о совершенствовании мер обеспечения граждан
ского иска в уголовном судопроизводстве.
В заключении делается вывод о проблематичности про
цессуального положения попевшего в уголовном процессе,
предлагаются меры по совершенствованию процессуального
статуса потерпевшего в действующем законодательстве.

Головченко А. В., 4 курс
административно-правового
факультета Уральского
юридического института
МВД России
Руководитель: Зайко Т. М.,
кандидат юридических наук,
доцент, начальник кафедры
криминологии и социальной
профилактики УрЮИ МВД РФКРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ1
Характеристика работы
1. Цель научной работы:
• анализ основных показателей преступности несовершен
нолетних и молодежи, ее причин и условий;
• характеристика личности несовершеннолетнего преступ
ника;
• определение основных направлений профилактики пре
ступлений несовершеннолетних и молодежи;
• характеристика негативных социальных явлений, связан
ных с преступностью несовершеннолетних и молодежи.
2. Методы проведения исследований
• опрос;
• анкетирование;
• изучение материалов уголовных дел.
3. Основные результаты научного исследования:
• подготовлены 3 публикации в 1999 - 2000 гг. в сборники
материалов конференций курсантов.
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экономического факультета
Уральского государственного
экономического университета.
Руководитель: Сурнина Н.М.,
кандидат экономических наук,
доцент
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ1
Данная работа включает в себя анализ динамики со
циально-экономического развития Свердловской области
(за 1997 - 1999 гг.), который проводится на основе методи
ки, используемой статистическими органами. Работа вклю 
чает в себя две части: теоретическую и практическую.
Теоретическая часть касается понятия «рост» и «раз
витие» и освещ ает состав показателей и индикаторов, ха
рактеризующих социально-экономическое развитие регио
на.
Практическая
часть
описывает
социальноэкономическое положение Свердловской области в 1997 1999 гг. в экономической (производство, потребительский
рынок, внешняя торговля и т.д.) и социальной (уровень
жизни и доходы населения, рынок труда, демографическая
обстановка, здравоохранение, образование, экология, пра
вонарушения) сферах.
Свердловская область является одним из крупных по
своему потенциалу Уральским старопромыш ленным регио
ном. Она занимает 1,1% территории Российской Ф едерации,
23,6% территории Уральского экономического района. Чис
ленность населения - 4640,6 тыс. чел.

Наиболее высокую долю в промышленной структуре
занимают несколько отраслей: черная и цветная металлур
гия. машиностроение и металлообработка, но работа этих
отраслей в основном оценивается неудовлетворительно, от
носительно устойчиво работали предприятия химико
фармацевтической и микробиологической подотраслей,
цветной металлургии. В результате сложившегося платеже
способного спроса и неравномерной ценовой динамики в
структуре промышленности Свердловской области снизи
лась доля черной металлургии и пищевой промышленности.
К негативным моментам финансовой деятельности про
мышленных предприятий относится рост числа предпри
ятий, имеющих убытки, и низки их реальные и номиналь
ные доходы.
Как было отмечено выше, в социальной сфере ситуа
ция характеризуется как весьма напряженная, на что сильно
повлиял августовский кризис 1998 г.: весьма высока доля
населения с доходами ниже среднедушевого, неудовлетво
рительным остается уровень безработицы. Все это сильно
сказывается на демографической ситуации: наблюдается
снижение абсолютной численности населения, просто ката
строфическим можно считать темпы снижения рождаемости
и роста смертности.
Развитие Свердловской области в последние три года
можно охарактеризовать следующими моментами: в 1997 первом полугодии 1998 г. наблюдаются заметные сдвиги в
динамике основных макроэкономических показателей, фор
мируются предпосылки стабилизации и перехода к эконо
мическому росту, но «кризисный период» 1998 г. перечер
кивает эти все позитивные тенденции. В 1999 г. намечаются
положительные сдвиги в работе ведущих отраслей Сверд
ловской области, но сохраняется довольно напряженная об
становка в социальной сфере.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК НАУЧНОЙ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Понятие научной визуализации объединяет в Себе широкий
спектр методов представления научной информации, которые объ
единяет опора на возможности и особенности человеческого визу
ального восприятия, при использовании разнообразных новейших
компьютерных технологий. Появление технологий научной визуа
лизации было обусловлено необходимостью анализировать боль
шие объемы числовых данных в ходе научных исследований, но
разработанные учеными для собственных нужд методики находят
сегодня все более широкое применение.
Успех технологий научно визуализации обусловлен меха
низмами человеческого восприятия и познания. Научная визуали
зация позволяет представить свойства исходного реального объек
та таким образом, чтобы оптимально соотнести его с тлеющимся у
человека опытом и тем самым упростит^ процесс йй+егрирования
новой информации. Она перекладывает задачу редукции инфор
мации на вычислительную машину, выполняющую программу ви
зуализации, поскольку она выводит ту и только ту информацию,
которая необходима для создания репрезентативного Идеального
образа. Научная визуализация дает гораздо больше данных, чем
может их предоставить любой другой способ передачи информа
ции, за счет их компактного и не избыточного представления; она
позволяет избежать ошибок, связанных с неправильным построе
нием идеального образа, представляя данные и связи между ними
в виде, практически исключающем неверное толкование. Наконец,
научная визуализация минимизирует затраты на перекодировку

информации, предоставляя ее в том виде, который наиболее часто
используется человеком для получения информации в течение
всей жизни.
Общим для большинства из них является принцип сопос
тавления характеристик физического объекта характеристикам
устройства отображения (дисплея, жидкокристаллического проек
тора, цветного принтера). Каждая точка растрового устройства
отображения имеет следующие параметры: две координаты и ве
личина цвета. Величина цвета, в свою очередь, определяется тремя
независимыми переменными: интенсивностями красного, синего и
зеленого цветов (возможны другие комбинации). Использование
анимации добавляет к этим характеристикам шестую: время. Этим
шести независимым переменным ставятся в соответствие характе
ристики физического объекта.
Чтобы исследовать возможность применения технологий
научной визуализации для исследования относительно простых
физических процессов, что важно в контексте применения этих
технологий в образовании, мы построили собственную математи
ческую модель физического явления. Этот пример демонстрирует,
насколько больше информации о системе можно получить, ис
пользуя технологии научной визуализации.
Развитие персональных компьютеров и внедрение компью
терной техники в учебный процесс, наличие потребности в комби
нировании различных способов передачи информации при обуче
нии, установка на создание творческих условий добывания знаний
учащимися дают основания рассчитывать на успешное примене
ние технологий научной визуализации в школьном образовании.
На наш взгляд, применение технологий научной визуализа
ции в перспективе может существенно изменить не только арсенал
педагогических средств, используемых при изучении естествен
ных наук, но и переместить акценты в содержании этих курсов. На
сегодняшний день вполне реально применение технологий науч
ной визуализации при изучении таких разделов физики, как элек
тромагнитные явления, термодинамика, ядерная физика.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ СЛОЖНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ
ЭЛЕМЕНТАМ В ГРЕБНОМ СЛАЛОМЕ1
Работа посвящена применению информационных технологий
в физическом воспитании и спорте;
В первой части работы обсуждаются педагогические принци
пы применения информационных технологий в обучении и пробле
мы процесса внедрения информационных технологий в физической
культуре и спорте.
Во второй части работы описывается авторская компьютер
ная программа, предназначенная для обучения детей сложным тех
ническим элементам в гребном слаломе. Анализ текущего состояния
процесса обучения технически сложным элементам гребного слалома
выявил факторы, не позволяющие проводить обучение с высокой
эффективностью-: Приводятся попытка использования, мультимедий
ной обучающей программы при обучении детей гребному слалому.
Рассматриваются аналогичные программные продукты в других ви
дах спорта и сравниваются формы и методы обучения. Описываются
мультимедийные возможности программы, такие как демонстрация
текста, графики и видео. Приводится общая схема работы програм
мы. Для навигации по программе используются гиперссылки, позво
ляющие перемещаться по страницам программы практически без ог
раничений. Тренеры-преподаватели с помощью данной программы
смогут с большей эффективностью проводить процесс обучения.

Губин А.А., V курс
Уральской государственной
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Руководитель: Леушин В.И.
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ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
(КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ)1
В результате бурного социально-экономического развития и
появления на этой основе новых общественных отношений, за ко
торыми трудно «успеть» даже при идеальной постановке нормо
творческой деятельности в системе законодательства могут возник
нуть, а подчас и возникают коллизии. Все это, естественно, отрица
тельно сказывается на эффективности действующих норм права, за
трудняет их применение, а в конечном итоге тормозит поступатель
ное движение общественных отношений.
Для полноценной работы с правовой информацией необхо
димо: во-первых, знание действующего законодательства о порядке
вступления в законную силу нормативных правовых актов, вовторых, знание требований к официальным публикациям докумен
тов, в-третьих, знание порядка действия нормативно правовых актов
в о времени, в пространстве и по кругу лиц.
Основывая свои законные требования на правовой норме
или защищаясь с ее помощью от необоснованных претензий, необ
ходимо точно знать, действовала ли она в момент нарушения права
и возникновения спорных отношений. От момента принятия (изда
ния) акта до его вступления в силу проходит определенное время,
необходимое для его государственной регистрации (для ведомст
венных актов) и опубликования (для всех нормативно правовых ак

тов, кроме тех, которые содержат сведения, составляющие государ
ственную тайну, или сведения конфиденциального характера).
Привычка обращаться к многочисленным правовым актам
подчас стирает для каждого из нас их особенности. Все акты кажут
ся нам похожими. В реальности же принимаемые и действующие
нормативные правовые акты обладают и общими, й специфически
ми чертами, находятся в строгой зависимости друг от друга. Игно
рирование этого факта снижает эффект правотворческой и право
применительной деятельности, затрудняет формирование норма
тивно-правового массива, доступного для граждан, должностных
лиц и специалистов.
Нормативные акты находятся между собой в строгой иерар
хической подчиненности, от которой зависит юридическая сила то
го или иного нормативного акта.
Нормативным актом высшей юридической силы является
Конституция РФ, статья 15 которой гласит: «Конституция Россий
ской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое дейст
вие и применяется на всей территории Российской Федерации. За
коны и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федера
ции, не должны противоречить Конституции Российской Федера
ции».
«Прямое действие» Конституции означает, что любое лицо
может обратиться в суд за защитой своих прав, основывая свои тре
бования непосредственно на Конституции, независимо от того,
имеются или нет другие нормативные акты, регулирующие оспари
ваемые отношения.
Следующими после Конституции по степени юридической
силы яаляются федеральные законы, далее - указы и распоряжения
Президента РФ, за ними - постановления и распоряжения Прави
тельства РФ, и замыкают иерархию федеральных нормативных ак
тов ведомственные нормативные акты. Аналогичную цепочку со
ставляют нормативные акты субъектов Федерации, местного само
управления. Отдельно Конституция РФ закрепляет приоритет меж
дународных договоров.
Самостоятельную разновидность правовых норм состав
ляют нормы судебных органов. Признавая суд одной из ветвей

государственной власти, мы тем самым признаем за ним допус
тимость принятия правовых норм, поскольку именно они явля
ются типичным средством управления в цивилизованном обще
стве.
Конституцией РФ установлена жесткая связь между офи
циальным опубликованием нормативного акта и его вступлени
ем в силу: Законы подлежат официальному опубликованию. Не
опубликованные законы не применяются.
Опубликование законов и иных нормативных актов игра
ет важную роль в укреплении начал законности в правотворче
ской деятельности, в правильном применении юридических
норм. Это один из наиболее оперативных способов доведения до
сведения заинтересованных лиц содержания новых правовых
норм, самая приемлемая форма для придания официальности
дубликатам нормативного акта, обеспечения реальности пре
зумпции знания закона. Для разных видов нормативных актов
установлен разный порядок официальной публикации и соот
ветственно различные источники опубликования.
Особенно важным, для эффективного действия закона,
является начальный этап его реализации. Он во многом предо
пределяет, станет ли закон реально действующим, насколько
полно и глубоко будут урегулированы им общественные отно
шения, разрешены соответствующие противоречия.
Проблемы, возникающие на первом этапе действия зако
на, могут быть успешно решены, если при принятии закона бу
дет достаточно подробно определен порядок введения его в дей
ствие. Существенно это и для нормотворческой деятельности
Президента РФ, Правительства РФ и других органов власти.
С официальным опубликованием и вступлением в силу
нормативных актов возникает ряд проблем связанных с различ
ными обстоятельствами: при опубликовании документов по час
тям; при опубликовании документов без приложений; при раз
ночтениях в официальных публикациях (например, между «Рос
сийской газетой» и «Собранием Законодательства Российской
Федерации»); при внесении изменения в открытый документ по
средством закрытого или неопубликованного документа; при

внесении изменения в нормативный акт, которое некорректно
сформулировано; при определении даты официального опубли
кования; при принятии нормативного акта с явным нарушением
компетенции издающего органа.
Как отмечалось выше, нормативно правовые акты нахо
дятся между собой в разных соотношениях, существуют систе
мообразующие связи между ними. Вместе с тем, возникают и
противоречия между нормативными актами, особенно различ
ного уровня.
В отдельных правовых актах часто вызывает беспокойст
во отсутствие связи между их частями, несогласованность ста
тей, применение понятий и терминов в разных значениях. Юри
дические противоречия между различными актами могут быть
связаны с неодинаковыми правовыми решениями, несогласо
ванностью однородных норм, посвященных общему предмету
регулирования. Неверный выбор формы акта, его структуры и
способов формирования норм снижает потенциал акта и ведет к
юридическим противоречиям. Столь же вредны нарушения по
следовательности принятия базовых, родовых и видовых актов.
Наиболее острые противоречия наблюдаются сейчас ме
жду актами разных ветвей власти и актами органов Федерации и
ее субъектов.
В этих условиях повышается роль судебной власти. Су
дебная практика перестает быть собранием указаний вышестоя
щих судов, она становиться столь же богатой и разнообразной,
как сама жизнь. Особую роль приобретают акты официального
толкования Конституции, проверки конституционности законо
дательных установлений.

Емельянова Е.Е., II курс
факультета экономики и
управления Уральского
государственного университета
путей сообщения
Руководитель: Чернова Н.В.,
ассистент кафедры
«Менеджмента и коммерции»
УрГУПС
РЫНОК ТРУДА
Современный этап развития нашей страны связан с новым
взглядом на рабочую сил)-. Это связано в первую очередь с реальным
ростом повышения качества человеческого фактора в условиях тех
нологического этапа научно-технической революции, когда на лицо
прямая зависимость между результатами производства, качеством
труда, мотивации и характером использования рабочей силы. Вложе
ние средств в человеческие ресурсы становится долгосрочным фак
тором конкурентоспособности и выживания фирмы в условиях ры
ночной экономики. Не случайно прямые затраты частного бизнеса в
США на все виды обучения возросли уже в начале восьмидесятых
годов, а в России этот процесс только начинается. В эпоху высоко
развитых рыночных цивилизаций роль рынка труда непрерывно воз
растает, так как на нем осуществляется процесс распределения рабо
чей силы, которая являются в данный период времени основным ре
зервом роста как производительности, так и эффективности труда.
Поэтому можно отметить, что особое внимание уделяется процессу,
происходящему на рынке труда, и проблемы решаемые на нем явля
ются актуальными в наше время.
Для улучшения состояния рынка труда необходимо проводить
его анализ за рубежом с учетом развития национального рынка. При
этом необходимо учитывать операции, осуществляющиеся на рынке
труда:

1. Сделки по купле-продаже рабочей силы между продавцом,
покупателем и третьей стороной (профсоюзом), которая
корректирует их отношения;
2. Операции по определению уровня заработной платы в со
ответствии с законом спроса и предложения;
3. Отбор наиболее способных квалифицированных кадров на
конкурентней Основе', что стимулирует работников к высо
кокачественному труду и создает жесткую взаимосвязь
между вкладом каждого специалиста и конкретным ре
зультатом.
Таким образом можно утверждать, что национальный рынок
труда охватывает все общественное производство, и через него каж
дая отрасль получает необходимую ей кадры, не трлько заданного
профессионально-квалифицированного состава, но и определенных
культурных и этико-трудовых достоинств, адекватных к требованиям
экономики - это, что касается работодателей.
Для рабочих и специалистов на рынке труда реализуется воз
можность:
• Свободного выбора профессии, отрасли и места деятельно
сти, поощряемого приоритетными предложениями (уро
вень оплаты труда, возможности реализации творческих
замыслов и т. д.);
• Найма и увольнения при соблюдении норм трудового за
конодательства, защищающего интересы граждан в плане
гарантий занятости, условий труда, его оплаты;
• Независимой и вместе с тем экономически поощряемой
миграции трудовых ресурсов между регионами, отраслями
и профессионально-квалификационными группами, кото
рой обычно сопутствует улучшение условий жизни и тру
довой деятельности, чему способствует наличие высоко
развитых, повсеместно доступных населению рынков вы
сококачественного жилья, потребительских товаров куль
турных и духовных ценностей;
• Свободного движения заработной платы и других доходов
при сохранении приоритета квалификации и образования,
соблюдении уставного законом гарантируемого минимума

зарплаты, обеспечивающего прожиточный минимум, и ре
гулировании верхнего предела доходов через налоговую
систему, основанную на прогрессивной шкале.
Полученные данные показали, что рынок труда становится
важнейшим звеном национальной и мировой рыночной цивилизации,
на нем формируются трудовые ресурсы творческого типа, осуществ
ляющие повседневную эволюцию общества. Речь идет о той или
иной форме инициативы, производственной самостоятельности,
стремлении к совершенствованию технологии и методов обслужива
ния населения.
Основные решения остаются за нами по формированию оте
чественного рынка труда его прогнозированию, а основными на
правлениями его регулирования должны стать: борьба против спада
производства, недопущение массовой безработицы, повышение
уровня жизни населения и др.

Епачинцева Н.В., V курс
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педагогического университета
Руководитель: Морозов Г.Б.,
кандидат экономических наук,
доцент УрГПУ
ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В СВЯЗИ
С ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ НОВОГО
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ1
Анализируя данную проблему, автор исходит из того, что
введение в 1999 году в действие части 1 Налогового кодекса РФ в

значительной мере позволяет упорядочить действующую Налого
вую систему России и дает возможности российскому предприни
мательству функционировать более эффективно и беспроблемно,
нежели это было в предшествующие годы. По сути, налоговая сис
тема РФ стала соответствовать той экономической системе, о ко
торой мечтают и теоретики реформаторы-рыночники, и практики
народившегося российского бизнеса, и налоговые и иные фискаль
ные органы, которые вкусили в полной мере «прелести» существо
вавшей ранее налоговой системы.
Она практически носила сугубо фискальный характер, ее
запутанность приводила к правовым коллизиям, из-за которых на
логоплательщик всегда был не прав, за что подвергался серьезным
санкциям. В этот период в стране сложилась и изощренная система
ухода налогоплательщиков от уплаты налогов, за которой не успе
вала карательная система соответствующих органов.
По мнению автора, продолжающаяся ныне работа над ре
формированием и совершенствованием российской налоговой сис
темы должна сводиться к следующему.
Во-первых, система должна обеспечивать нужный уровень
сбора налогов, достаточный для покрытия основных расходов
бюджетов всех уровней, давая одновременно и налогоплательщи
кам обеспечивать возможность инвестирования остающихся в их
распоряжении доходов в реальный сектор экономики.
Во-вторых, налоговой системе России следует изжить пре
имущественно фискальный характер ее функционирования, находя
возможности и способы создания определенных льгот и преиму
ществ тем налогоплательщикам, которые своими действиями и до
ходами обеспечивают приросты необходимой стране продукции,
создают новые рабочие места, производят улучшения социальной
сферы и экологической обстановки, максимально Используют для
создания полезных продуктов и услуг отходы хозяйственной дея
тельности.
В-третьих, следует уменьшить долю косвенных налогов в
общем их объеме, как это делается в других странах.
В-четвертых, налоговая система еще больше усилила диф
ференциацию доходов различных слоев населения введением в
части 2 Налогового кодекса одинаковой ставки подоходного нало

га в размере 13 процентов как «для Березовского», так и для «берёзовского безработного».
В-пятых, несмотря на то. что в Налоговом кодексе РФ вве
дена «презумпция невиновности» для всех категорий плательщи
ков налогов и сборов, тем не менее, нужен более эффективный
контроль и наказание лиц, умышленно укрывающих от уплаты
свои налоги и иные обязательные платежи.
До введения в действие Налогового кодекса в стране дейст
вовало около тысячи нормативных актов. Их замена Кодексом уже
сама по себе облегчает жизнь налоговикам и налогоплательщикам.
Однако это еще - не панацея от налоговых бед в стране. Но субъек
ты налоговых правоотношений с его помощью имеют достаточные
возможности изменить у населения отрицательное отношение к
уплате налогов, что позволит сделать реальный шаг в деле воспи
тания общества в плане уважительного его отношения к законам
вообще и налоговым - в особенности.
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УГППУ
НАСИЛИЕ НАД ПОДРОСТКАМИ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Работа посвящена анализу сущности и основных соци
альных причин насилия над подростками. Подчеркивается, что
при всей актуальности данная проблема остается малоизученной
и неразработанной. Обосновываются основные цели социологи
ческого исследования, проведенного автором по оригинальной

методике в ноябре 1999 года. В качестве объекта анализа рас
сматривалась группа подростков от 14 до 16 лет, относящаяся к
раннему юношескому возрасту.
Анализируются доминирующие виды насильственных
действий, с которыми сталкиваются подростки: словесные ос
корбления (73,8%), физическое насилие (29,1%), унижение че
ловеческого достоинства (23,8 %), ущемление прав (18,4%) и
вымогательство (18,4%). В ходе исследования нашла подтвер
ждение гипотеза о всеобъемлющем характере насилия в подро
стковой среде.
Отдельной задачей исследования было выяснение при
чин, по которым совершаются насильственные действия. Иссле
дование показало, что внешний мир воспринимается подростка
ми как некая агрессивная среда. Каждый третий опрошенный
отметил, что насилие возникает в ответ на насилие. Подростко
вая агрессивность выступает, тем самым, средством выживания
в агрессивной социальной среде, механизмом самозащиты лич
ности в ответ на Насилие, оскорбления со стороны окружающих.
Данные, полученные в ходе исследования позволяют сде
лать вывод о неосведомленности большей части подростков о
своих правах. Многие респонденты не знают, что предпринять в
случае их унижения взрослыми, при жестоком обращении с ни
ми родителей. Безнаказанность насильственных действий и не
знание своих прав и возможностей защиты, стимулирует рас
пространение агрессии в подростковой среде.
Полученные в ходе исследования результаты позволяют
выделить ряд факторов, вызывающих насилие над подростками:
во-первых, макросоциальные условия; во-вторых, микросоциатьными факторами (кризисом сетевого окружения, противоре
чивое влияние основных субъектов социализации, упрочением в
молодежной среде норм и ценностей криминальной субкульту
ры и др.).
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факультета информатики
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ
«ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР “MICROSOFT WORD”»
Разработанная методика ориентирована на студентов
специальности «Социология» вузов при изучении темы «Тек
стовый процессор Microsoft Word» базового курса информатики.
В основных разделах курса рассмотрены вопросы созда
ния документа, редактирования, форматирования абзацев сим
волов. работы с таблицами (создание, редактирование, форма
тирование), создание рисунков средствами Word, внедрение
объектов из других приложений, настройка интерфейса прило
жения.
Разработаны практические задания по всем темам, кото
рые позволяют приобрести умения по работе с текстовым про
цессором Word. Для уроков 1-3 составлены контрольные вопро
сы для текущей проверки качества знаний к темам, обучающим
оформлению документа, для текущей проверки качества знаний,
усвоенных учащимися.
Подбор теоретического материала и практических зада
ний произведен для двух уровней подготовки. Учащиеся второ
го уровня подготовки («продвинутый пользователь») самостоя
тельно осваивают материал по теме и выполняют на практиче
ских занятиях дополнительные задания.
Также данная разработка может применяться для обуче
ния любой категории пользователей оформлению документов.

Работа содержит приложения: теоретические блоки по
урокам 2, 3, 4, 5 и пример выполнения зачетной лабораторной
работы «Оформление социологической анкеты».
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Анализ финансового состояния является актуальной про
блемой для российских предприятий для привлечения инвести
ций. Россия имеет небольшой опыт работы с инвестициями, вопервых, это объясняется с законодательной базы (т.к. обширный
закон об инвестициях был принят только летом 1999г.), а вовторых, финансовый анализ до 90-х годов как таковой вообще
не использовался, т.е. он рассматривался как узкая специализа
ция, да и, кроме того, все запланированные действия на государ
ственных предприятиях были расписаны на ближайшую пяти
летку. Но после того как, Россия интегрировала в мировой ры
нок, привело к тому, что большинство российских предприятий
оказались банкротом и цриток инвестиций не был закреплен
нормативными базами, не мало важной причиной оказалось и
то, что руководители, по сути, и не знали, что происходит внут
ри самого предприятия, т.е. не могли раскрыть причины крити
ческой ситуации.
Анализ финансового состояния преследует несколько це
лей:
1. Идентификацию финансового положения;

2. Выявление изменений в финансовом состоянии в про
странственно-временном разрыве:
3. Выявление основных факторов, вызвавших изменение
в финансовом состоянии;
4. Прогноз основных тенденций в финансовом состоя
нии.
Для оценки финансового состояния и эффективности
деятельности фирмы используются финансовые показатели, при
помощи которых аналитик изучает деятельность фирмы с раз
ных точек зрения в надежде получить верное представление о ее
финансовом состоянии и рентабельности. Анализ риска отра
жающий существование неизбежного при функционировании
фирмы элемента неопределенности и нестабильности. Ведь для
одних компаний в большой степени характера стабильности, а
для других - ее отсутствие. Компания по производству инстру
ментов, например, попадает в разряд «нестабильных», а по про
изводству электроприборов - наоборот. Аналитик оценивает
степень стабильности, а значит и бизнес-риск изучаемой компа
нии. Конечно, чем больше требуемые фонды, тем больше общая
потребность в финансировании. Но в то же время природа фон
дов обуславливает наиболее подходящий тип финансирования.
Если для данной фирмы немаловажно, например, сезонная ком
понента, то это обстоятельство диктует большую предпочти
тельность краткосрочных кредитов банков. Чем он выше, тем
менее желательно финансирование играет бизнес-риск. Чем он
выше, тем менее желательно финансирование путем получения
займов по сравнению с выпуском акций. Другими словами, вы
пуск новых акций безопаснее, поскольку он не предполагает
выплаты процентов на привлеченный капитал. Фирме с высокой
степенью риска обычно не рекомендуют брать на себя значи
тельные дополнительные финансовые риски. При выборе вида
финансирования следует также оценить общее финансовое со
стояние фирмы. Чем оно прочнее, тем выше рентабельность и
ликвидность, тем на больший срок можно пойти при выборе ви
да финансирования.

Чаще всего интересы бухгалтера расходятся с интересами
аналитика. Бухгалтер озабочен созданием богатства и долго
срочной жизнеспособности фирмы, вытекающими из отчета о
доходах. Аналитика же интересуют доказательства способности
фирмы создавать наличность для погашения ссуд и инвестиций
в новое оборудование, а также текущие (оборотные) активы,
обеспечивающие рост и платежеспособность.
Любой прирост задолженности образует источник на
личности, а уменьшение задолженности - использование налич
ности.
Изменение статей баланса.
Источники наличности
Использование наличности
Уменьшение активов - сниже Уменьшение СК - выплата ди
ние ДЗ
видендов
Увеличение активов - увеличе Увеличение пассивов - увеличе
ние запасов или приобретение ние суммы счетов к оплате или
основных средств
долгосрочной задолженности
Увеличение СК - увеличение Уменьшение пассивов - сниже
резерва на просроченные долги
ние задолженности перед банком
Кредитный аналитик должен внушать беспокойство пяти
моментов:
1. В период роста продаж прибыльность компании сни
жается, так что способность компании финансировать
операции уменьшается.
2. Потребность в оборотном капитале, связанная с рос
том компании, значительна по сравнению с получен
ной прибылью. Однако она соответствует возросшим
масштабам деятельности.
3. Нехватка операционной прибыли, которая, как пред
ставляется, носит постоянный или долговременный
характер, компенсировалась заимствованиями и сни
жением остатков наличности.
4. Отчет о движении наличности в компании показывает,
что, когда прирост запасов, ДЗ не требует дополни

тельных средств, а капиталовложения невелики, име
ется достаточно наличности для погашения долго
срочных ссуд.
5. Аналитику следует внимательно присмотреться к ис
пользованию операционной наличности, чтобы выяс
нить. к примеру, можно ли сократить ДЗ и запасы
применительно к объему продаж. Инвестор может
также прийти к выводу, что выплату дивидендов в
данный момент следовало бы сократить или исклю
чить, т.к. операционные доходы недостаточны, чтобы
одновременно поддерживать рост компании и выпла
чивать дивиденды.
Экономический потенциал предприятия может быть оха
рактеризован двояко: с позиции имущественного положения
предприятия, и с позиции его финансового положения. Обе эти
стороны взаимосвязаны - нерациональная структура имущества,
его некачественный состав могут привести к ухудшению финан
сового состояния предприятия и наоборот. Так. изношенность
оборудования, несвоевременная его замена могут повлечь за со
бой срывы в выполнении производственных программ. Неоп
равданное омертвление средств в производственных запасах, ДЗ
может оказаться на своевременности текущих платежей, а неоп
равданный рост ЗС - привести к необходимости сократить иму
щество предприятия для расчетов с кредиторами.
Одна из важнейших характеристик финансового состоя
ния - стабильность его деятельности в долгосрочном аспекте.
Она связана с общей финансовой структурой предприятия, сте
пенью его зависимости от внешних кредиторов и инвесторов.
Так, многие, включая представителей государственного сектора
экономики, предпочитают вкладывать в дело минимум собст
венных средств, а финансировать его за счет денег, взятых в
долг. Однако, если структура «СК-ЗК» имеет значительный пре
кос в сторону долгов, предприятие может обанкротиться, если
сразу несколько кредиторов потребуют свои деньги обратно в
«неудобное» время.

В настоящее время для российских предприятий сущест
вует еще не маловажная проблема, а именно, для них понятие
налоговой и финансовой отчетности четко разделены, поэтому
предприятия составляют финансовую отчетность, ориентируясь
на цели снижения налогов, а не на внешнего пользователя фи
нансовой информации, потенциального инвестора, что делает
лишенную содержательного смысла информацию непригодной
для целей финансового анализа. Но в последнее время намети
лись тенденции к постепенному внедрению некоторых принци
пов международной системы учета в России. Пока ситуация яв
ляется серьезным препятствием для притока инвестиций в рос
сийскую экономику, интеграции России в международное эко
номическое сообщество.

Золотова М.А., IV курс
социально-педагогического
факультета У рал ьского
государственного педагогического
университета
Руководитель: Доценко И.Г.,
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ВОСПИТАНИЕ ГУМАННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СИСТЕМЕ «ОБЩЕСТВО - ЧЕЛОВЕК
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
В работе рассмотрены особенности восприятия человека
с ограниченными возможностями в современном обществе на
материале зарубежных и отечественных исследований. Так же
приведены результаты опроса учащихся среднего звена школ
провинциального города, где не практикуется совместное обу
чение здоровых и детей с ограниченными возможностями.
В отношении общества к инвалидам на сегодняшний день

преобладает если не дискриминация (чаще неявная, чем очевид
ная). то пафосное громкоголосое сочувствие. Изменить эти от
ношения в сторону гуманизма - значит рассматривать инвалид
ность не как отсутствие того или иного необходимого свойства,
а как качество, использование которого еще не освоено совре
менной культурой, однако потенциально необходимого в ее ве
роятном развитии; отказаться от стереотипов, при которых осо
бенности развития отождествляются с болезнью, а невозмож
ность заниматься деятельностью по чужим нормам и правилам с нетрудоспособностью.
Прежде всего, работу по формированию гуманных отно
шений в системе «инвалид-общество» нужно начинать в дет
ском коллективе. Отношение здоровых детей к детям-инвалидам
изучается как проблема, так как любая программа реабилитации
детей с ограниченными возможностями одной из основных за
дач обозначает создание условий нормального развития любого
ребенка безотносительно к виду дефекта или отклонения, кото
рый нарушает этот процесс.
В формировании этих условий важную роль играет среда
общения - тот социум инвалида, в построении которого так или
иначе участвует каждый из нас активным ли содействием, пол
ным ли бездействием, словом или делом, помощью или равно
душием.
Таким образом, изменение установок здоровых людей по
отношению к людям с ограниченными возможностями - необ
ходимое условие для социализации последних.
В работе приведены примеры зарубежных и отечествен
ных программ, направленных на изменение данных установок.
Изменить отношение общества к людям с ограниченны
ми возможностями можно следующими способами:
• интеграцией больных в общество здоровых;
• социальным научением людей с ограниченными воз
можностями общению со здоровыми и наоборот;
• открытым обсуждением в средствах массовой комму
никации и в детских коллективах вопросов жизнедея
тельности людей с ограниченными возможностями;

• совместной творческой деятельностью.
Оформляющаяся сейчас позиция «смотри на меня как на
равного» - утверждение инвалидности в качестве варианта нор
мы, а потребностей и возможностей инвалидов наравне с потре
бителями остальной популяции, закрепляется в обществе благо
даря использованию элементов PR в работе с детскими группа
ми.
Результатом данного исследования является модель рабо
ты с детьми, направленной на воспитание гуманного отношения
к людям с ограниченными возможностями.
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ВЛИЯНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА СУДЬБУ УРАЛА
И СУДЬБЫ КАМЫШЛОВСКОГО УЕЗДА

Гражданская война - один из сложнейш их периодов в
истории нашей страны, когда противостояние мнений, пар
тий, людей разрешалось вооруженным путем. Сегодня важ 
но изучать и анализировать все, что связано с тем временем.
Литературы по истории гражданской войны доста
точно много, но она противоречива и политизирована. Ряд
интересных исследований появился буквально в последние
годы. Источниковой базой темы являю тся архивные м ате
риалы, периодика, мемуары, музейные экспонаты. Главное
при изучении источников и литературы - какой след оста
вили изучаемые события на судьбах людей.

Октябрь 1917 г. разделил Урал, как и всю страну, на
тех. кто поддержал новую власть, и тех, кто был за старую
Россию. В январе 1918 г. началось формирование Красной
Армии, шло размежевание людей, изменение настроения
крестьянства. В мае произошло вступление чехословацкого
корпуса, поддержанное белыми. 25 июля 1918 г. они заняли
Екатеринбург. Осень 1918 г. - зима 1919 г. - время их наи
больших успехов, но к осени 1919 г. белые войска отступи
ли в Сибирь.
За время гражданской войны произошли изменения в
административном управлении Уралом, резко сократилось
его население (с 8.7 млн. до 6,4 млн. человек), оно также
претерпело структурные изменения; углубился экономиче
ский кризис, обесценились деньги, изменились традицион
ные устои жизни населения.
Камышлов был занят колчаковцами 25 июля. Нача
лись доносы на сторонников Советской власти, аресты, рас
стрелы, особенно в этом отличался атаман Б. Анненков. По
сле возвращения красных для организации Советской вла
сти в городе была организована часть особого назначения
под командованием С. Пульникова. Она устраивала облавы,
участвовала в проведении продразверстки, подавления кулацко-эсеровского выступления. Беспощадная борьба ве
лась против дезертиров, но она не обошла и мирное населе
ние. В Камышлове за годы гражданской войны по разным
причинам численность населения сократилось на 1886 че
ловек.
Все население города и уезда можно разделить на
тех, кто поддержал Советскую власть, противостоял ей и
колебался или пассивно наблюдал за происходящим (самая
многочисленная группа). У пришедших в революцию по
убеждению судьба складывалась довольно удачно, если они
не погибли во время гражданской войны. О воевавших на
стороне белых сведений в архивах немного, но у большин
ства судьба сложилась трагично. Война разводила по раз
ные стороны братьев, друзей, родственников. Так случи

лось, например, с тремя братьями Агапитовыми из Камышловского уезда.
Гражданская война жестоко прошлась по судьбам
людей, она должна нас научить ценить человеческую
жизнь.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Работа посвящена изучению проблем учета и налого
обложения основных средств, возникающих в результате
несогласованности нормативно-правовых актов, а также
других документов, регулирующих эти вопросы. В послед
нее время в экономической литературе часто публикуются
вопросы читателей по данной теме. Ответы в различных ис
точниках не только не совпадают, но иногда оказываются
совершенно противоположными, что затрудняет практиче
скую деятельность бухгалтеров.
Целью данной работы стала попытка разобраться в
основных документах, регулирующих процессы учета, на
числения амортизации и налогообложения основных
средств. Перед автором были поставлены следующие зада
чи: сопоставление Налогового кодекса РФ, Положения по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/97 и
Положения о составе затрат по производству и реализации
продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость

продукции (работ, услуг), и о порядке формирования фи
нансовых результатов, учитываемых при налогообложении
прибыли, утвержденного постановлением Правительства
РФ №552 от 05.08.92 (в редакции от 12.07.99); выявление
несоответствий и противоречий в этих документах; выясне
ние последствий несогласованности документов, регламен
тирующих процесс учета и налогообложения основных
средств; попытка разобраться в том, как необходимо дейст
вовать налогоплательщикам в современной ситуации, а
также ознакомление с правами налогоплательщика в соот
ветствии с Налоговым кодексом РФ.
Анализ документов, в частности сравнение их юри
дической силы, показал следующее:
1. при начислении амортизации для расчета налога на
прибыль следует руководствоваться Постановле
нием Правительства РФ №552, то есть использо
вать балансовую стоимость основных средств и
Единые нормы амортизационных отчислений;
2. при начислении амортизации для расчета налога на
имущество следует руководствоваться ПБУ 6/97, а
значит использовать первоначальную стоимость и
самостоятельно выбирать метод начисления амор
тизации (наиболее выгоден способ списания стои
мости по сумме чисел лет срока полезного исполь
зования);
3. при расчете налога на прибыль организации долж
ны учитывать результаты переоценки, а для расче
та налога на имущество лучше переоценку основ
ных средств не принимать во внимание.
В связи с несоответствием и противоречием докумен
тов, регламентирующих процесс налогообложения, органи
зация может выбрать наиболее выгодный для нее документ
из всех, действующих на данный момент, и пользоваться им
практически без последствий. В худшем случае по решению
суда организация вынуждена будет доплатить необходимую
сумму налога и пени, но не штраф.

Кирай С.В., II курс
факультета подготовки
государственных и
муниципальных служащих
Уральской академии государст
венной службы.
Руководитель: Разарвин И.В.,
доктор экономических наук,
профессор.
ВАЛЮТНЫЙ ДИЛИНГ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
В ситуации нестабильности фондового рынка особен
но важны стали производные финансовые инструменты и ва
лютный дилинг. На сегодняшний день валютный дилинг один из наиболее прибыльных и наименее рискованных (по
сравнению с инвестициями) видов деятельности.
В данной работе показана специфика банковского
дилинга, рассмотрена история М ирового Валютного рынка,
масштабы его работы на сегодняш ний день.
В России валютный дилинг - новая сфера д еятельно
сти со своей историей. Go многими трудностями сопряж ено
становление валютно-финансового рынка, в связи с этим
российский валютный дилинг в банковской сфере имеет
свои специфические способы игры на МВР, такие как: не
посредственное участие в торгах; игра через sw itching-bank,
который берет на себя роль посредника; игра через m argin
account (особый вид счета) в одном из западных банков; ра
бота через дилинговый центр, или M argin Trading, такая иг
ра характерна для мелких банков.
Говоря о валютном дилинге в банковской сфере нель
зя не сказать о процессе игры клиента через банк, о рисках
банка и клиента, связанных с торгами на МВР.
Также особый интерес, на мой взгляд, представляет
раздел о новых технологиях валю тного рынка и о банков
ских услугах в системе Интернет.

Так. например, в 1997 году 95% объема торговли валю
той происходило на межбанковском рынке, а основным инстру
ментом заключения сделок была система «REUTERS», позво
ляющая фиксировать двухсторонние сделки в процессе перего
воров в реальном масштабе времени.
СЭЛТ, запущенная более 2.5 лет назад, представляет
собой центральный процессор, собирающий заявки участ
ников. чтобы сформировать из них очередь по лучшим це
нам и автоматически заключать сделки по совпадающим за
явкам. Заявки поступают с удаленных терминалов и из зала
торгов ММВБ. СЭЛТ изменила психологию участников
рынка, которые постепенно отказываются от применения
различных традиционных торговых систем (переговорной,
bank-to-bank. телефонного брокера и т.д.) в пользу автома
тизированного режима двустороннего аукциона заключения
сделок с анонимным контрагентом, открытия позиций по
окончании торгового дня и многостороннего неттинга. Так
же возникла идея создания DELTA -преемственницы СЭЛТ,
которая будет работать на бескомиссионной основе, пред
полагающей внесение абонентной платы только за доступ к
системе.
Предоставление банковских услуг по сети Интернет
имеет большое будущее благодаря низким издержкам и в
виду того, что банковская сфера идет по пути универсали
зации. Но на сегодняшний день лишь некоторые российские
банки предоставляют набор услуг по Интернету. В частно
сти, услуги валютного дилинга предоставляют «Гута-банк»
и «Автобанк».

Климов А.С., IV курс
факультета информатики
Уральского государственного
профессионально
педагогического университета.
Руководитель: Зиновьева Н.Н.,
ассистент кафедры
информационных технологий
УГППУ.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ
«ПРОГРАММА СКАНИРОВАНИЯ/РАСПОЗНАВАНИЯ
ТЕКСТА “FINEREADER 4.0”»
В данной разработке рассматриваются основные приемы
работы с программой FineReader 4.0, предназначенной для ска
нирования, обработки и дальнейшего распознавания текста, а
также рисунков и таблиц. Дается представление о приемах рабо
ты со сканером, назначении самой программы, способах обра
ботки изображения, а также о структуре пунктов меню, которые
необходимы для работы с ней на уровне квалифицированного
пользователя.
Данная работа предназначена для обучения студентов
3-го курса факультета Информатики (предмет. «М ультиме
диа»), а также для всех пользователей, желающих научиться
работать с данной программой (компьютерные курсы).
В работе представлены два наиболее важных и значимых
для полноценной работы с программой раздела: «Сканирование
и распознавание изображений» и «Обработка изображений». Их
изучение позволит в полной мере приобрести необходимые зна
ния, умения и навыки. Структура работы представляет собой
постепенный переход от самых простых понятий к более слож
ным, что позволяет использовать данную работу для обучения
студентов, имеющих минимальное представление о работе со
сканером и программами сканирования/распознавания текста.
Предложенные практические задания также помогают обучае

мым более полно усвоить знания, полученные на лекционных
занятиях.
Лабораторная работа, проводимая в конце изучения раз
дела «Обработка изображений» позволяет оценить уровень ус
воения обучаемыми полученной информации, так как ее выпол
нение невозможно без осмысления всего предыдущего материа
ла. По окончании курса обучаемые выполняют контрольную ра
боту, состоящую из вопросов, требующих полного объема пре
доставленных им знаний о работе программы FineReader 4.0.
Именно результаты выполнения лабораторной работы позволя
ют преподавателю сделать вывод об успешности изучения курса
учащимися.

Князева Н.В., VI курс
Уральского государственного
профессионально
педагогического университета.
Руководитель: Чучкалова Е.И.,
старший преподаватель УГППУ.
ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
В ТЕХНИКУМАХ
Работа содержит 34 листа печатного текста, 3 иллюстра
ции, 20 использованных источников.
Задачей работы является разработка плана организации
образовательных услуг по электротехническим дисциплинам в
техникумах.
План организации образовательных услуг по электротех
ническим дисциплинам для специатьности 3402 «Электротеплотехнические измерения» в деятельности колледжа разработан на
примере обычной формы бизнес-плана, широко внедряемой в
настоящее время в промышленности для коммерческих струк

тур. Разработка плана включает в себя несколько последова
тельных этапов планирования согласно основным производст
венным функциям организации.
В ходе выполнения работы были изучена и проанализи
рована литература по планированию деятельности предприятий,
нормативные документы деятельности колледжа, а также Государственный Образовательный Стандарт среднего профессио
нального образования, Государственные требования к миниму
му содержания и уровню подготовки выпускников по специаль
ности 3402 «Электротеплотехнические измерения (базовый уро
вень среднего профессионального образования)»
План организации образовательных услуг составлен с
учетом учебного плана образовательного учреждения для спе
циальности 3402, рабочей программы «Электротехника и элек
троника».

Ковалева С.В., V курс
социально-педагогического
факультета Уральского
государственного
педагогического университета
Руководитель: Доценко И.Г.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общей и
социальной педагогики УрГПУ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА
ЛИДЕРА - СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Как свидетельствует мировой опыт, во многих странах
без учета деятельности социальных работников не обходятся ни
программы социального развития, ни социальная политика го
сударства. Поэтому деятельность социальных работников очень
значима. Однако для выполнения предписанных им функций
необходимо не только соответствующее профессиональное об

разование. но и личностная готовность соблюдать определенные
профессионально-этические приемы и принципы. Эффектив
ность выполнения работы во многом зависит от личности соци
ального работника. Поэтому необходимо формирование, закре
пление определенных качеств социального работника.
Хотим мы этого или не хотим, мы постоянно посылаем
сообщения окружающим. Оценивают наш имидж, судят о нас,
по тому, как мы одеваемся, ходим, говорим, общаемся...
Основой же любого имиджа будет являться прежде всего
искренность (истинная сущность человека). Именно искрен
ность и «иллюзия мажора» должны лежать в основе формирова
ния имиджа социального работника.
Исходя из того, что социальному работнику присущи та
кие функции, как организационная, коммуникативная, стоит
учесть вопрос: должен ли имидж социального работника быть
имиджем лидера? Ответив на него положительно, опираясь на
специфику социальной работы, можно выделить следующие ас
пекты формирования имиджа соционома:
• внешние данные: максимальное использование при
родной красоты, обаяния, владение темпом речи, жес
тами, голосом ;
• психологические особенности: формирование адек
ватной самооценки («выравнивание» ее уровня, если
это необходимо), сглаживание негативных черт харак
тера;
• нравственность: этический кодекс социального работ
ника, высокие моральные установки, духовность;
• гармония внешнего и внутреннего, нравственного об
лика. Стремление к гибкости, дипломатическому сти
лю лидерства, к «иллюзии мажора» и искренности.
Формируя «облик» социального работника, нельзя забы
вать о месте его работы. Оно должно соответствовать имиджу
специалиста.

Ковалевич T.JI., III курс
экономического факультета
Уральского государственного
педагогического университета
Руководитель: Лившиц Б.И.,
кандидат экономических наук,
доцент.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
Характерной особенностью современного этапа социаль
но-экономического развития страны является отказ от патерна
листских моделей социальной политики, от собесовского прин
ципа распределения материальных благ. В огромной мере воз
растает роль социального страхования, которое превращается в
важнейший инструмент социальной защиты населения от угро
зы рисков, связанных с потерей заработков, утрата способности
к труду, потерей кормильца, в эффективный фактор стимулиро
вания трудовой активности людей и, одновременно, в значи
тельный источник накопления средств для расширенного вос
производства.
В работе раскрыты исторические предпосылки возникно
вения и этапы развития социального страхования в России,
сущность и принципы социального страхования, обосновывает
ся необходимость образования специальных внебюджетных
фондов, раскрывается механизм их функционирования, анали
зируется остродискуссионная проблема замены платежей во
внебюджетные фонды единым социальным налогом.
Феномен социального страхования зиждется на, казалось
бы, полярных идеях: персональной ответственности личности за
свое материальное благополучие и коллективной (солидарной)
ответственности, самопомощи и помощи государства, либераль
ных и социал-демократических установках.
Таким образом, социальное страхование - это продукт гра
жданского общества, и инструмент его построения, так как позво

ляет каждом) из трех социальных субъектов (работодатели - ра
ботники - государство) проявить свою ответственность и реализо
вать широкую гамму обязанностей. Вот почему социальное стра
хование - мощный механизм достижения социального согласия, а
степень его развития служит безошибочным барометром уровня
социальной защиты трудящихся.

Коротаев П.С., I курс
социально-педагогического
факультета Уральского
государственного
педагогического университета.
Руководитель: Зиньковская С.М.,
кандидат психологических наук,
старший преподаватель кафедры
психологии УрГПУ
ОСНОВНЫЕ СТОРОНЫ ОБЩЕНИЯ
Общение всегда составляло одну из важнейших проблем
психологии. Еще древние философы утверждали, что вещь по
знается в момент ее связи с другими вещами. То же самое отно
сится и к взаимодействиям и взаимоотношениям индивидов.
Традиционно общение определяют как сложный, много
плановый процесс установления и развития контактов между
людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельно
сти и включающий в себя обмен информацией, выработку совме
стной стратегии взаимодействия, восприятие и понимание друго
го человека. В этом определении общения уже введены основные
стороны многопланового процесса общения. К ним относятся:
информативная (обмен информацией, ее понимание), интерак
тивная (выработка стратегии и координация совместных дейст
вий индивидов), перцептивна (адекватное восприятие и понима
ние друг друга в процессе общения).

Информационная сторона общения не просто сводится к
перенесению сообщения, но учитывает цели общения участни
ков контакта, способы передачи информации, получаемый в хо
де контакта результат. Интерактивная сторона общения опира
ется на различные варианты: сотрудничество, уклонение, содей
ствие, противодействие и т.д. Основным механизмом познания
себя и другого человека является перцепция, основанная на
рефлексии: понимании того, что, как и почему сделал что-либо
он сам или другой человек.
Все основные стороны общения отражаются в такой ха
рактеристике как «групповая сплоченность коллектива», т.е.
степень интеграции группы, включающий уровень единства
ценностных ориентации и согласованность поведения членов
группы в основных сферах деятельности.
В одном из седьмых классах мы провели анкетирование
учащихся с целью выяснения сплоченности класса. Из 20 вопро
сов анкеты половина выявляла те характеристики класса, кото
рые свидетельствовали о хорошей групповой сплоченности
учащихся, а половина показывала «подводные камни», мешаю
щие развитию группы как коллектива.
Из количественного соотношения позитивных и негатив
ных характеристик групповой сплоченности следовал вывод о
том, что в классе создана достаточно благоприятная обстановка
для межличностного общения. Преобладали ровные отношения
между одноклассниками, класс формируется как ученический
коллектив. Однако стоило обратить внимание на две позиции,
которые должны быть определяющими, поскольку их выбрало
большинство учащихся. Ребята считают, что основой их группо
вого сплочения являются следующие фразы: «Хочется в этом
классе учиться дальше, окончить школу», «У нас действительно
хороший класс». Эти положения отражают в большей степени
эмоциональный настрой учащихся. То есть основу группового
сплочения составляет не общее дело, не совместный труд, а
только схожие переживания. А это уже тревожный для классно
го руководителя симптом.

Тем более что в классе уже наметились некоторые груп
пы. между которыми возникают ссоры (из анкет). Этот процесс
пока не стал системой отношений в этом классе (о чем говорит
общий эмоциональный настрой). Но если тенденция к микрогрупповому разделению будет развиваться, то класс может по
терять себя как мобильный, сплоченный коллектив.
Можно посоветовать классному руководителю обратить
ся к специальным тренингам по общению, в которых семи
классники учились бы сотрудничеству, сотворчеству, взаимопо
мощи, пониманию - т.е. равноценно осваивать все стороны об
щения, а не отдавать предпочтение только одной стороне (учи
тывая. что школьная ситуация деформирована в сторону инфор
мативной стороны в ущерб остальным).
Таким образом, изучение общения помогает выявить бо
лезненные точки в процессе общения индивидов, наметить пути
выхода из потенциальных конфликтов, организовать полноцен
ные контакты.

Крапивина Е.А., IV курс
электромеханического факультета
Уральского государственного
университета путей сообщения
Руководитель: Крючков М.Т.,
доктор исторических наук,
профессор, зав. кафедрой истории
и социологии УрГУПС.
ПЕТР I - ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ
ДЕМИДОВЫХ НА УРАЛЕ
В начале своей работы я попыталась показать те «го
ризонты» и возможности, которые Петр раскрывал перед
людьми, желающими работать, и ту помощь, которую ока
зывал в освоении нового дела для зарождения личной заин
тересованности, в виде казенных субсидий и ссуд, освобож

дения от государственной службы и повинностей, привиле
гии приобретать земли с деревнями, населенными крепост
ными крестьянами, выгодных таможенных тарифах и мно
гих других льготных условий.
Далее перечислены причины, по которым Урал обре
чен стать главным металлургическим центром России, и
предпосылки зарождения здесь крупных заводов. Описаны
обстоятельства, при которых Никита Демидов стал вла
дельцем своего первого завода (Невьянского), и как успеш 
но он и его сын Акинфий расш иряют сеть заводов, просла
вивших своих хозяев на весь мир.
Демидовы - это талантливые руководители, прирож
денные лидеры и преобразователи, требовательные и рачи
тельные хозяева, порой даже жестокие, ценили в людях
мастерство и увлеченность трудом. Да и сами они были
превосходными м астерам и / неутомимыми тружениками,
сметливыми умельцами, требовательными к себе.
Кроме того, Демидовы были новаторами, внедряв
шими новые технологии, механизировавшими производство
и всячески поддерживающими в своих работниках желание
творить новое. Они пробовали, рисковали, экспериментиро
вали и не терпели бездействия. Это, пожалуй, основные
причины их более, чем успешной предпринимательской
деятельности.
Далее освещены некоторые факты из жизни Демидо
вых, не касающиеся их славы как заводчиков, например:
строение комнат в доме и подвалов, страшные «тайны» Не
вьянской башни, что нельзя лучш е характеризует Н. Деми
дова как жестокого хозяина. Параллельно с этим упомина
ется о меценатстве Демидовых, их всевозможных учреж
денных премиях и финансировании школ, а такж е о много
численных наградах по всему миру, полученных прежде
всего за неповторимость изделий и непревзойденное каче
ство.

Красилова О.А., V курс
социально-педагогического
факультета Уральского
госуд арствен ного
педагогического университета
Руководитель: Доценко И.Г.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры обшей и
социальной педагогики УрГПУ
ПОМОЩЬ СЕМЬЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОМАНИИ
Работа откликается на актуальную проблему современно
го российского общества - проблему предупреждения подрост
ковой наркомании. В работе изучены социально-педагогические
причины наркомании в подростковой среде. Они различны в
каждом отдельном случае. В одном случае - это особенности
психики, в другом - влияние группы. Такой причиной может
стать любопытство, мода или трудности в семье. Раскрываются
субъективные и объективные факторы риска в их взаимодейст
вии и влиянии на возникновение зависимости.
В работе рассматривается сущность первичной профи
лактики, ее особенности в нашей стране и за рубежом. Россий
ские специалисты в области первичной профилактики избрали
идеологию подхода, сущность которого в адаптации к отечест
венным условиям зарубежных антинаркотических программ. В
настоящее время в развитых странах психологами разработано
несколько теоретических направлений в профилактических ан
тинаркотических исследованиях, ведущее место среди которых
занимает теория социального научения. Она предполагает вос
питание детей свободными по отношению к внешним обстоя
тельствам жизни и к себе самим. Свобода состоит в возможно
сти занять по отношению к психоактивным веществам ту или
иную личностную позицию. Зарубежные профилактические
программы базируются н укреплении защитных факторов лич

ности - развитии положительной самооценки у подростка, тер
пимости к разнообразию людей и их жизненных позиций, тре
нировке сопротивления давлению и насилию, умения попросить
о помощи.
В работе предложена модель помощи семье в предупре
ждении подростковой наркозависимости.
Цели помощи:
• способствовать позитивному развитию детей в процес
се их активного взаимодействия с социальным работ
ником и между собой;
• развивать навыки самооценки, самоконтроля, конст
руктивного общения, принятия решений;
• знакомство с ситуациями риска и выработка умений
адекватно действовать при их возникновении;
• тренировка в усвоении гигиенических основ ведения
здорового и безопасного образа жизни.

Кружалов В.С., 4 курс
административно-правового
факультета Уральского
юридического института МВД РФ.
Руководитель: Бергасова Ю. Б.,
преподаватель кафедры
административного права и
административной деятельности.
ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ1
Исследование содержания Кодекса Свердловской области
об административной ответственности;
Анализ практических данных о применении Кодекса;

Систематизация материала закрепленного в нормативных
актах и научной литературе;
Выделение особенностей административной ответственно
сти Свердловской области;
Выработка конкретных предложений по внесению изме
нений в Кодексе.
Методы:
• Теоретическое исследование;
• Анализ практических результатов;
• Систематизация и обобщение информации.
Основные результаты:
• Проведена теоретическая разработка темы;
• Даны конкретные предложения по внесению измене
ний в законодательство;
• Решены основные задачи научного исследования.

Кузнецова Е.Н., IV курс
факультета информатики
Уральского государственного
профессионально
педагогического университета.
Руководитель: Щеткин М.В.,
ассистент кафедры сетевых
информационных технологий
УГППУ.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ TURBO PASCAL.
РАЗДЕЛ: “ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИЮ”»
Данный программно-методический комплекс разра
ботан для преподавания раздела «Процедуры и функции»
дисциплины «Программирование на языке Turbo Pascal».
Раздел может изучаться на начальных курсах высших учеб
ных заведений, в лицеях с углубленным изучением инфор

матики, а также учащимися компью терных специальностей
в профессионально-технических учреждениях. Особый ин
терес он может представлять дЛя желающ их самостоятельно
изучить раздел «П роцедурной функции в языке Turbo
Pascal».
В комплексе рассмотрены вопросы общей структуры
подпрограммой особенностей их применения, вводятся по
нятия локалЬЙЬлх ' й ТдббалЬных объектов и разбираю тся
проблемьТ*области дейсЛвйя имён, передачи параметров и
типы параметров подпрограмм. Также рассматриваю тся
предварительные и внешние описания подпрограмм и воз-.
можность : системного прерывания Exit, описаны явления
рекурсии и п<)брйного эффекта. Проработана проблема на
глядности преподавания теоретического материала за счёт
широкого применения таблиц и синтаксических диаграмм.
Учебно-методический комплекс использует метод
дифференцированного обучения, что позволяет исклю чить
нежелательное усреднение обучаемых, реализуя желание
сильных учеников быстрее продвигаться в образовании.
Предлагается дифференцировать обучаемых на учебные
группы А и В. Соответственно разработаны две учебные
программы. Программа А является базовой, задания кото
рой должен уметь выполнять каждый ученик. Программа В
содержит сведения, расширяющие й дополняющие материал
программы А. Учащемуся группы В необходимо сам остоя
тельно работать с дополнительной литературой.
Разработаны четыре практические работы с исполь
зованием современного метода открытых программ, для
двух уровней сложности. И спользование этого метода по
зволяет обучающимся получить опыт творческой деятель
ности при. высоком уровне наглядности. Исходные тексты
открытых программ приведены в приложениях.
Изучение раздела завершается выполнением лабора
торной работы.

Кузнецова С.А., V курс
факультета психологии
Уральского государственного
университета им. А.М. Горького.
Руководитель: Баранская JI.T.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общей
психологии и психологии
личности.
ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ДЕТЕРМИНАНТА
ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ТЕЛЕСНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В работе излагаются основные принципы и подходы к
пониманию пограничной личностной организации, как зарубеж
ными психологами, так и отечественными психологами.
В западных исследованиях пограничная личностная
структура (ПЛС) рассматривается, преимущественно, в
рамках неопсихоаналитической парадигмы и представлена
работами М. Кляйн, О. Кернберга, Г. Кохута. Основными
понятиями, описывающими ПЛС, являются архаический
страх идентичности, расщепленное, фрагментарное Я, при
митивные защитные механизмы.
Отечественное же направление исследований (ПЛС)
представлено работами Соколовой Е.Т. В подходе основ
ным является выявление мотивационно-смысловых динами
ческих структур личности.
В работе даны определения пограничного личност
ного расстройства и нарциссического личностного рас
стройства, которые формируются на основе ПЛС и подра
зумевают пристрастное отношение к своему образу Я.
ПЛС и формирующиеся в ее рамках расстройства
(пограничное и нарциссическое) рассматриваются на при
мере обследования пациенток клиники косметической и
восстановительной хирургии, недовольных произведенными

хирургическими манипуляциями. Поведение этих пациен
ток можно рассматривать как самоповреждающее, обуслов
ленное деформациями личности.

Купцова Н.В., I курс факультета
«Искусствоведения и
культурологии»
Уральского rocyaapcf венного
университета.
руководитель: Иванова Е.В.,
кандидат философских наук,
доцент.
ПРОБЛЕМА ОСМЫСЛЕНИЯ МИРОВОГО ЗЛА
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ

В работе рассматриваются нижеследующие тезисы, касаю
щиеся вопросов общей характеристики Зла: его характера, видов и
проявлений, а так же причин возникновения, осмысления человеком
данного явления; проблема персонификации Зла и генезис мифа о
Зле. Акцентируется внимание на отражении Мифа, связанного со
Злом, в литературе XX в. и признаках этого мифа на сегодняшний
день.
Исследование проблемы Мирового зла проходит по пунктам:
• Мировое Зло как оно есть
• Мифологический генезис Зла
• Жизнь - мировое Зло (отражение в религиозных системах
Востока)
• Миф о Мировом Зле и его отражение в литературе XX в.
• Основные признаки современного мифа, позволяющие го
ворить об его активности и актуальности на период конца
XX столетия.
1.
Зло имеет в основе своей различные источники и проявле
ния. Опираясь на труд J1.H. Когана, мы вывили Зло Мировое как вид,
что дает возможность более детального его изучения. Существование

5 основных причин, влекущих характеристик) данного зла в качестве
Мирового, и 5 проявлений:
1) Стихийные бедствия;
2) Смерть;
3) Экологические бедствия;
4) Социальные «кризисы», когда зло социальное приобретает
глобальные масштабы, становясь Злом Мировым;
5) Инфернальное Зло;
К этим пунктам, полагаем, вполне уместно добавить еще
один - шестой:
6) Проявление Мирового Зла на уровне человеческого созна
ния и культурной жизни общества - Зло Мифологическое,
которое и будет рассмотрено нами более подробно.
Общее рассмотрение Мирового Зла позволило выявить три
основных присущих ему черты: глобальность, устойчивость и не
предсказуемость.
2. Сообразно своим основным чертам Мировое Зло не могло
не отразиться на мироощущении и культурном развитии людей. В
силу специфического характера, Зло еще на ранних этапах становле
ния человечества мифологизируется, т.е. существует в человеческом
сообществе по средствам мифа. Ибо лишь мифологическое сознание
дает необходимое пояснение непонятным рационально явлениям.
Подобное мифологическое мышление обладает способностью обоб
щая познавать, следовательно, миф представляет собой прекрасную
почву (сферу) для изучения феномена Мирового Зла. Для более де
тального разбора мы выделили три основных этапа в истории, через
которые шел мифологический генезис представлений о Зле: «Перво
бытность», «Средневековье», «Наше время».
После чего, можно говорить о том, что миф и его главный
персонаж прошли путь развития от первобытного зверя до сатаны противника Небес, до Сатаны, ожидающего своего возвращения посредствам Антихриста - Зла, не узнанного людьми.
И в наши дни Зло воспринимается большинством как антипод
добра
3. Иную интерпретацию Зла дает «Восток». Обращение к ре
лигиозным системам Востока (индуизму, буддизму) дает возмож-

носгь понять, что Зло рассматривается в них, как изначально вклю
ченное в систему мироздания и имеющее равные с Добром права, по
скольку представляет часть, без которой нет гармонии во Вселенной.
Особо явно взаимодополняющая функция добра и Зла видна в образе
Шивы (индуизм), который персонифицирует Зло. Он и созидатель,
спаситель мира, но он же и разрушитель. Шива регулирует Мировой
порядок, который заключается в чередовании Добра и Зла, рождении
и гибели.
Таким образом, без Зла не возможна Мировая гармония, оно
необходимо для существования Вселенной.
Быть может, наша европейская культура еще должна прийти к
мудрости древнего пространства Востока, в котором господствующее
положение сохранила духовная культура, носящая, как писал Н. Ре
рих «сакральный характер, где возникают связи с Высшими мирами».
Однако, к идее единства многообразия, Добра и Зла, как час
тей целого нам еще предстоит приблизиться. Далеко не все сегодня
способны принять «Вселенскую гармонию жизни».
4.
Тот факт, что наше с вами общество еще далеко от созида
тельной жизни Востока очевиден, если Обратиться к литературе XX в.
Литература как нельзя лучше отражает господствующие в социуме
мифы, а в XX в. она сама творит их, преобразуя общество в плане
идеологическом.
Нами разобрано два произведения: «Мастер и Маргарита» М.
Булгакова и «Роза мира» Б. Андреева Одно произведение принадле
жит к началу XX в., а другое ко 2-ой его половине. Если у М. Булга
кова отсутствует эсхатологизм мировосприятия и он находит силу,
способную сопротивляться Злу, заставить его отступить (сила эта Любовь), то вторая половина XX в. стала временем, когда сжались,
сдвинулись границы мира Он стал единым, с общей судьбой и об
щим будущим. Андреев и его «Роза мира» охватывает все человече
ство. Главным героем становится Антихрист, обладающий явной
чертой, характеризующей политическую сферу жизни сегодня:
стремлением к власти.
И у Булгакова, и у Андреева Зло появляется там, где почва для
его прихода уже готова: равнодушие и безверия москвичей в момент
посещения их Боландом или же духовная слепота людей, признав

ших Антихриста за Спасителя. Ясным становится и то, что миф о Зле
уже не может рассматриваться в отрыве от общества, его политиче
ских. экономических и социальных сфер.
Обращение к художественным произведениям важно тем. что
автор, описывая, проживая события своей истории, всегда пытается
найти средство, как избежать подобного в реальной жизни. В мифе
же там описанном узнает себя человек массы, следовательно, увидев
ценностные ориентиры автора, может воспользоваться ими во избе
жание худшего.
5.
Появление в XX в. массовой культуры и массового созна
ния делает общество крайне мифологизированным.
В философском словаре можно встретить высказывание, что
«культура может развиться лишь в очерченном мифом горизонте».
Миф о Зле один из древнейших составляющих этот самый
«горизонт». Он (этот миф) по-прежнему реален, жизненен и эмоцио
нален. Среди присущих ему признаков можно выделить следующие:
• Отождествление естественного и сверхъестественного;
• Беспроблемность и рецепторносгь, где выбор становится
решением от всех бед;
• Сакрализация;
• Персонификация;
• Символизация, выполняющая 3 основных функции: номи
нативную, информативную и коммуникативную.
Символ выступает ориентиром, программой, инструкцией для
взаимоотношений людей, что лучшим образом рассматривается на
примере ритуального поведения.
В работе мы постарались уйти от философской тематики, ог
раничившись мифологическим пониманием данной проблемы. То
есть рассмотрели то, как человечество воспринимало Зло на протя
жении всей истории, какими смыслами его наделяло. Попробовали
взглянуть на этот феномен сквозь призму социального. Это позволи
ло прийти к следующим выводам:
1. Злу всегда отводилось особое место в человеческом созна
нии. Инициатором возникновения первых представлений о
Зле служили чувства страха, неопределенности и неуве
ренности.

2. Мировое Зло является самым древним видом зла на Земле.
3. Именно сейчас Мировое Зло можно рассматривать как со
вокупность всех злых поступков, что не характеризовало
Зло первобытной эпохи.
4. Литература отразила специфику общества XX в.: увлечен
ность материальными вопросами, которые отодвинули ду
ховную культуру и ее идеалы на второй план, что способ
ствует «разгулу» Злых сил.
Анализ показал, что миф о Зле активизируется, когда общест
во находится в крайне неприятном состоянии. Первобытность - не
определенность и страх; средние века - отсутствие сочувствия, со
страдания и понимания; XX в. - грубость, лицемерие, не любовь, ве
ра, но во что конкретно?! - вот, что движет этим мифом. Значит, ко
гда народ теряет вечные нравственные ценности: любовь, веру, наде
жду, активизируется все негативное, что есть в человечестве.

/.ин ,

Лапикова А.А., 1 курс
социально-педагогического
факультета Уральского госу
дарственного
педагогического университета
Руководитель: Зиньковская С.М.,
кандидат психологических наук,
старший преподаватель кафедры
психологии.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА
НА УРОВЕНЬ УСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Динамические черты, присущие индивиду, внутренне связаны
между собой, составляют своеобразную структуру.
Под темпераментом следует понимать природные особенно
сти поведения, типичные для данного человека и проявляющиеся в
динамике, тонусе и уравновешенности реакции на жизненные воз
действия. Большинство людей имеют свой, индивидуальный, тип

темперамента, чаще всего смешанный с другим типом. В настоящее
время установлено 4 типа темперамента: сангвинический, холериче
ский, меланхолический, флегматический.
Холерический темперамент.
У представителей этого типа повышенная возбудительность. а
вследствие этого неуравновешенность поведения. Холерик вспыль
чив. агрессивен, энергичен.
Сангвинический темперамент.
Для этого типа характерна подвижность, жизнерадостность,
общительность.
Флегматический темперамент.
Представитель этого типа темперамента спокойный, уравно
вешенный, настойчивый и упорный труженик жизни.
Меланхолический темперамент.
Представители этого типа отличаются эмоциональной чувст
вительностью, повышенной ранимостью, замкнутостью.
Различия по темпераментам - это различия не по уровню воз
можностей, а по своеобразию их проявлений. Вместе с тем в некото
рых видах деятельности человека от свойств темперамента может за
висеть результат его трудов.
На мой взгляд, знание своего типа темперамента, типы темпе
раментов людей, с которыми сталкивается человек, может решить
многие проблемы. Например, проблему выбора профессии. Исследо
вания показывают, что люди, прошедшие профессиональную спе
циализацию с учётом их психологических характеристик, испытыва
ют большое удовлетворение от своего труда.
Я очень заинтересовалась проблемой связи темперамента с
успеваемостью в школе. Результаты работы, которую я проводила с
целью: получить ответ на мой вопрос, не дают 100% ответа, но всётаки выявляют факты, показывающие, что темперамент влияет на ус
певаемость. Поэтому' педагогам воспитателям важно знать типы тем
перамента детей, с Которыми они работают, и использовать эта зна
ния.
В работе даются советы родителям и педагогам как веста себя
с представителем того или иного типа темперамента. Я думаю, что

если бы все учителя прислушались к этим советам, то успеваемость
детей в школе стала выше.

Либерман М.Я., V курс
исторического факультета
Уральского государственного
педагогического университета
Руководитель: Кузьмин В;А.,
доктор исторических наук,
профессор кафедры всеобщей
истории УрГПУ
ЕВРЕИ В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX-НАЧАЛЕ XX вв.1
Положение немусульманских народов в рамках Османской
империи - тема малоизученная в отечественной историографии. Из
брав ее в качестве предмета исследования, автор рассматривает поли
тико-правовые отношения властей и еврейского населения Осман
ской империи с начала XIX века до начала I Мировой войны.
Выбор темы обусловлен тем, что за последние несколько де
сятков лет практически полностью исчезли еврейские общины в му
сульманских государствах Ближнего Востока, в том числе в Турции и
на других территориях, когда-то входивших в состав Османской им
перии. Понять причины этого позволяет анализ положения евреев в
мусульманском государстве, каким являлась Османская империя. Ис
тория этой страны дает богатейший материал для исследования во
проса, заявленного в названии работы, поскольку здесь наиболее от
четливо проявилась те феномены, которые характерны для взаимоот
ношений мусульманского государства с его немусульманскими под
данными. Проблема приобретает новую актуальность в свете послед
них политических событий на Ближнем Востоке.
Настоящая работа, исходя из высказанного, ставит своей це
лью охарактеризовать положение еврейского населения в рамках

традиционной мусульманской структуры и отразить суть изменений,
произошедших в период модернизации и открывших новые возмож
ности перед немусульманским населением страны.
Проанализировав источники и литературу по теме автор про
следила динамику изменения положения евреев в различные перио
ды истории Османской империи на протяжении XIX - начала XX ве
ков, включая реформы Махмуда II, эпоху танзимата, периода зулюм
и младотурецкой революции, а так же рассмотрела их роль и место в
процессе модернизации империи. В работе также получил освещение
процесс участия евреев в политической жизни Османской империи:
формы участия, уровень политизации общины, соотношения между
интересами османской еврейской общины и общееврейского нацио
нального движения.
Результат исследования позволяет сделать следующие выво
ды: до начата реформ Махмуда II евреи Османской империи были
достаточно самостоятельными в культурно религиозном отношении,
но юридически бесправной категорией населения. В результате про
цесса модернизации, несмотря на непоследовательность реформ и
сопротивления реакционных мусульманских слоев, к началу I Миро
вой войны, евреи были практически полностью уравнены в правах с
другими этническими и религиозными группами. Они активно вклю
чаются в политическую жизнь страны. Среди евреев появляются сто
ронники различных политических течений, в том числе сионизма. Но
это движение не получило широкого распространения среди турец
кого еврейства, что объяснялось страхом перед центральной властью
и стремтением идти на компромисс ради сохранения прав приобре
тенных в период модернизации империи.

Литвин В.В., Белоусов A-С.,
3 курс следственного факультета
Уральского ЮИ МВД России.
Руководитель: Перегятькин К.В.,
преподаватель кафедры
информатики УрЮИ МВД РФ.
КОНТРОЛЬНО-ОБУЧАЮЩАЯ
ГИПЕРТЕКСТОВАЯ СИСТЕМА «СОЦИО»1
Представляемый пакет программ «Социо», в дальней
шем просто программа, относится к классу автоматизирован
ных обучающих систем. Программа предназначена как для
самостоятельного обучения, так и для обучения в ходе прак
тических занятий по курсу «Социология». Целью создания
программы является получение более глубоких знаний и их
качественный контроль (самоконтроль).
В состав программы входят два модуля:
1) обучающий - гипертекстовый пакет изучаемого ма
териала;
2) контролирующий - программно-тестирующий.
Первый модуль создан на основе курса лекций «Социо
логия» (авторы - доктор исторических наук Дворянов В.Ф. и
кандидат философских наук, доцент Даниленко В.А.), а также
дополнительного тематического материала. Обучающий мо
дуль создан на базе текстового редактора Microsoft W ord 7.0.
Интерактивные гиперссылки позволяют осуществлять пере
ход со страницы «СОДЕРЖАНИЕ» к изучаемому разделу пу
тем его выбора при помощи манипулятора «мышь» или кла
виши E nler.
Второй модуль состоит из трех файлов: программного
(runmak-exe) и двух тестовых файлов (soc_a.les и soc_b.les),
представляющих собой сборник тестов по темам, включенным
в курс лекций. Тесты выполнены в тестовой оболочке Maket.

Запуск тестирующего модуля выполняется путем набора ко
мандной строки:
runmak.exe <имя теста>.
где <имя теста > - один из файлов so ca.les или
soc_b. 1es. представляющий собой соответственно первую или
вторую части тестов.
Работа с модулями программы может проводиться не
зависимо друг от друга.
При запуске модуль фиксирует данные (Ф.И.О.) тес
тируемого, после чего на экран выводится сам тест. Он со
стоит из введения, где указаны цели и задачи теста, и со
держания, где выводятся темы тестов.
Тест выполнен в виде вопроса и вариантов ответа. Пе
реход в следующее окно теста производится при указании
правильного ответа на вопрос. В случае ввода неправильного
ответа выдается ссылка на источник и страницы, где можно
найти ответ на данный вопрос, после чего следует переход в
следующее окно теста. Такой способ тестирования позволяет
добиться правильного ответа с фиксацией у испытуемого.
По окончании теста выдается результат проверки в
процентном соотношении. Также имеется возможность уста
новки вывода результатов в процентном соотношении с оцен
кой.
Внедрение программы позволит учащимся за более ко
роткое время освоить изучаемый материал, а преподавателю
эффективно проводить текущий и даже итоговый опрос по
предмету.

социально-педагогического
факультета Уральского госу
дарственного
педагогического университета.
Руководитель: Рубина Л.Я.,
доктор философских наук,
профессор УрГПУ.
ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ
НОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ)
В последние годы в России происходит работа по улуч
шению, изменению, реконструированию высшего образования.
Формируются системы по изучению новых предметов, подго
товка и переподготовка специалистов. Многие специальности
стали считаться более актуальными и необходимыми для обще
ства. Следовательно, появляется все больше учебных заведений
для подготовки таких специалистов.
В этой работе мы пытаемся рассмотреть некоторые во
просы становления (конструирования) новых специальностей на
примере социально-педагогического факультета Уральского го
сударственного педагогического университета. Сам этот про
цесс рассматривается в рамках социального института профес
сии.
Мы опираемся на технологию конструирования социаль
ных институтов, предложенную Владимиром Ивановичем Иль
иным.
В теоретической части нам хотелось подробнее остано
виться на анализе профессий и становлении новой специально
сти. Также мы попыталась углубиться в вопросы определения
статуса социальной педагогики как науки, учебной дисциплины,
профессии и далее к определению статуса молодого специали
ста.

Задачами работы являются:
1. Установление общих тенденций развития новой спе
циальности в вузе.
2. Помощь административным структурам вуза в пони
мании проблемы выпускников, чтобы соответственно
ориентироваться и действовать.
Предпринята
попытка
исследовать
конкретно
социологическими методами проблемы студентов социально
педагогического факультета. Результаты анализа имеют не
только теоретическую, но и практическую направленность и мо
гут быть использованы как для диагностики, так и для коррек
ции, материалы исследования могут представлять интерес, вы
ходящий за пределы факультета, так как в данное время посто
янно образуются новые факультеты в вузах, которые готовят
молодежь к новым профессиям.
В практической части работы на основе проведенного
анкетирования студентов 5 курса социально-педагогического
факультета и анализа документов попыталась осуществить сво
его рода мониторинг (наблюдение и оценку) возникновения оч
ного отделения факультета и его первый выпуск специалистов с
высшим образованием. Цель исследования - выявление проблем
студентов первого выпуска новых специальностей в высших
учебных заведениях. Материалы исследования готовности вы
пускников факультета социальной педагогики могут стать по
лезными в плане повышения качества подготовки специалистов
педагогического труда.
Практическая реализация многочисленных нововведений
в вузе будет способствовать не только формированию специали
стов нового уровня, но и проведению реформ в сфере образова
ния и возвращению престижа высшего образования, с тем, что
бы образованный человек занял достойное место в нашем обще
стве и его статус зависел от знания, образования, культуры.

Лясс А. А., IV курс финансового
факультета Уральского
государственного
экономического университета.
Руководитель: Сычева Ф.А.,
кандидат экономических наук,
доцент УрГЭУ
ФЕРМЕРСТВО - НОВЫЙ ТИП
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Многообразие форм хозяйствования порождено многообра
зием экономических интересов и спецификой их удовлетворения,
реализации. Немаловажную роль должны сыграть и крестьянскофермерские хозяйства, сам факт существования которых, а также их
кооперативов становится импульсом для развития других форм, пре
жде всего колхозов и совхозов. Закостеневшие формы хозяйствова
ния и управления не позволяют набирать силу и расправляться но
вым росткам: крестьянскому хозяйству, сельхозкооперативам, това
розакупочным предприятиям, индивидуальной трудовой деятельно
сти. Все в большей степени становится очевидным, что государст
венная собственность не может достаточно эффективно функциони
ровать без других форм собственности. Нужны действенные эконо
мические механизмы, которые бы смогли реализовать эти формы.
Фермерский уклад не состоялся бы без людей, воспринявших
идею возрождения мелкогрупповых форм организации сельскохо
зяйственного производства как жизненно важную, необходимую и
осуществимую. Как люди, выросшие в обществе тотального коллек
тивизма, сформированные им, рассматривающие государство как
высшую духовную ценность и главного благодетеля, приходят к вы
воду, что только с опорой на собственные силы в рамках «своего де
ла» они могут лучше самореализоваться, быстрее решать свои про
блемы, найти себя. Средний Урал никогда не относился к сельскохо
зяйственным регионам, однако незначительная доля аграрного секто
ра в валовом производстве еще не означает интереса для аналитиков.
На начало 1997 г. насчитывалось 2359 крестьянских (фермерских) хо

зяйств со средней площадью 92,9 га сельхозугодий, в которых занято
7,5 тыс. человек, ими в 1997 г. произведено 3,2% от всей продукции
сельского хозяйства
Фермерские хозяйства, призванные решить в какой-то степе
ни продовольственную проблему, улучшая плодородие почв, повы
шая урожайность сельхозкультур, увеличивая поголовье скота и пти
цы при повышении их продуктивности.
Среди причин, сдерживающих становление фермерских (кре
стьянских) хозяйств, можно назвать следующее: несовершенство за
конодательства, трудности с материально-техническим обеспечени
ем, низкие закупочные цены на сельхозпродукцию и высокие цены
на технику и материалы, плохая стартовая подготовка кадров и утра
та крестьянских навыков в ведении самостоятельной деятельности,
боязнь риска, бездорожье и отсутствие конкретных научных реко
мендаций. Поэтому надо устранить эти факторы, препятствующие
развитию фермерства в России; чтобы русский фермер мог сам на
кормить страну, необходима помощь государства.

Макарова Е.Г., 5 курс историко
теоретического отделения
Уральской государственной
консерватории.
Руководитель: Коробова А.Г.,
кандидат искусствоведения,
доцент.
«ГАЛАНТНЫЕ ИНДИИ» РАМО И НЕКОТОРЫЕ
ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФРАНЦУЗСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
КОНЦА XVII - НАЧАЛА XVIII ВЕКОВ
«Галантные Индии» Жана Филиппа Рамо - произведение,
которое можно считать эмблемой Франции первой половины
XVIII века. В этом ярком примере жанра оперы-балета прояви
лись все тенденции музыкального театра и, шире, тенденции

культуры времен герцога Орлеанского и Людовика XV. Особен
ность этого периода заключается в тех изменениях настроения,
которые были вызваны ослаблением режима, установленного
Людовиком XIV. что повлекло за собой, как пишут исследова
тели этого этапа истории, «желание наслаждаться жизнью».
В данный период во многом изменилась и театральная (в
том числе - музыкально-театральная) жизнь. Продолжают
функционировать Академии, созданные Людовиком XIV. В
Академии Оперы, позже названной Королевской Академией му
зыки, на смену лирической трагедии, представленной Люлли и
его последователями, приходит жанр оперы-балета.
Опера-балет как нельзя лучше отвечала запросам новой
театральной публики, которая жаждала увидеть на сцене не воз
вышенных персонажей лирической трагедии с их благородными
страстями, но героев, максимально приближенных к их действи
тельности. Как показал анализ композиции «Галантных Индий»
Рамо, опера-балет, будучи составлена из тех же компонентов,
что и другие жанры лирического театра того времени, обладает
иным принципом их соединения, что сказывается и на особом,
свойственном только этому жанру, типе композиции. Логика
развертывания в опере-балете оказывается иной, чем в драме
или трагедии, и основанный на ней тип композиции можно ус
ловно обозначить как «радиальный», в отличие от «линейного»
в драме. Множественность актов подчеркивает особое качество
общей композиции «Галантных Индий», где каждое новое антре
становится поводом разыграть все ту же галантную интригу, а
множественность становится залогом единства. Аналоги этому
композиционному принципу обнаруживаются, например, в из
любленном способе отбора и расположения в пространстве ин
терьера аристократических покоев декоративных панно, в лите
ратуре того времени.
Другой отличительной особенностью оперы-балета ста
новится смещение композиционного акцента с действенной час
ти акта - на дивертисментную, когда сюжет становится, по сути,
лишь поводом для развертывания очередного дивертисмента.
Таким образом, и на уровне антре реализуется тот же тип логи

ки, связанный не столько с развитием во времени (линейно
сюжетным, причинно-следственным), сколько с оформлением в
пространстве «по законам красоты».
Однако, ни в одном из исследований проявления «га
лантного стиля» собственно в музыке, в музыкальном языке
эпохи, не стали предметом специального изучения. В данной
работе на основе «Галантных Индий» Рамо предпринята попыт
ка сформулировать определение «галантного» по отношению к
музыкальному искусству через выявление особенностей музы
кального языка, которые обретают свое особое значение именно
в контексте данного стиля и, шире, мировоззрение галантной
эпохи - как «интонируемого мироощущения».
Главная тема «Галантных Индий» отражена в самом на
звании произведения. В данном случае - это сочетание двух по
нятий: галантности и экзотики (или экзотизма). Оба понятия
весьма характерны для эпохи. Второе связано с охватом тех эк
зотических стран, которые в то время назывались «индиями».
Но антре объединяет еще и вторая «тема», которая на самом де
ле является главной - тема галантности. Как понятие, «галант
ность», наряду с классицизмом, барокко и рококо, часто упот
ребляется в искусствоведческой литературе (и музыковедческой
в том числе) для обозначения стиля той эпохи, яркой представи
тельницей которой является и сам жанр оперы-балета, и данное
произведение Рамо. Однако, ни в одном из исследований прояв
ления «галантного стиля» собственно в музыке, в музыкальном
языке эпохи, не стали предметом специального изучения. В дан
ной работе на основе «Галантных: Индий» Рамо предпринята
попытка сформулировать определение «галантного» по отноше
нию к музыкальному искусству через выявление особенностей
музыкального языка, которые обретают свое особое значение
именно в контексте данного стиля и, шире, мировоззрения га
лантной эпохи - как «интонируемого мироощущения». Благода
ря такой композиционной логике в опере-батете происходит
спациализация (от лат. spatio - пространство) времени.
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РАЗВИТИЕ КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА УРАЛА
Камнерезное искусство Урала - часть декоративно - при
кладного искусства и культуры Урала. Его становление обу
словлено натичием в Уральском регионе разнообразных место
рождений поделочного камня: яшмы, малахита, родонита, змее
вика и др.
Возникновению и развитию этого феномена посвящены мно
гие исследования (Б.В. Павловский, Л.М. Воронихин, Б.В. Семенов и
др.). В развитии уральского камнерезного искусства можно выделить
три этапа.
Становление уральского камнерезного искусства связано
с именами В.Н. Татищева и шведского мастера X. Рефа. Обра
ботка камня на Урале принимает широкий характер и четкие ор
ганизационные формы в 30-40 г.г. XVIII века: проводятся розы
ски цветного камня, строятся вначале мастерские, а затем и фаб
рики. Их возникновение было обусловлено всем ходом истории
русской архитектуры, декоративно - прикладного искусства.
В первой четверти XIX века камнерезное искусство
уральских мастеров достигло расцвета. В музеях - усадьбах Мо
сквы и Подмосковья, загородных дворцах Санкт-Петербурга,
государственном Эрмитаже и Уральском геологическом музее
выставленные вазы и чаши, торшеры и столы с малахитовыми
столешницами, колонны, камины, ларцы, коробочки и табакер
ки, которые отличаются простотой, благородством формы и
изяществом. Аналогичные изделия являются сейчас ценным ан
тиквариатом аукционов Англии.

В советский период развитее уральского камнерезного
искусства связано с именами художников - камнерезов Н. Татаурова, А. Оберюхтйна, К. Аверкиева и др., создавших как
крупные произведения (карта СССР), так и малахитовые вазы,
шкатулки и произведения мелкой скульптурной пластики.
Современные тенденции развития камнерезного искусства
выражаются в использовании старых уральских традиций и
приемов обработки камня с использованием новых производст
венных технологий. Крупные изделия создаются преимущест
венно из змеевика, идет изготовление небольших камнерезных
изделий: шкатулок, вазочек, подсвечников. Продолжением тра
диций является производство насыпных картин и мелкой
скульптурной пластики.
Характерным для настоящего периода является появле
ние, помимо традиционных (Екатеринбург), новых центров ху
дожественной обработки камня: Челябинск, Златоуст, Сибай и
др.,' использующих преимущественно местные запасы камне са
моцветного сырья (Сибай - яшма, Златоуст - авантюрин, лимезит), что обуславливает изделиям оригинальность и своеобразие.

J’ '
Марцинкевич Е.П., IV курс
финансового факультета
Уральского государственного
экономического университета.
Руководитель: Сычева Ф.А.,
кандидат экономических наук,
доцент.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Переход к рыночным отношениям способствовал осуще
ствлению социально-экономических преобразований в России, в
процессе которых проведены разгосударствление и приватиза-

ция. либерализация цен и других экономических инструментов,
коммерциализация финансово-банковской деятельности.
Агропромышленный комплекс и сельское хозяйство Рос
сии в силу своей значимости и специфики отраслевой структуры
экономики страны играет и будет играть в будущем роль стаби
лизатора социально- экономической ситуации в обществе. Более
того, он был и остаётся донором, благодаря которому формиру
ется финансовые ресурсы многих отраслей промышленности и
сферы производственных услуг. Аграрный сектор с помощью
материально-технических ресурсов создаёт условия для расши
ренного воспроизводства и развития научно-технического про
гресса в большинстве секторов народного хозяйства.
Экономическая модель рыночных отношений поставила
агропромышленное производство в сложные условия. С одной
стороны, низкий платежеспособный спрос населения, обнища
ние значительной части российских граждан, а с другой - более
чем 4-кратное повышение роста цен на материальнотехнические ресурсы по сравнению с повышением цен на сель
скохозяйственную продукцию, вызвавшее разрушение сложив
шихся, относительно паритетных межотраслевых отношений. К
этому следует добавить произошедший разрыв интеграционных
связей, которые к концу 80-годов начали формироваться между
сельским хозяйством, перерабатывающей промышленностью и
торговлей.
Неподготовленный переход к модели рыночных отноше
ний, не существующий в чистом виде ни в одной из развитых
стран, привёл к губительным для агропромышленного комплек
са результатам. Более чем на одну треть сократилась валовая
продукция сельского хозяйства. Расширяется бартерный меха
низм сделок, производство переходит в низкотоварный индиви
дуальный сектор. Кредитная система перестала выполнять свою
основную функцию и обеспеченность движение товара.
В этих условиях требуется переоценка концепции рыноч
ных отношений в аграрном секторе России, учитывается исто
рический опыт его развития и современное состояние, необхо
димость обеспечения продовольственной безопасности страны,

переход от спада к динамичному развитию производства и со
циально ориентированной экономики.
В процессе работы над темой была использована литера
тура разных источников: журналы - «Экономика сельскохозяй
ственных и перерабатывающих предприятий», «АПК: экономи
ка, управление», «Вопросы статистики», «Экономика»; газеты «Уральский рабочий», «Российская газета», «Областная газета»,
«Независимая газета»; а также учебное пособие «Экономика
сельского хозяйства» под редакцией Коваленко Н.Я.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОЦЕССОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ1
Данная тема является актуальной, поскольку разра
батываемая методика может быть использована в компани
ях различного профиля, столкнувшихся с проблемами
управления. П редлагаемая методика является базой для
внедрения более слож ны х технологий менеджмента. Для
детального описания методики был синтезирован пакет мо
делей, содержащий концептуальную модель методики,
функционально-структурную модель, информационные и
алгоритмические модели.
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ АВАНГАРД И
МАССОВАЯ МУЗЫКА: ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ1
Последний век тысячелетия, осмысливая связь времен и свое
значение в нем. стремится к целостному постижению жизни и прив
носит в художественное творчество синтез, в котором участвуют
элементы различных стилевых систем. И с этой позиции художест
венный стиль XX века образует новое единство, своего рода мета
стиль. Осознание культуры как целостности, приводит к разрушению
многих барьеров. И один из них - между массовой и академической
музыкой. А потом}’ движение к сближению когда-то размежевав
шихся культур становится одной из основных тенденций второй по
ловины века. Но взаимодействие «пластов» в музыке XX века - об
ласть объемная. В этом широком поле проблем неизбежно требуется
самоограничение и более точное определение предмета исследова
ния. В данной работе проблемы соотношения второго и третьего
«пластов» концентрируются на взаимодействии так называемого
«академического авангарда» (под которым сейчас подразумеваются
разнообразные формы композиторских новаций или техник компо
зиции в музыке второй половины XX века) и рок-музыки (отчасти
джаза).
В процессе исследования удалось выявить несколько форм
взаимодействия, между которыми просматривается некоторая логи
ческая связь (но не хронологическая). Каждой из этих форм посвящен
отдельный раздел.

В первом разделе «E-niusik» и «U-musik»: фрагменты стиле
вого диалога» рассматривается заимствование материала (конкрет
ного темаггизма или стилистики), характерного для другого пласта.
Эта форма взаимодействия исследуется на примере арт-рока (Umusik) и произведений концертного жанра (E-musik). Рассмотренная
в разделе форма взаимодействия еще не является самим «движением
навстречу», поскольку признавая эстетическое равенство «чужого»
материала, но подчиняя иностйлевые моменты собственной концеп
ции, авторы арт-роковых композиций, как и композиторы российско
го авангарда, остаются в целом на позициях своего стиля.
Второй раздел «Электронная музыка - реальность техниче
ской цивилизации» обращается к тому, что лежит на поверхности звуку, звучанию современной музыки, отличительной краской в па
литре которой стало использование электронных средств. В отличие
от «цитатного» характера взаимодействия, описываемого в первом
разделе, в электронной музыке можно говорить о, хотя и опосредо
ванной, но бкггъ может, более глубинной форме взаимодействия
«пластов». ФеномЬн электронной музыки, само звучание которой на
рушает демаркационную линию между авангардом и роком, приво
дит к качественной иной форме взаимодействия «пластов». Новое
качество взаимоотношений между роком и авангардом обеспечива
ется единым инструментарием - электронным оборудованием, - ко
торое, объединяя эти направления, рождает схожие условия создания
музыки, провоцирует некоторую общность идей и языковых средств
(на уровне одних приемов в производстве и обработке звука).
Третий раздел назван «Минимализм как «непримиримый
средний путь» и посвящен направлению, которое, будучи рожден
ным в рамках «академизма», заняло пустующую нишу между аван
гардом и роком, а по сути - обе эти территории. На материале неко
торых произведений Ф. Гласса, Трайли, С. Райха 60 - 80-х годов в
главе сделана попытка рассмотреть минимализм как качественно но
вую форму взаимодействия, при которой академический авангард и
рок-музыка приходят не только к общему звучанию, но к музыкаль
но-языковому единству. Особенности минималистского музыкаль
ного языка, принципы которого, возникнув в условиях некоммерче
ского искусства «новой простоты» под немалым воздействием внеев

ропейской музыки, оказываются аналогичными некоторым языко
вым принципам рок-музыки. позволяют, в определенном смысле, на
звать его интеграционным, а искусство минимализма - возможным
восстаноалением единства музыки.
Логика взаимоотношений этих видов взаимодействия культур
определяется движением от коллажного сосуществования разности
левых явлений, через общий характер звучания к синтетическом} со
единению прежде дистанцированных традиций. Избранные для изу
чения в работе формы взаимодействия представляют некую систему,
находясь в определенных логических отношениях и в целом взаимодополняя друг друга в мета-»пласте» современной музыкальной
культуре.

Михайлова Ю.Н., V курс
филологического факультета
Уральского государственного
университета им. А.М. Горького
Руководитель: Купина Н.А.,
доктор филологических наук,
профессор кафедры риторики
и стилистики русского языка
УрГУ
РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЛЕКСИКА И ЕЕ СУДЬБА:
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ1
Религиозная лексика как целостный класс не была предме
том специального рассмотрения. В советское время она совсем не
изучалась, но в последние годы появился ряд работ, в которых
слова религиозной сферы рассматриваются в разных аспектах, хо
тя анализу подвергаются лишь отдельные единицы. Все исследо
вания религиозной лексики выполнены в границах культурологи
ческого направления. Новизна нашего исследования состоит в со-
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единении лингвокультурологического и лексикографического
подходов при описании русской религиозной лексики. Объектом
нашего исследования является русская религиозная лексика по
данным толковых словарей. Мы назвали эти слова религионимы.
Материал выбирался из двух толковых словарей. Первый из них СИ.Ож егов. Словарь русского языка, 1953 г. издания (это словарь
советского периода, еще сталинских времен, далее - СО); второй С. И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка,
1997 г. издания (словарь постсоветского периода, далее - СОШ).
Цель нашего исследования состоит в выявлении живых из
менений в системе религионимов.
В результате анализа нами выявлены группы и подгруп
пы в тематическом классе религионимов. В новом словаре тема
тический класс отличается от подобного класса старого словаря
в количественном отношении: примерно на треть увеличился
состав религионимов в СОШ за счет пополнения группы право
славие. Кроме количественных изменений, произошли качест
венные изменения в содержании словарных дефиниций.
В СОШ словарная статья содержит энциклопедические и
культурные сведения, и составители стремятся сделать дефини
цию исторически объективной и понятийно точной, а в СО тол
кования ограничиваются лишь фрагментально-территориальной
привязкой.
Особенно большие изменения обнаружились в толкова
ниях православно-христианской лексики. В СОШ уточнения
сделаны в соответствии с религиозными канонами. Например, в
толковании глагола креститься дефиниция уточняется введени
ем слова таинство, концептуальным для христианства; или в
слове помазание дефиниция уточняется за счет дифференциаль
ной семы «целевое назначение». Все изменения в содержании
мы сгруппировали в несколько типов: обогащение значения в
СОЩ, т.е. появление дополнительных дифференциальных сем;
обеднение значения, т.е. устранение некоторых дифференциаль
ных сем; изменения обстановочного контекста, когда уточняется
место, время, пространство и социазьная сфера существования
денотата. Например, вместо маркера «у верующих» появляется

комментирующий компонент «в христианстве» или «у право
славных». И, наоборот, устраняются маркеры «в буржуазном
обществе» и «у верующих», которые были идеологическими яр
лыками. Таким образом, в новом словаре толкования стали объ
ективными. конкретными, непредвзятыми, сделанными не с
атеистических, а с просветительских позиций.

Неганова И. С., III курс
факультета государственного
и муниципального управления
Уральской академии
государственной службы.
Руководитель: Бровина JI.B.,
кандидат философских наук,
доцент кафедры социологии и
психологии УРАГС.
ФАКТОРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ г. ЕКАТЕРИНБУРГА
В настоящее время на продовольственном рынке г. Ека
теринбурга сложилась достаточно сложная ситуация. Размеры
реального потребления продуктов питания не соответствуют
медицинским нормам. Одной из самых важных причин здесь
оказывается неосведомленность производителей основных про
дуктов питания о факторах, влияющих на потребительское по
ведение на рынке продовольственных товаров. В результате на
рынок поставляется продукция, которая по объемам, стоимости,
ассортименту и другим характеристикам не может обеспечить
удовлетворение потребностей населения. Создается угроза про
довольственной безопасности территории. Именно поэтому ис
следование, направленное на выявление системы основных фак
торов потребительского поведения и их роли в формировании и
развитии продовольственного рынка г. Екатеринбурга, пред
ставляется весьма актуальным.

Проведенные социологические исследования продоволь
ственного рынка г. Екатеринбурга показали, что потребитель
ское поведение индивида является результатом сложного взаи
модействия культурных, социально-экономических, личностных
и психологических факторов, а также факторов, связанных со
сложной экономической, социальной, экологической обстанов
кой в регионе, проблемами продовольственного рынка города и
области. Многие из них не поддаются влиянию со стороны дея
теля рынка; другие же вполне могут подсказать, как разработать
и оценить товар, наладить его распространение и стимулирова
ние сбыта, чтобы вызвать желаемую ответную реакцию потре
бителей.
В рекомендациях, разработанных на основе анализа по
лученных данных, указывается, что наиболее предпочтительны
ми направлениями деятельности производителей с учетом спе
цифики продовольственного рынка являются проведение актив
ной ценовой политики, совершенствование внешнего вида това
ров, обеспечение устойчивого ассортимента, высокого уровня
обслуживания и др. Необходимо также активно рекламировать
свою деятельность в СМИ, обязательно принимая во внимание
соответствующие особенности целевого потребителя тех или
иных продуктов питания.
В заключении представляется необходимым сказать, что
факторы поведения потребителей на продовольственном рынке
следует
учитывать
как
при
разработке
социальноэкономических преобразований на макроуровне, так и при стра
тегическом планировании на отдельном предприятии. Только
тогда эта деятельность может стать одной из предпосылок пре
одоления кризисных явлений и будущего устойчивого развития.

Никитин В.В., III курс
Уральского юридического
института МВД России,
Руководитель: Суслонов П.Е.,
доцент кафедры философии,
кандидат философских наук
УрЮИ МВД РФ
ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ТРИАДЫ
«ЖИЗНЬ - СМЕРТЬ - БЕССМЕРТИЕ»
Вот уж жизнь прошла и вскоре,
Приплывает ко мне ладья.
На бортах не блещут краски,
Капитаном - Смерть сама...
В.В. Никитин
Человек - это высшее существо, наделенное необходимым ра
зумом для обработки поступающей информации, ее интерпретации и
последующей выдачей от своего лица. Все это составляет поистине
бесценный опыт, приобретаемый за время, отпущенное человеку'.
Но опьгг, приобретенный человеком за время всей его корот
кой жизни, опыт, который помогает решать накопившиеся вопросы и
помогает людям в существовании, улетает в никуда с приходом
смерти. Умирая, человек забирает с собой все накопившиеся знания,
и даже если он запишет все, то чему он научился - ими не сможет,
воспользоваться ни один человек.
Жизнь и смерть - вечные вопросы и темы для размышления
духовной культуры человечества во всех ее подразделениях. О них
размышляли и пророки, и основоположники религий, философы и
моралисты, деятели искусства и литературы, педагоги и медики. Вряд
ли найдется взрослый человек, который рано или поздно не задумал
ся бы о смысле своего существования, предстоящей смерти и дости
жения бессмертия. Эти мысли приходят в голову детям и совсем
юным людям, о чем говорят стихи и проза, драмы и трагедии, письма

и дневники. Только ранее детство или старческий маразм избавляют
человека от решения этих проблем.
По сути дела речь идёт о триаде: жизнь - смерть - бессмер
тие, поскольку все духовные системы человечества исходили из идеи
противоречивого единства этих феноменов. Наибольшее внимание
здесь уделялось смерти и обретению бессмертия в жизни иной, а сама
человеческая жизнь трактовалась как миг, отпущенный человеку для
того, чтобы он мог достойно подготовиться к смерти и бессмертию.
Смерть и йртенциальное бессмертие - самая сильная приман
ка для философствующего ума, ибо все наши жизненные дела, так
или иначе, должны соизмеряться с вечным. Человек обречен на раз
мышления о смерти и в этом его отличие от животного, которое
смертно, но не знает об этом.
Человек просто не в состоянии смириться с тем, что именно
ему придется уйти из этого великолепного мира, где кипит жизнь.
Быть вечным зрителем этой грандиозной картины Вселенной, не ис
пытывать «насыщения днями» как библейские пророки - может ли
что-то быть более заманчивым.
Но, размышляя об этом, начинаешь понимать, чш смерть,
пожалуй, единственное, перед чем все равны: бедные и богатые,
грязные и чистые, любимые и нелюбимые. Хотя и в древности и в
наши дни постоянно делались и делаются попытки убедить мир, что
есть люди, побывавшие «там» и вернувшиеся назад, но здравый рас
судок отказывается этому верить.
«Мы не знаем, что лучше - жить или умереть. Поэтому нам не
следует ни чрезмерно восхищаться жизнью, ни трепетать при мысли
о смерти. Мы должны одинаково относиться к ним обоим. Это иде
альный вариант» - так сказал Мохандас Карамчанд Ганди, основатель
школы гандизма.
Можно выделить первое измерение проблемы жизни смерти
и бессмертия - биологическое. Кроме него есть еще второе и третье
измерение этой непростой проблемы. Они связаны соответственно с
уяснением специфики человеческой жизни и с самой идеей обретения
бессмертия.
Она рано или поздно становится в центр внимания человека,
особенно если он достиг зрелого возраста.

Выделяют несколько видов бессмертия, связанных с тем. что
после человека остается его дело. дети, внуки и т.д.. остаются продук
ты его деятельности и личные вещи, а также плоды духовного произ
водства.

Николаенко А.Ю., V ку рс
исторического факультета
Уральского государственного
педагогического университета
Руководитель: Кругликова Г.И.
старший преподаватель кафедры
всеобщей истории УрГПУ
МОРСКОЕ ДЕЛО В АФИНСКОМ ПОЛИСЕ
Возникновению морского дела в Афинах способствовало гео
графическое положение Греции, а также Великая греческая колони
зация, которая способствовала экономическому' развитию Афин (торгоаля. развитие сельского хозяйства ремесла) и связала метрополии и
колонии экономическими отношениями.
Развитие древнего морского дела было тесно связано с общим
ходом исторического развития. Смена типов судов, изменение конст
рукции кораблей объясняется уровнем развития и характером древ
него общества на тех или иных этапах его развития, и политической
обстановкой в Средиземноморье.
Судостроение в древней Греции развивалось от самых про
стых судов в раннеминойский до сложных триер в позднеминойский
периоды.
Свое превосходство в судостроении Афины достигли в V в. до
н.э. во время правления Фемистокла, с именем которого связано из
менение конструкции кораблей и поиски новых решений для увели
чения их скорости и маневренности; под его руководством был соз
дан первоклассный флот.
Постоянное усовершенствование кораблестроения способст
вовало развитию мореплавания, что позволило совершить ряд науч

ных морских экспедиций, в результате которых были открыты новые
земли (путешествие Пифея), разработана система навигационных
знаний (основоположник Гесиод), создана научная картография
(Арисгогор). Снаряжение экспедиций и научные изыскания подтал
кивали развитие морского дела, а последнее, в свою очередь, опира
ясь на научные достижения.
В годы расцвета Афин флот был основной военной силой де
мократического полиса. Постоянно тренируя свои экипажи в ежегод
ных учебных походах, заканчивавшихся маневрами, афиняне достиг
ли совершенства в тактике боевых морских действий.
Море способствовало развитию культуры, науки и, самое
главное становлению особого характера афинян, основным принци
пом которого было подчинение части целому: предпочтение общего
блага личным интересам. Греки достигли высокого уровня граждан
ственности и, как правило, были безукоризненны в выполнении сво
их обязанностей.

Нифонтов B.C., IV курс
экономического факультета
Уральского государственного
педагогического университета.
Руководители: Петрова JI.E.,
кандидат социологических
наук, доцент, Корзникова Г.Г.,
кандидат педагогических наук,
доцент.
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ
К ЖИЗНИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ1
Молодежь всегда была той частью общества, которой
приходилось решать задачи будущего. При этом никто не знает,

каким будет это будущее. Поэтому система образования исхо
дит из определенных моделей, прогнозов, представлений о бу
дущем и выбирает те из них. которые кажутся ей наиболее веро
ятными.
Задача, которую сегодня поставило общество перед сис
темой образования - подготовить молодых людей к жизни в ус
ловиях рыночных отношений. Насколько успешно решает эту
задачу российское образование в целом и экономический фа
культет УрГПУ в частности, каковы возможные резервы на дан
ном направлении. - это стаю предметом проведенного исследо
вания.
В работе Попова определены основные требования к мо
лодому человеку, желающему успешно действовать в условиях
рыночных отношений:
• высокое общее и специальное образование;
• наличие специальной подготовки в области маркетин
га;
• серьезная экономическая, психологическая, социоло
гическая подготовка;
• хорошее знание внутренней и международной эконо
мической конъюнктуры и постоянное отслеживание её
изменений.
Сметанин описывает личные качества молодого челове
ка, имеющего высокий уровень адаптации к рыночным отноше
ниям:
• умение по-настоящему работать, не лениться;
• личная активность, предприимчивость;
• выгодные связи;
• личная честность, порядочность.
Работа Сибирёва и Головина содержит анализ «результа
тивности» деятельности российской системы образования в ука
занном направлении. Вот лишь некоторые факты:
• 76% российских студентов ради карьеры не собирают
ся отказываться от радостей жизни;
• лишь 44% готовы служить другим людям;

• у 77% российских студентов идея самореализации свя
зывается с исполнительским поведением в сфере тру
довых отношений без инициативы и личной ответст
венности.
В исследованиях за 1991 - 98 гг. отмечается низкий уро
вень работы российской системы образования в направлении
развития адаптационных возможностей молодежи в рыночных
отношениях.
Для выяснения современного состояния вопроса была
разработана программа социологического исследования, вклю
чающая элементы сбора информации (анкетирование) и ее ма
тематического и логического анализа. Эта программа была оп
робована на экономическом факультете УрГПУ. Результаты ис
следования позволяют сделать следующие выводы:
1. Количество студентов, связывающих свою будущую
работу с образованием, получаемым на Экономиче
ском факультете, от курса к курсу снижается. Умень
шается уверенность в способности работать по ти
тульным для факультета специальностям.
2: Информация о профессиональной деятельности, полу
чаемая студентами в процессе учебы не приводит к
повышению реалистичности представлений о своей
будущей профессиональной деятельности. Производ
ственная практика оказывает негативное влияние на
желание работать по специальности.
Полученные результаты позволили сформулировать
предложения по улучшению работы экономического факультета
над развитием адаптационных возможностей выпускников.
Важнейшими составляющими образовательного процесса, на
наш взгляд, должны стать:
• профессиональная практическая направленность обра
зования;
• морально - воспитательное значение учебного процес
са;
• поощрение личной активности студентов.

Сравнение результатов, полученных с использованием
авторской методики с данными, представленными в литературе,
выявило значительное их совпадение. Это позволяет сделать
вывод о применении данной методики в социологических ис
следованиях по изучаемой проблеме.

Овчинникова И.Н., 1 курс
социально-педагогического
факультета Уральского
государственного
педагогического университета
Ру ководитель: Зиньковская С.М.,
кандидат психологических наук,
старший преподаватель кафедры
психологии
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА1
Проблем развития творческого воображения ребенка в
процессе его воспитания и обучения является сегодня одной из
самых актуальных. Практика показ, что в число неуспевающих в
школе чаще всего попадают дети с неразвитым воображением.
Причины кроются в раннем и старшем дошкольном возрасте.
Какие условия обеспечивают развитие творческого воображе
ния? Как сделать, чтобы деятельность детей стала творческой и
эмоционально насыщенной?
Целью образования сегодня является всестороннее разви
тие ребенка, формирование у него универсальных, в том числе
творческих способностей, соответствующих возрастным осо
бенностям и требованиям современного общества.
Для психического развития ребенка необходима духовная
пища: аналогично тому, что взрослый обеспечивает маленького

ребенка едой, основным источником духовной пищи также яв
ляется взрослый.
В качестве объекта исследования выделили процесс раз
вития творческого воображения.
Предмет исследования - изобразительное искусство, как
средство развития творческого воображения
Цель исследования: изучить условия, способствующие
эффективному разрытию, творческого воображения детей.
Задачи исследования:
• изучить рсихолого-педагогическую литературу по
данной проблеме;
• выявить уровень развития творческого воображения у
детей;
,,
• составить .план мероприятий по развитию творческого
воображения у детей дошкольного возраста;
• сделать выводы по исследовательской работе.
Гипотеза исследования: предположим, что творческое
воображение у детей будет развиваться при изображении при
роды родного края, пол влиянием сказов П. П. Бажова, под
влиянием произведений камнерезного и ювелирного искусства
Урала.
Воображение свойственно только человеку и является
одним из тех новообразований психики человека, которое свя
зано с удовлетворением потребности выйти за рамки сущест
вующего настоящего и заглянуть в будущее.
Воображение - это процесс воспроизведения и преобра
зования, хранящихся в памяти образов предметов и явлений в
действительности, создания на этой основе в новых сочетаниях
и связях новых образов, новых предметов, явлений, действий,
условий деятельности.
Творческую деятельность психология называет вообра
жением или фантазией.
Есть четыре основные формы, которые связывают дея
тельность воображения с действительностью. Это помогает по
нять воображение, не как праздную забаву ума, не как деятель

ность. висящую в воздухе, а в ее жизненно необходимой функ
ции.
Дошкольный возраст в творческом отношении может
оказаться исключительно благоприятным. Правильное руково
дство и обучение обеспечивают развитие полноценного, смелого
творчества ребенка.
Проведенная исследовательская работа позволила сде
лать следующие выводы:
• Обогащение внутреннего мира ребенка новыми впе
чатлениями, наблюдениями явилось основой, на кото
рой может быть построена по развитию творческого
воображения.
• Исследование знаний о природе, особенностях пред
метного мира культуры и быта Урала способствуют
развитию детского творческого воображения.
• Богатое содержание рисунков вызвало у детей глубо
кие переживания и положительно повлияло на мо
ральный облик детей.

Пархачева В.В., III курс
экономического факультета
Уральского государственного
педагогического университета
Руководитель: Степанов А.В.,
кандидат географических наук,
доцент кафедры экономической
географии УрГПУ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ МОДЕЛЯМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Сельское хозяйство - одна из главных отраслей матери
ального производства. Сельское хозяйство Свердловской облас
ти влияет на продовольственную безопасность региона, хотя и

не относится к числу ведущих отраслей. Поэтому выбор темы
исследования В.В. Пархачевой сельского хозяйства актуален с
точки зрения поиска путей повышения конкурентоспособности
российских сельскохозяйственных предприятий, в том числе
предприятий Свердловской области, и в процессе сбора первич
ной информации студентка провела собственный микроэконо
мический анализ.
Во введении автор определила цель и задачи исследова
ния, обозначила исходную базу работы, а также обосновала ее
актуальность.
В первой главе работы рассматриваются теоретические
основы формирования структуры АПК, анализируются прово
димые в период 1991-2000 гг. реформы в АПК в РФ и отмечают
ся принципиальные расхождения результатов реформ с про
граммой структурной перестройки и развития экономики, при
оритеты аграрной политики России. Результатом чего стало
уточнение понятия АПК и его особенностей в Свердловской об
ласти.
Вторая глава работы посвящена характеристике АПК
Свердловской области в условиях перехода к новым экономиче
ским моделям хозяйствования, т.е. Агроклиматическому рай
онированию Свердловской области, детальному анализу совре
менного состояния сельского хозяйства Свердловской области, а
также проблемам развития сельского хозяйства Свердловской
области в 90-х годах.
Интерес представляет третья глава, где дается микроэко
номический анализ отдельных сельскохозяйственных предпри
ятий на примере колхоза им. Чапаева Алапаевского района и
ЗАО «Тепличное», в котором студентка по выделенным крите
риям отнесла эти хозяйства к категории преуспевающих, опре
делила факторы, повлиявшие на их успех, а также выявила воз
можные тенденции и перспективы развития сельского хозяйства
Среднего Урала, использую результаты микроэкономического
анализа.
Заключение свидетельствует о большой проделанной ис
следовательской работе, умении отбирать материал, анализиро

вать его. а. кроме того, доказывает, что студентка имеет собст
венную аргументированную точку зрения на дальнейшее разви
тие АПК Свердловской области в рыночных условиях хозяйст
вования.

Патракова Е.В., 5 курс
факультета государственного и
муниципального управления
У ральской академии
государственной службы.
Руководитель: Кузьмин А.И.,
доктор социологических наук,
профессор.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СУБЪЕКТ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Данная работа посвящена проблеме проведения про
мышленным предприятием эффективной социальной политики,
адаптированной к современным рыночным условиям и отве
чающей реальным потребностям, ценностям и мотивам трудо
вой деятельности работников. Выстраивая курс социальной по
литики на своём предприятии, любое профессиональное руко
водство должно иметь под рукой наиболее полную, системати
зированную информацию социального характера о работниках
этого предприятия и учитывать её. Только в этом случае соци
альная политика будет наиболее эффективной и отвечающей ре
альному положению дел.
Цель научной работы: выработка рекомендаций по усо
вершенствованию социальной политики на промышленном
предприятии.
Работа состоит из 2-х частей: теоретической и аналитико-прикладной. В первой части рассматриваются основные тео
ретические понятия, на которые опирались авторы в ходе теоре
тико-прикладного исследования. Это следующие понятия: соци

альная политика, фазы её выработки, принципы, уровни реали
зации. Приводятся показательные данные за последние 3 года.
Большое значение уделяется рассмотрению теоретических ас
пектов понятия промышленного предприятия как субъекта со
циальной политики. В центре внимания авторов - организаци
онная культура, трудовая мотивация работников, ценности и
ценностные ориентации, планировка, обслуживание и организа
ция рабочих мест.
В ходе эмпирического исследования была произведена
диагностика социальной сферы на ОАО «Жировой Комбинат».
Задачи прикладного исследования: выяснение социального со
става работников; анализ проводимых на предприятии мер по
социальной политике, их оценка работниками и градация по
степени важности; изучение мотивов и ценностей в сфере труда
работников промышленного предприятия с учётом его специ
фики на данном этапе развития общества. Проведя анкетный
опрос среди работников ОАО и интервьюирование управленче
ского персонала, осуществив компьютерную обработку данных,
мы получили систематизированную информацию для интерпре
тации.
В результате проведённой работы мы исследовали про
мышленное предприятие как субъект социальной политики на
ряду с центром, регионом и МО, выяснили и подтвердили, что в
современных рыночных условиях оно способно проводить со
циальную политику, адекватную реалиям времени, потребно
стям, мотивам трудового поведения, ценностям и интересам ра
ботников. Основная цель работы была достигнута: на основе
эмпирического исследования были выработаны практические
рекомендации руководству конкретного предприятия - ОАО
«Жировой Комбинат», касающиеся приоритетных направлений
социальной политики для повышения её эффективности. В виде
аналитической записки они вместе с результатами обследования
были переданы заинтересованному руководству ОАО. Предпо
лагается их практическая реализация.

Пиянзина О.П., Гилева О.В.
III курс факультета психологии
Уральского государственного
профессионально
педагогического университета.
Руководитель: Колобкова А.И.,
кандидат психологических
наук, старший преподаватель
кафедры теоретической и экс
периментальной
психологии
УГППУ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТАЖНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
СООТНОШЕНИЯ ИНТРОСПЕКТИВНОЙ, ЭКСПЕРТНОЙ
И ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНОК РАЗВИТИЯ
УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Каждый из нас в период обучения встает перед вопро
сом, а правильно ли я сделал выбор той или иной профессии?
Почему мои оценки меня не удовлетворяют? В своей работе
мы затронули проблему самооценки своих способностей
учащимися, студентами и реальных достижений. Связана (и
связана ли) эта самооценка с аттестационными баллами? Все
ли способности развиваются в ходе изучения предметов на
протяжении всего обучения в школе и с чем, может быть это
связано? Мы считаем эти вопросы актуальными в связи с
грядущими школьными реформами. Результаты таких иссле
дований помогли бы не только улучшению школьной про
граммы, но и установлению атмосферы доверия и взаимопо
нимания между учениками и преподавателями.
В психологии эти вопросы находят отражение в про
блеме соотношения интроспективной, экспертной и объек
тивной оценок развития умственных способностей, что и
стало предметом исследования нашей работы. А именно: ин
троспективной оценкой является самооценка умственных
способностей, экспертной - аттестационный балл, а объек

тивной - результаты теста умственных способностей Р. Амтхауэра. Выборка состояла из школьников 9-го, 10-го, 11 -го
классов и студентов I курса Уральского профессиональнопедагогического университета. Возрастной состав исследуе
мых от 13 до 24 лет, в количестве 108 человек. Из них 36
мальчиков и 72 девочки.
Нами была выдвинута следующая гипотеза - само
оценка интеллекта не столько связана с актуальным уровнем
развития способностей, как с успеваемостью в школе и ин
ституте.
Для репрезентативности этого исследования нами вы
борка была поделена в соответствии с видом школ (частная,
государственная) и с направленностью школ (гуманитарная,
общеобразовательная) ‘
В нашей исследовательской работе мы получили сле
дующие результаты: самооценка способностей учащихся не
связана с оценкой их успеваемости и с учебой (г = 0,064567).
В связи с чем нами были построены следующие гипо
тезы:
1. Возможно высокая самооценка является компенса
цией низкой аттестации. («Мог бы, но не хочу»);
2. Аттестация, возможно не является реальной оцен
кой способностей респондентов, а на самооценку
влияет успешность (либо не успешность) его в
других сферах деятельности, в решении жизнен
ных ситуаций (ранг; популярность в группе свер
стников, взаимоотношения с родителями и т.д.);
3. Возможно, учащиеся объясняют неуспеваемость,
низкие баллы по аттестации ленью, либо считают,
что «не время» проявить свои способности либо
считают, что преподаватели занижают оценки.
Так как это исследование является пилотажным, то
распределение результатов полученных данных в целом на
обще психическую область, как соотношение самооценки и
интеллектуальных способностей по ним, не представляется

возможным, так как данный вопрос нуждается в эксперимен
тальном дизайне.
Во всей выборке (108 человек) корреляцией между
экспертной и объективной оценками нет (г = 0.056966). Это
частично объясняет В.Н. Дружинин, говоря, что интеллект
определяется не когнитивными факторами, а личностными
особенностями, в первую очередь учебной мотивацией и та
кими чертами «идеального ученика», как исполнительность,
дисциплинированность, самоконтроль, отсутствие критично
сти, доверие к авторитетам. В нашем будущем исследовании
для уточнения вышеизложенной гипотезы, предполагается
провести минесотский тест конторских способностей и 16PF
опросник Кеттела.
Однако на выборке, состоящей из 10 класса славян
ской школы г. Екатеринбурга эта гипотеза нашла подтвер
ждение (г = 0,800707, п = 10). Мы считаем, что этот класс, в
отличие от других, оказался максимально замотивированным.
Значимая зависимость между ATT и IQ также наблю
далась в 9 классе школы №1г. Асбеста (г = 0,679660, п = 28).
Это возможно, объясняется достаточно жесткостью и разнонаправленностью программы данной школы (в отличии от
славянской школы, имеющей гуманитарный уклон), которая
в равной степени ориентирована как на развитие вербальных
так и невербальных способностей.
Это исследование натолкнуло нас на множество новых
идей, которые мы намерены реализовать в будущем.

,

Плотникова B.JI., V курс
экономического факультета
Уральского государственного
педагогического университета
Руководитель: Степанов А.В.,
кандидат географических наук,
доцент кафедры экономической
географии УрГПУ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Электроэнергетика играет одну из главных ролей в раз
витии и функционировании экономики такого промышленно
развитого региона как Свердловская область. Особенно важной
ее роль становится в настоящее время, когда РАО «ЕЭС России»
пытается произвести революционную по сути реструктуризацию
данной отрасли с целью реформирования зависимых и дочерних
обществ на территориях субъектов Федерации, управление ко
торыми полностью перейдет к руководству РАО, а субъекты
Федерации, где функционируют объекты энергетики практиче
ски не смогут воздействовать на эти объекты.
В связи с увеличениями заданий по 100-процентным на
логовым отчислениям в федеральный бюджет РАО будет требо
вать и 100-процентного финансирования государством и его
субъектами расходов потребителей за отпускаемые им тепло и
электроэнергию, а также погашения их дебиторской задолжен
ности за прошлые годы. Как субъект рыночных отношений РАО
«ЕЭС России» намерен, выступая в качестве продавца энергии,
требовать от покупателей полной оплаты отпускаемого им това
ра, в противном случае отключая потребителей энергии от ис
точников.
Однако данная политика «кнута» приведет к тому, что
сами энергетики могут сесть «на голодный паек» в связи с их
кредиторской задолженностью нефтяникам, угольщикам, газо

викам. машиностроителям и транспортникам, что. в конечном
счете приведет к катастрофическим результатам для экономики
страны и мощным социальным потрясениям.
По мнению автора, необходим серьезный диалог между
всеми потребителями и производителями, а также органами го
сударственной и муниципальной власти в конкретных регионах.
Нужно всем его участникам идти по линии взаимных издержек
и уступок в целях, во-первых, «рассасывания» взаимных задол
женностей, во-вторых, нахождения способов их недопущения в
новые периоды, и. в-третьих, договориться о действиях сторон в
кратко-, средне- и долгосрочной перспективах по переходу к ре
сурсоэкономному хозяйствованию. Если этих мер участниками
диалога не будет принято, дальнейшее экономическое падение
России может оказаться необратимым.

Подзолкова Н.А., VI ку рс
факультета философии
Уральского государственного
университета
им. А.М. Горького.
Руководитель: Емельянов Б.В.,
доктор философских наук,
академик.
СОФИЙНОСТЬ МИРА. (ОЧЕРК О ВОЗРОЖДЕНИИ
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА)'
В России была создана единственная в мире по масшта
бу, глубине, проработанности, по степени проникновения в
сущность явлений философия, которая и сегодня является на
стоящим кладом человеческой мысли. Возрождение и разработ
ка этой философии есть путь к обретению подлинной духовной

свободы и достойному завершению настоящего этапа нашей ис
тории.
Русскими философами была промыслена до своего логи
ческого завершения вся предшествующая парадигма филосо
фии. Ими были найдены основания нового знания, «цельного»,
которое снимет и разрешит, наконец, неизбывное противоречие
западного мышления
Центральное положение в трудах философов всеединства
занимает идея софийности мира. Именно она должна получить
новое осмысление и развитие в свете опыта будущего тысячеле
тия.
В мировоззренческом плане уже не могут ставиться уз
конациональные задачи, поэтому русская философия всеединст
ва нужна нам как базис общемирового гнозиса.
Таким образом, на основании трудов русских философов
всеединства прорисовывается следующая схема развития духов
ных потенций человечества:
1. Софий актуализирует заложенный в человеке потен
циал творческих сил.
2. Эти силы, которые суть деятельные сущности (идеи),
стремятся обрести своё тождество, стать истинными.
3. Механизм воздействия этих сущностей на человека
раскрывается в интуитивном познании, которое пред
ставляет собой преодоление Я своей гносеологической
замкнутости и встречу с живыми идеями.
4. Мышление, осуществляющее в себе эту процедуру,
есть органическое мышление. Его результатом должен
явиться Организм Идей, т.е. новое состояние материи, в
котором преодолевается взаимонепроницаемость тел в
пространстве, поскольку каждое тело обретает тождест
во со своей абсолютной идеей.
5. Становится возможным воплощение таких универ
сальных и всеобъемлющих идей как София, Бог, Всеединое Царство.

6. Человек и Бог. Человек и София, будучи отныне су
ществами-идеями единого порядка, получают возмож
ность личного общения и совместного творчества.
7. Цель настоящего зона достигнута.

Полянский М.А., V курс
факультета психологии
Уральского государственного
университета
им. А.М. Горького.
Руководитель: Баранская JI.T.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общей
психологии и психологии
личности.
ЛИЧНОСТНЫЕ НАРУШЕНИЯ КАК ПСИХОГЕННЫЙ
ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ1
В последнее время встает вопрос о необходимости про
ведения специальных психологических исследований, направ
ленных на выявление психологических факторов и условий,
предрасполагающих к развитию онкозаболеваний у определен
ной части населения.
Представленная работа состоит из введения, теоретиче
ской и экспериментальной части, заключения, списка литерату
ры и приложения.
В первой главе рассматривается теоретические подходы к
изучению личности в условиях онкозаболеваний. Во-первых,
анализируется проблема этиологии рака. Приводимые теорети
ческие подходы выстроены вокруг идеи о том, что причины воз-

никновения онкозаболеваний следует искать в целостной систе
ме биопсихосоциального функционирования человека. Следова
тельно, личностные нарушения (как нарушения саморегуляции
на психосоциальном уровне жизнедеятельности человека) могут
явится фактором риска к развитию онкозаболевания. Во-вторых,
онкозаболевание рассматривается, как форма кризиса развития
личности. Заболевания являются своеобразным фоном, на кото
ром возникают психологические конфликты личности, обуслов
ленные фрустрирующем воздействием психогенных факторов.
Во второй главе описывается экспериментальное иссле
дование структуры личности пациента абдоминального отделе
ния онкологического центра. В результате проведенного иссле
дования было установлено, что личностные нарушения, имею
щиеся у данной категории больных, формируют депрессивную
личностную организацию. Такая личностная структура особо
уязвима в отношении стрессовых факторов и фрустрирующих
ситуаций, а также ей присущ мотив саморазрушения, что в со
вокупности повышает риск возникновения рака.
Приложение состоит из протокола беседы с одним из па
циентов абдоминального онкологического центра.

Пронина Д.Н., IV курс
Уральского государственного
профессионально
педагогического университета.
Руководитель: Завражина Т.Г.,
кандидат технических наук
УГППУ.
ПРОБЛЕМЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Работа представляет собой попытку дать теоретический и
практический анализ возможностей основных психофизиологических

функций человека в решении проблем обучаемости сту дентов элек
тротехническим дисциплинам.
В работе раскрываются основные сведения о психофизиоло
гических и педагогических механизмах систем восприятия и памяти,
их особенности в учебном процессе на основе множества изученных
теоретических и практических материалов. Рассмотрены организаци
онные принципы и закономерности этих процессов при обучении
студентов.
Проведен анализ успеваемости студентов. Эксперименталь
ным путем установлена зависимость успеваемости сту дентов кафедры
Электрообрудования и автоматизации промышленных предприятий
по гуманитарным и техническим дисциплинам от типов их памяти.
Оценивая способность ее по воспроизведению материала (диапазон
составил 7 - 6 4 %). рассчитанные коэффициенты корреляции не пре
высили 0.2. т.е. практически не прослеживается взаимосвязь успевае
мости студентов с их памятью.
Предлагаются рекомендации по использованию процессов
развития памяти студентов в условиях высшей школы.

Протасова О.А., 4 курс факуль
тета социальной педагогики
Уральского государственного
педагогического университета.
Руководитель: Кустова О.Л.,
ассистент кафедры обшей и
социальной педагогики
Уральского государственного
педагогического университета.
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
(на примере студенческих семей факультета
социальной педагогики УрГПУ)
Семья, по признанию ученых, - одна из величайших цен
ностей, созданных человечеством за всю историю своего суще

ствования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не
обошлась без семьи. В ее позитивном развитии, сохранении, уп
рочении заинтересовано и общество, и государство. В прочной,
надежной семье нуждается каждый человек независимо от воз
раста.
Нестабильность современного общества, неустойчивость
и неясность современных ценностей, бурные события в макро
процессах оказывают ощутимое воздействие на жизнь каждой
семьи. Поэтому исследование самых разных факторов, условий,
проблем, касающихся жизнедеятельности этого социального ин
ститута, еще долгое время будет актуальным.
Типичная современная семья, помимо решения своих
внутренних проблем, вынуждена противостоять и внешним не
гативным факторам, что не всегда ей под силу. Положение
ухудшается тем более тогда, когда семья относится к так назы
ваемой «проблемной» категории (неблагополучная, неполная,
многодетная и пр.). Особо выделяется Из всех категорий моло
дая семья, которая имеет свои специфические проблемы. Бе
режное и внимательное отношение государства к этому типу
семьи крайне важно. Квалифицированная помощь психологов,
социальных и медицинских работников, государственных орга
нов в этот момент очень актуально. К сожалению, на сегодня
молодая семья практически не защищена.
В данной курсовой работе мы попытались выявить круг
проблем, которые существуют у современных молодых семей,
обучающихся в Уральском государственном педагогическом
университете, а также определить, как может помочь в решении
этих проблем социальный работник.
Объектом исследования является семья в современном
обществе, предметом мы обозначили становление молодой се
мьи как социального института. Целью работы было выявление
и определение проблем, которые существуют у современной
молодой семьи и роль социального работника в их решении.
В теоретической части работы рассмотрено определение
понятий «семья, «молодая семья», происхождение, виды, соци

альные проблемы семьи, а также роль и место социального ра
ботника в решении проблем молодой семьи.
В практической части работы представлены результаты
исследования социального состояния молодых студенческих се
мей. обучающихся в Уральском государственном педагогиче
ском университете, а также предложены направления социаль
ной работы и помощи этим семьям.

Соловьева И.Л., VI курс
факультета финансов,
денежного обращения и кредита
Уральского государственного
экономического университета.
Руководитель: Казак А.Ю.,
доктор экономических наук,
профессор.
ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ФИЛИАЛА
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА1
Процесс разгосударствления банковского сектора внес
существенные коррективы в экономическую сущность банков
ских ресурсов и появлению нового понятия - ресурсной базы.
Изменился и сам субъект экономических отношений - банк.
Первостепенное значение для функционирования банка
имеет формирование ресурсов. Ресурсная база коммерческого
банка - это, как минимум, кредитные ресурсы и средства для
проведения расчетов по поручению клиента. А в целом, исходя
из цели деятельности любого банка, - это потенциальные источ
ники извлечения прибыли коммерческим банком.
Банковские ресурсы можно разделить по степени необходи
мости на обязательные и дополнительные. Обязательный эле
мент - это ресурсы, необходимость образования которых вызва

на нормами действующего законодательства. В состав дополни
тельного элемента согласно делению, предлагаемому автором,
относятся ресурсы, формирование которых осуществляется по
желанию банка, чтобы получить дополнительный доход.
Ресурсная база филиала коммерческого банка формируется
исходя из его взаимоотношений с правлением. Головная органи
зация может подкреплять филиал собственными средствами,
особенно привлеченными с его помощью. Помимо оборотного
капитала она может выдать временные подкрепления. На балан
се филиала учитывается ряд фондов банка, но они являются
«условно-собственными». На привлеченные средства филиалов
влияет, как госрегулирование, так и политика головной органи
зации в области лимитов и предоставления прав на проведение
определенного круга операций. Как правило, филиал не исполь
зует межбанковские и централизованные кредиты. Зато в рамках
разветвленного банка осуществляется перераспределение кре
дитных ресурсов между подразделениями.
Современная структура банковских ресурсов характеризу
ется незначительной долей собственных средств. В их составе по
значимости можно выделить фонды, уставный капитал и нерас
пределенную прибыль. Основу ресурсной базы составляют при
влеченные средства.
По мнению автора, банкам в настоящее время невыгодно
заниматься депозитными операциями с населением. Государст
во, выполняя свою социальную функцию, в первую очередь за
ботится о вкладчиках в ущерб интересам самих банков. Для по
следних вклады стали не только одним из самых дорогих
средств привлечения денег, но и весьма рисковым. Повышенный
риск несет в себе как законодательство, так и чувствительность
этих ресурсов.
В последнее время все большее развитие получают такие
новые формы привлечения средств, как пластиковые карты и
собственные векселя банка.
Заемные средства играют в ресурсах банков весьма не
значительную роль. Учитывая, что основная цель этих операций
- улучшение ликвидности, эту тенденцию можно назвать поло

жительной. Однако при внешнем отсутствии заемных средств,
внутри банка с филиальной сетью происходит постоянное пере
распределение кредитных ресурсов, благодаря чему покрывают
ся потребности в дополнительных средствах.
В настоящее время идет сложный процесс адаптации
банков к новым условиям деятельности. Не решены проблемы с
рекапитализацией банков, не восстановлено доверие клиентов, в
первую очередь населения.
По мнению автора, придерживающегося точки зрения
кафедры «ФДОиК» УрГЭУ. приоритетами в расширении ре
сурсной базы банка должны стать: досоздание резервного фон
да; увеличение уставного капитала; привлечение клиентов на
расчетно-кассовое обслуживание; привлечение сопутствующих
финансовых ресурсов юридических лиц; привлечение средств
населения; развитие структуры межбанковских депозитных и
залоговых операций; расширение сети дочерних банков, «узло
вых» филиалов, допофисов. Для развития услуг необходимо: со
ставление рейтинга расчетных, инкассационных, документар
ных, депозитных и консультационных услуг клиентам; постоян
ная ориентация на инновации: обновление и совершенствование
технологий и методов работы.

Степанова Я.А., Укурс
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АНАЛИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1998-2000 г.
Предметом исследования в данной работе является бюд
жет Свердловской области в динамике за последние три года.

Целью работы является анализ бюджета Свердловской
области в динамике за трехлетний период, выявление тенденций
его развития в условиях экономической самостоятельности ре
гиона. Именно это позволяет выявить состав и структуру доход
ной и расходной частей бюджета за последние три года, что яв
ляется одним из элементов экономической самостоятельности
региона.
Дается определение бюджета и бюджетных отношений
на уровне региона, что является важным элементом при изуче
нии процессов на уровне региона и объяснения экономической
самостоятельности региональных бюджетов.
Бюджетные отношения представляют собой финансовые
отношения государства на федеральном, региональном и мест
ном уровнях с государственными, региональными и иными
предприятиями и организациями, а также населением по поводу
формирования и использования централизованного фонда де
нежных средств для ресурсов.
Бюджет - это форма образования и расходования денеж
ных средств с целью обеспечения выполнения функций органов
государственной власти, в то же время, он является фондом де
нежных средств, формируемый, утверждаемый и исполняемый
органами власти соответствующего уровня.
Бюджетный процесс - это регламентируемая законом
деятельность представительной власти и администраций по со
ставлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюдже
та.
Под экономической самостоятельностью регионального
бюджета понимают право законодательных органов государст
венной власти и органов местного самоуправления самостоя
тельно осуществлять бюджетный процесс и определять направ
ления расходов, наличие собственных источников доходов
бюджета. Проблемы обеспечения самостоятельности бюджета
региона остается нерешенной из-за многих факторов, влияющих
на доходную базу бюджета региона, направление их расходова
ния, самостоятельность региональных финансовых органов вла
сти в определении собственной финансовой политики.

Существует структура доходов и расходов бюджета
Свердловской области, которая является одним из уровней
бюджетной системы и который играет роль своего рода посред
ника между бюджетом федерального и местного уровня.
• При сравнении между собой объемов доходов област
ного бюджета на протяжении трех лет в реальном вы
ражении наблюдалось их увеличение, учитывая ин
фляцию. при этом, сбор по налоговым доходам в бюд
жет области происходило абсолютно по всем статьям,
а по неналоговым статьям дохода - недовыполнение
плановых показателей (продажа имущества, налоговые
поступления и другие).
• Объем расходов в течение трех лет увеличивался, хотя
по некоторым статьям наблюдалось непрерывное уве
личение (государственное управление, судебная
власть, ЖКХ, здравоохранение, сельское хозяйство,
транспорт). уменьшение(промышленность, энергетика
и
другие
расходы),
неявные
тенденции(правоохранительная деятельность, расходы на ли
квидацию чрезвычайных ситуаций, образование, госу
дарственный долг, СМИ).
• Анализ дефицита бюджета в динамике свидетельству
ет о там. что бюджет с каждым годом не сокращается,
а наоборот, увеличивается и в 2000 году он - наиболь
ший среди трех лет, при этом, долг области с каждым
годом увеличивается.
На уровне Свердловской области для эффективного пе
рераспределения финансовых средств были созданы фонды и
проводилась внутрирегиональная экономическая политика, на
правленная на поддержку подчиненной ей территории. Прави
тельство области при помощи данной политики и соответст
вующих мер пытается формировать благоприятные социальноэкономические условия для функционирования как для жизне
деятельности населения области, так и для функционирования
организаций.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ЖЕНЩИНЫ:
ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ И ЦЕННОСТНЫЕ БАРЬЕРЫ1
Споры о роли женщины в обществе, ее социальном по
ложении, предназначении существовали во все эпохи. В совре
менной России в условиях зарождения демократии, рыночных
отношений женщины получили возможность самореализации.
Но большинство из них оказались не готовыми к радикальным
переменам. Свобода выбора, огромные возможности в экономи
ке все это большой потенциал для реализации всех своих спо
собностей. При всем при этом женщины не стремятся сделать
карьеру. Всего четверть отважились бы на это. В чем причина
такого поведения? Какие барьеры встречают женщины на своем
пути?
В первую очередь, само общество не дает женщине про
явить себя. Те ценности, которые предлагает общество, и созда
ют основной барьер. Согласно социальным установкам, женщи
ны должны выполнять, в первую очередь, традиционно припи
сываемую роль «домашней хозяйки». Мужчинам же следует за
ниматься профессиональным трудом, который гарантирует им
высокий^ социальный статус и позволяет обеспечить их семью.
Достижений в сфере профессионального труда ожидают, прежде
всего, от мужчин. Для многих женщин семья намного важнее,
чем профессиональный рост.

По результатам социологического исследования 1996 г.
проведенного в Екатеринбурге всего 8% женщин хотели бы сде
лать хорошую профессиональную, деловую карьеру.1
Они. преодолев первый барьер - барьер «ценностных
установок» встречаются еще с большим препятствием на пути.
Это социальная дискриминация женщин, проявляемая в сфере
труда и занятости. В условиях перехода к рынку бюджетные
предприятия остаются основными работодателями для женщин.
Условия занятости, оплаты женского труда здесь лучше (естест
венно. если предприятие работает).
В частном секторе социальная дискриминация имеет
выраженный авторитарный характер, ставит работницу в боль
шую зависимость от работодателя - мужчины, чем на бюджет
ных предприятиях. Причиной зависимости является низкий уро
вень социальной и правовой защищенности женщин от дискри
минации в частном секторе. В частной фирме отсутствуют
профсоюзы, безнаказанно нарушается трудовое законодательст
во.
С фактами дискриминации, по экспертным оценкам, на
государственных предприятиях сталкиваются 23% женщин, а в
коммерческих структурах 31%. Особую дискриминацию испы
тывают беременные женщины до 65%.2 Примерно треть руково
дителей предприятий различных форм собственности признают,
что предпочитают при приеме на работу мужчин, а не женщин.
Это огромный труд - преодолеть все барьеры. Наверно
поэтому женщины гораздо осторожнее начинают собственное
дело. В качестве возможной для себя цели «открытие собствен
ного дела» рассматривают 10% мужчин и только 4% женщин.3
Если рассмотреть мотивационную шкалу женского бизнеса, то
на первом месте будет стоять самореализация, затем интерес, и
только потом материальная надежность.

1Бабаева J1.B. Чирикова J1.E. Женщина в бизнесе // СоцИс № 3, 1996 г.
2 Силласте Г.Г. Кажамжарова Г.Ж. Социальная дискриминация женщин как предмет социального анализа// СоцИс № 12, 1997 г.
3 Рыбцова J1.J1. Жизненные ценности женщин. // СоцИс № 4 1999 г.

Все выше приведенные факты говорят о трудностях в
продвижении женщин по карьерной лестнице. Но это не коим
образом не доказывает того, что женщина не может быть хоро
шим руководителем, удачливым предпринимателем. Многие
женщины обладают необходимыми для занятия руководящих
должностей профессионально важными качествами.
Изучение этой проблемы важно для дальнейшего разви
тия социальной политики по отношению к женщинам. Ее зада
чей, на мой взгляд, должна стать не только социальная и право
вая поддержка, но и психологическая. Жизнь требует обновле
ния общественного сознания женщин, их стремления к самовы
ражению. Важна научно-педагогическая деятельность, т.е. сис
тематическое просвещение женщин в области знаний об их пра
вах и гарантиях, социальных льготах.
Несмотря на некоторые бесспорные завоевания, жен
ский вопрос далек от решения и заслуживает подробного и все
стороннего изучения и обсуждения применительно к стратегии
возрождения России.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ И ПЕРИОДИЗАЦИИ
ДРЕВНЕАМЕРИКАНСКОГО ИСКУССТВА
На протяжении тысячелетий на Американском континен
те складывались, развивались и гибли, сменяя друг друга, мест
ные цивилизации. За относительно непродолжительное время

конкисты и последовавшей латинизации было уничтожено
большое количество памятников древних самобытных культур:
разрушены целые города, тонны драгоценных изделий из золота
переплавлены в слитки.
В данном регионе сложилось обширное поле деятельно
сти для археологов и историков, но и искусствоведы не могут
оставаться в стороне. Извлеченные из земли и атрибуированные
артефакты нуждаются во всестороннем изучении.
Образцы древнеамериканского искусства хранятся во
многих частных и музейных коллекциях. При этом их относи
тельная недоступность компенсируется наличием многочислен
ных фото- и видеоматериалов. Если мы не можем абсолютно
доверять гравюрам или акварелям романтично настроенных ху
дожников. впервые открывших миру древние памятники, то
беспристрастность технических средств позволяет работать с
фото- и видеоматериалами адекватно. Более того, часто фото
графия помогает зафиксировать внимание на деталях, которые в
условиях «живого» освещения и каких-либо других особенно
стей восприятия могут «ускользнуть», либо, напротив, исказить
ся, как это неоднократно происходило у вышеупомянутых ху
дожников (например, когда человек, убежденный в родственно
сти майяской и древнеиндийской культур «увидел» и запечатлел
в своих работах иероглифы, изображающие слонов!). То есть в
ряде случаев выводы, сделанные при работе с подобного рода
материалами могут оказаться более объективными. К тому же к
ним можно обращаться в любое время и просматривать много
кратно по мере необходимости, что немаловажно, по моему
мнению, для ученого-теоретика. Не обязательно посещать все
древние города, чтобы проследить эволюцию архитектуры, не
обязательно посещать все музеи, в коллекциях которых есть па
мятники древнемексиканского или древнеперуанского искусст
ва, чтобы получить представление об их типологии или стили
стических особенностях. Иными словами, есть время для откры
тий, есть время для обобщений и анализа. Более того, есть уче
ные, профессия которых делать открытия, изучать и фиксиро
вать все новые материалы. Для историка же искусства работа

может заключаться именно в анализе накопленных уже мате
риалов.
Таким образом, географическое положение, отдаленность
памятников искусства ставших объектом данной дипломной ра
боты, не может иметь определяющего значения. Тем более, что
в современном мире решающую роль играют тенденции глоба
лизации информационного пространства, размывание географи
ческих границ.
Кроме того, интерес россиян к столь отдаленному регио
ну имеет уже длительную историю. Так, в начале XX века мно
гие деятели русской культуры посетили Мексику и запечатлели
в своих произведениях памятники ее истории. Среди них - поэт
К. Бальмонт и режиссер С. Эйзенштейн. Кстати, у великого мек
сиканского художника Д. Риверы, воспевшего в своих монумен
тальных росписях древнюю историю своего народа, первая жена
была русской, иммигранткой (они познакомились в Париже).
Огромный вклад в развитие американистики внесли советские
ученые. Именно наш соотечественник Ю. Кнорозов дешифровал
письменность майя.
И самое главное, чем можно объяснить выбор объекта
исследования данной работы, это то, что в истории мирового
искусства Доколумбова Америка занимает значительное место,
наряду с такими «экзотическими» регионами как Австралия,
Африка, острова Океании, которым традиционно уделяется не
достаточно1внимания.
В работе поставлена задача: рассмотреть морфологию и
периодизацию древнеамериканского искусства и выявить их
особенности. Совершенно очевидно, что за время существова
ния американистики как самостоятельной науки неоднократно
пересматривались подходы к данным проблемам. Так, напри
мер, неоднократно уточнялись датировки многих памятников,
не только в связи с появлением все более совершенных методов,
но и в связи с новыми открытиями, в том числе и целых неиз
вестных ранее культур, которые продолжаются и по сей день.
Так, открытие ольмекской культуры вынудило пересмотреть
представления о нижней границе хронологии «Высоких куль

тур» Мезоамерики. а также об источнике единого общемекси
канского стиля.
Под морфологическими особенностями я понимаю прин
цип синкретичности, когда ни один артефакт не создается без
культового обоснования. Это характерно для всего древнеаме
риканского искусства. Впрочем, как и для большинства других
древних культур. В литературе часто сравнивают тип доколум
бовых цивилизаций с древневосточным. Действительно, есть
много общих моментов, в том числе и в искусстве. Пожалуй,
самый наглядный пример - ступенчатые пирамиды с храмом на
вершине, существовавшие во всех культовых центрах древних
цивилизаций Мезоамерики и области Анд. Аналогию следует
проводить не с египетскими пирамидами (поскольку они ведут
свое происхождение от захоронения, мастабы), а именно с пе
реднеазиатскими, месопотамскими зиккуратами, которые также
изначально мыслились как постамент для храма. По это поводу
было немало спекуляций во времена, когда версия местного,
аборигенного происхождения столь высокоразвитых культур в
Америке не принималась учеными, а ее истоки искали в Старом
Свете. Я предлагаю для объяснения этого феномена использо
вать термин «конвергенность». Его используют этнографы для
объяснения сходных или одинаковых, независимо друг от друга
возникающих явлений в культурах разных народов. В случае с
памятниками искусства этим явлением (общества, проходившие
аналогичные пути развития создают аналогичные типы культур.
А, следовательно, и памятники этих культур, в том числе и ху
дожественные) можно объяснить все возникающие непроиз
вольно аналогии.
Работа состоит их трех глав. Особенностям морфологии
и периодизации в данной работе посвящены II и III главы; I гла
ва вводит в контекст рассматриваемых проблем через самое об
щее историко-географическое описание исследуемого региона.
Имеется библиографический список, в который входят
издания, относящиеся к теме работы.
Данная дипломная работа является попыткой системати
зации накопленного материала с целью четкого выявления цен

тров отдельных культур, особенностей присущих им видов ис
кусств и специфики процессов, происходивших в искусстве та
ких центра на основе уточненной и синхронизированной перио
дизации с точки зрения историка искусства. Для этого инфор
мация, полученная из различных источников, сведена воедино и
представлена в виде хронологической таблицы (см. Приложе
ние) с включенными в нее памятниками искусства, дающей на
глядное представление о закономерностях развития и преемст
венности художественных форм в культурно-исторической об
ласти, ставшей объектом данного исследования - Доколумбовой
Америки.

Тетер лева Е.А., 4 курс
факультета психологии
Уральского государственного
педагогического университета.
Руководитель: Минюрова С.А.,
кандидат психологических
наук, доцент, зав. кафедрой
психологии развития.
КОНФЛИКТНЫЙ ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ
КАК ЕДИНИЦА АНАЛИЗА
ДЕТСКОЙ АГРЕССИВНОСТИ1
На сегодняшний день проблема агрессии является одной
из основных проблем мировой психологии. Создано большое
чисЛб теоретических концепций, проводятся многочисленные
эксперименты, однако вопрос детской агрессивности так и не
стал предметом специальных исследований. Между тем, станов
ление личности ребенка, осознание им своего «Я», столкновение
мира''ребенка с миром других людей далеко не всегда происхо

дит безболезненно, неизбежно связано с агрессивными побуж
дениями.
В данной работе под агрессией понимается целена
правленное деструктивное поведение, противоречащее нор
мам и правилам сосуществования людей в обществе, нано
сящее вред объектам нападения, причиняющее физический
ущерб людям или вызывающее у них психологический дис
комфорт (С.Н. Ениколопов). Под агрессивностью же пони
мается свойство личности, выражающееся в готовности к
агрессивным действиям.
Конфликтный личностный смысл рассматривается не как
статичное образование, а как процесс, обладающий внутренним
движением, внутренней работой и структурой, способный вы
ступить в качестве единицы анализа детской агрессивности.
Такой подход основан на идущем от работ JT.C. Выгот
ского представлении о личности как результате социального
развития, общения ребенка со средой и близким окружением, в
ходе которого происходит присвоение «идеальных образцов»,
становление Я-образа. Этот процесс связан не с простым «меха
ническим накопительством», а с возникновением личностных
смыслов «как реального жизненного отношения субъекта к то
му, на что направлено его действие». Возникая в пространстве
взаимодействия ребенка и взрослого, личностный смысл впо
следствии переходит во внутренний мир ребенка, расширяется,
усложняется, приобретая конфликтный характер. Выступая в
качестве мотивационно-опосредующего звена, смысловые обра
зования, с одной стороны, находят свое осуществление в дея
тельности ребенка, а с другой, - являются ее результатом.
Выдвинутые теоретические положения были под
тверждены экспериментально. Экспериментальной базой
исследования выступили 30 детей двух подготовительных
групп ДОУ № 47 г. Екатеринбурга. В качестве психологиче
ского инструментария нами были отобраны следующие ме
тодики: проективная методика «Hand - test» (Вагнер Э.),
проективная методика «Дом - дерево - человек» (Бук Дж.),
а также «Методика исследования субъективной семантиче

ской системы», разработанная нами на основе материала
ситуаций детского апперцептивного теста (Беллак Л., Беллак С.)- М етодологической основой данной методики явля
лись идеи субъективной семантики, согласно которым
смысл объекта или явления определяется его субъективной
локализацией на уровне глубинных семантических структур
образа мира, представленных в системе категориальных
шкал: гностическая, смысловая, атрибутивная.
Полученные данные подверглись статистической обра
ботке с определением коэффициента Пирсона: Результаты кор
реляционного анализа показывают, что существует значимая
положительная связь (Rxy = 0,8) между показателями агрессив
ности («Hand-test») и показателями конфликтного личностного
смысла («Методика исследования субъективной семантической
системы») в общей выборке.
Определение выборочного среднего (М = 2) позволяет
выделить три группы испытуемых:
1) Дети с показателем Ка < 0 по методике «Hand-test»
(30%), то есть ориентированные в большей степени на
социальное сотрудничество и кооперацию. На уровне
смыслообразования эти испытуемые демонстрируют
значительное преобладание смысловых категорий
(89%) в семантической системе. Эти данные могут
свидетельствовать о том, что проникновение в смысл
ситуации, определение своего отношения и отношения
других людей к ней снижает стремление к трансфор
мации, агрессивному вмешательству в событие или
явление.
2) Испытуемые с показателем агрессивности в интервале
0 < Ка < 2 (26%), то есть не превышающим среднее
значение по данной выборке. В ответах испытуемых
присутствуют как тенденции к агрессивности и дирек
тивности, так и стремление к сотрудничеству, обще
нию, эмоциональной привязанности и зависимости. В
семантической системе испытуемых данной группы
широко представлены гностическая (51%) и атрибу

тивная (35%) категориальные шкалы, однако смысло
вая шкала не находит достаточного выражения (14%).
Таким образом, можно предположить, что агрессив
ность выступает в качестве силы, модифицирующей
ситуацию в соответствии с субъективным представле
нием о ней на основе внешних признаков. Действие
является для ребенка средством презентации своего
отношения к объекту и рассматривается как агрессив
ное в силу его несоответствия отношениям других.
Дети с показателем агрессивности Ка > 2 (44%) с фикса
цией на соперничестве, директивности и агрессии в сочетании с
равномерной представленностью в семантической системе всех
трех категориальных шкал. Таким образом, равносильность
компонентов конфликтного личностного смысла затрудняет его
разрешение, что приводит к увеличению агрессивных проявле
ний в поведении ребенка.
Итак, полученные данные убедительно свидетельствуют,
что величина агрессивных проявлений в поведении ребенка обу
словливается степенью развернутости и разнонаправленности
смыслообразующей системы, представленной на уровне субъек
тивных категориальных школ. Высоко агрессивные дети демон
стрируют либо неспособность проникнуть в смысл ситуации,
либо противоречивое, конфликтное отношение к ней. Напротив,
однозначность субъективной семантической системы и увели
чение в ней доли смысловых категорий, описывающих ситуа
цию с точки зрения ее смысла, отношения к субъекту, значимо
коррелирует с низкими показателями агрессивности.
Рассмотрение конфликтного личностного смысла в каче
стве ядра регуляции агрессивных проявлений представляет ин
терес не только с теоретической, но и практической точки зре
ния, открывая еще один вариант работы с агрессивными детьми.

Тихонова Т.А., 5 курс
факультета русского языка и
литературы Уральского
государственного
педагогического университета
Руководитель: Днепрова Т.П.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общей и
социальной педагогики УрГПУ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
РОМАНА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
Работа посвящена проблеме интеграции, необходимости
взаимодействия педагогики (науки о воспитании и обучении де
тей) и литературы, как важнейшего средства нравственного вос
питания и духовного становления молодежи.
Век информационных технологий отодвинул на второй
план вопросы нравственности. Молодое поколение вырастает
под воздействием средств массовой информации, несущей «чис
тый» прагматизм в неокрепшие умы и души детей. Классическая
литература всегда была своеобразным источником общечелове
ческих ценностей и ориентиром в выборе нравственного пути и
смысла жизни, а учитель словесности традиционно считался
проводником духовности.
На современном этапе развития школьного образования в
России главными задачами учителя-словесника, на наш взгляд,
являются:
1) приобщение учащихся к ценностям мировой художе
ственной литературы;
2) развитие у них интереса к чтению и осмыслению клас
сических произведений,
3) формирование нравственных идеалов и стремления
следовать им в своей жизни,

4) показать актуальность вечных, нравственных проблем,
описываемых в классической литературе, которые мо
гут помочь развивающейся личности учащегося обрес
ти нравственные ориентиры, основанные на общече
ловеческих идеалах Добра. Истины и Красоты.
Наследие Ф.М. Достоевского, в частности его роман
«Братья Карамазовы», может стать для старшеклассников свое
образным нравственным ориентиром в поиске смысла жизни и
способствовать их духовному росту.
Данная работа состоит из введения, двух глав, заключе
ния и библиографического списка, включающего 73 наименова
ния.
Во введении обосновывается актуальность темы, опреде
ляется научный аппарат. В первой главе - «Проблема нравст
венного воспитания школьников» - дается ретроспективный
анализ проблемы нравственного воспитания человека, обосно
вывается взаимосвязь этики и педагогики в воспитании лично
сти учащегося, рассматриваются основы педагогической этики,
раскрываются особенности нравственного воспитания старше
классников.
Во второй главе - «Духовно-нравственное воспита
ние старшеклассников на уроках литературы» - рассматри
вается роль литературы в духовно-нравственном развитии
личности, предлагается модель воздействия литературы на
нравственное сознание учащихся и система уроков-заданий
по роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», спо
собствующих духовно-нравственному воспитанию старш е
классников.
В заключении формулируются основные выводы иссле
дования:
• современное реформирование системы образования в
России обусловило необходимость в подготовке каче
ственно нового субъекта педагогической деятельности,
не столько учителя-предметника, сколько педагогагуманиста, способного к диалогу с ребенком, творче

скому участию в развитии и нравственном самоопре
делении его личности,
• воспитательные возможности классической литерату
ры очень важны в духовно-нравственном становлении
учащихся. Наследие Ф.М. Достоевского, в частности
роман «Братья Карамазовы», это «духовный источ
ник», способствующий пониманию истинности «доб
ра» и ложности «зла» и формированию нравственной
культуры подрастающего поколения.
Работа представляет теоретический и практический инте
рес для будущих учителей словесности.

Тихонович Д.П., VI курс
физико-технического
факультета Уральского
государственного
технического университета
Руководитель: Корчагин А.Б.,
кандидат технических наук,
доцент кафедры
вычислительной техники
УГТУ-УПИ
ДИСПЕТЧЕР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Объектом разработки является диспетчер управления
проектами, основанный на электронной почте и предназначен
ный для хранения, представления и обработки информации те
кущих проектов малого предприятия (заказчик - юридическая
фирма), включающий элементы автоматизации работы с доку
ментами и клиентами.
Цель работы: получение ТЗ на диспетчер управления
проектами, внутреннее проектирование и инженерная реализа
ция базовой версии диспетчера управления проектами, согласно

разработанном} ТЗ. Разработка мифологической модели для
системы управления проектами предприятия.
В ходе данной работы был выполнен литературный об
зор современного состояния систем, используемых для управле
ния проектами. Был выполнен анализ аналогов и выбран прото
тип - программный продукт Microsoft Team Manager. Синтези
ровано техническое задание для базовой версии диспетчера
управления проектами. Полученная инфологическая модель
системы проектов предприятия может использоваться в управ
лении работой предприятия.

Тойбич Е.Е., VI курс
факультета философии
Уральского государственного
Университета
им. А.М. Горького.
Руководитель: Кемеров В.Е.,
доктор философских наук,
профессор.
ПРОБЛЕМА ВХОЖДЕНИЯ РОССИИ
В ПОСТСОВРЕМЕННЫЙ МИР
Работа по теме «Проблема вхождения России в постсовременный мир» является философским исследованием
состояния России на настоящее время и посвящ ена пробле
ме выбора пути возможной трансформации общества. Рабо
та несет в себе особенности социально - философского рас
смотрения вопроса, имеет в своей основе постиндустриаль
ную модель развития, содержит в себе экономический, по
литический, социальный и культурологический анализ ми
ровой и российской действительности.
Первым и основным моментом работы является оп
ределение метода работы. Доказывается приоритетность
постиндустриальной модели общественного развития перед

другими общественными теориями XX века. Далее опреде
ляю тся основные моменты этой общественной парадигмы,
ее отличительны е особенности посредством теоретического
и эм пирического исследования. Для этого детально изуча
ю тся страны - представители постиндустриального общест
венного устройства. Исследуются экономические, полити
ческие, социальные и культурологические предпосылки
ф орм ирования постиндустриализма в этих странах, совре
менны е статистические показатели, пути возможного даль
нейш его изменения общественного устройства этих стран.
Во - второй главе по аналогии с первой рассматри
ваю тся условия для формирования в России постиндустри
ального общ ественного устройства: особые характеристики
эконом ического устройства и социальной жизни в советское
время при формировании зачатков постиндустриализма и
новое видение пути развития в новое постсоветское время в
созревании новых отношений по аналогии с западной вер
сией постиндустриального развития. Здесь особую роль иг
рает особое состояние России в конце 80-х, когда советская
эконом ика сочетала традиционную, индустриальную и по
стиндустриальную модель экономического общественного
развития, когда в обществе одновременно господствовали
представления, характерные для индустриального сознания
и для сознания человека новой экономической эпохи. Про
водится исследование районированной дифференциации по
уровню развитости отдельных российских регионов в по
стиндустриальной системе координат.
К онечной целью труда является проведение анализа
возм ож ности следования России постиндустриальной моде
ли общ ественного устройства. Для этого выявляются тен
денции в общ естве и адекватность устремлений российских
политиков современным мировым экономическим пред
ставлениям и целям. В конечном итоге выявляется уровень
отставания России в плане экономического развития от ос
тальных наиболее развитых стран мира и возможные бу

дущности страны в перспективе дальнейшего постиндуст
риального мирового развития.
Работа представляет особую важность, так как затра
гивает вопросы выбора дальнейшего будущего страны.
Именно в рамках социальной философии сущ ествует воз
можность обобщить данные многих общественных наук и
прийти к реальному осознанию того, что мы имеем на дан 
ный момент и какие перспективы страна упускает с каждым
днем и которые ей не вернуть. Только в рамках используе
мого метода появляется возможность выстроить для страны
наиболее выгодную перспективу развития, так как по про
веденному исследованию можно прийти к выводу, что от
дельность и фрагментарность представлений разных наук
приводят их представителей к совершенно разным выводам
относительно построения ее будущего. Так, современные
политики не осознают полностью действующих мировых
экономических и политических тенденций и потому про
диктованные сиюминутными интересами государственные
действия вывести страну из кризиса не могут.
Данное исследование проводится автором на основе
большого количества книжной, журнальной, газетной и
электронной литературы. Используются государственные
статистические данные, материалы политических, социаль
ных и экономических трудов, содержащих необходимую
информацию. Оперирую этими данными делаются проме
жуточные, а затем окончательные выводы по теме работы.

Том шин И.М., V курс
физического факультета
Уральского государственного
педагогического университета
Руководитель: Свалов А.В.,
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПК НА ОСНОВЕ СПРАЙТОВОЙ ГРАФИКИ
(На всех этапах обучения информатике и программирова
нию нельзя недооценивать роль интерактивной машинной гра
ф ики .Е е образно сравнивают с интеллектуальной кистью, т.е.
кистью, наделенной знанием. Машинная графика является для
нас очень точным и исполнительным помощником, но создаем
изображение мы сами. Процедуры и функции языков програм
мирования позволяют нам моделировать различные фигуры и
геометрические действия, описывая их с помощью чисел и ко
дов. Традиционное изучение информатики сводится к изучению
языков программирования, к освоению алгоритмов и математи
ческого аппарата: Программа изучения информатики во всех
классах общеобразовательной школы включает управление эк
ранными объектами; использование графических процедур для
построения статических и динамических сцен; 16, 256-цветные
графические режимы; понятия о графических возможностях ПК;
устройства графического ОЗУ; компьютерные технологии соз
дания графических образов.
В реальности в программу изучения информатики закла
дывается только изучение структуры языка, синтаксиса, опера
торов, функций, библиотек. Большое внимание уделяется уме
нию использовать службу помощи, умению отлаживать про
граммы, самостоятельно находить ошибки. Но о применимости
полученных знаний и умений нет никакого упоминания. Какова
цена умения, значимость и применимость полученных навыков

программирования в такой программе? Заканчивая педагогиче
ский ВУЗ. молодой специалист с лёгкостью способен написать
множество программ: программу возведения числа в степень,
строковой обработки текста, программу решения квадратного
уравнения, программу демонстрирующую примитивные графи
ческие задачи и многие другие. На первый взгляд, кажется, со
всем не плохо, но присмотритесь, где то многообразие цветов,
форм, богатых графических возможностей ПК, которое можно и
нужно использовать? Почему простейшая игровая приставка ти
па Dendy способна произвести на ребёнка большее впечатление,
чем ПК?
Одной из причин недостаточно серьезного отношения к
графической подготовке учащихся, начиная со средних общеоб
разовательных школ и заканчивая ВУЗ-ом. является, на наш
взгляд, недопонимание ее значения для развития общих навыков
мыслительной деятельности.
Графическая подготовка, в отличие от других учебных
дисциплин, формирует навыки распределения внимания для
многостороннего анализа разнородной информации благодаря
вовлечению в мыслительный процесс структур головного мозга,
выполняющих обработку визуальной и вербальной информации
в условиях дефицита времени. Это дает возможность повысить
эффективность обучения. Использование компьютера в учебном
процессе по формированию навыков такой деятельности откры
вает также возможность одновременного повышения уровня
комфортности труда преподавателя за счет освобождения его от
выполнения оперативного контроля знаний, хода выполнения
текущих заданий и т.п., за счет программной реализации сцена
рия занятий.
Работа преподавателя физики, обладающего соответст
вующей графической подготовкой, существенно расширяет об
ласть использования ПК в образовательном процессе. С другой
стороны преподаватель информатики, получает хорошую воз
можность демонстрации богатых графических возможностей
ПК, что делает его работу более значимой и необходимой в ре
шении ряда педагогических задач.

В качестве инструмента реализации подобных функций
может служить изучение растровой и спрайтовой графики. В ус
ловиях сокращающегося учебного времени, цели, изложенные в
действующих программах изучения информатики, представля
ются неосуществимыми, поэтому традиционные принципы пре
подавания графических дисциплин и учебные программы тре
буют существенного совершенствования с учетом требований и
возможностей современных компьютерных средств. Исходя из
этого, просматривается нетрадиционное направление графиче
ской подготовки: изучение основ формирования графического
изображения на основе спрайтовой графики.
Исходя из всех перечисленных выше проблем, нами был
разработан курс по изучению спрайтовой графики для студентов
педагогических вузов, после успешного освоения которого, вы
пускники наиболее полно удовлетворяли бы требованиям базо
вого компонента образования. Предлагаемая методическая раз
работка рассчитана на студентов четвёртого курса по профилю
специализации «Основы программирования» и 20 учебных ча
сов. В качестве языка программирования предлагается язык
Turbo Pascal со вставками на Ассемблере.
Программа курса включает в себя следующие темы:
1. Графический режим 640*350*2 цвета, принципы рабо
ты, организация видео памяти. (2 часа);
2. Процедуры формирования, загрузки, вывода спрайтов.
Понятие маски-спрайта и её формирование. Вывод
спрайтов, применяя спрайт-маску. Движение спрайтов,
вывод через буфер и запоминание в буфере фонового
изображения. (6 часов);
3. Графический режим 320*200*256 цветов, принципы
работы, организация видео памяти. (1 час);
4. Переход от режима 640*350*2 в новый режим, пут^ём
доработки процедур созданных для работы в режиме
640*350*2. Особенности работы с цветовой палитрой.
Синхронизация вывода динамических изображений на
экран с кадровой частотой. (6 часов);
5. Написание зачётной программы, демонстрирующей

возможности режима 320*200*256 цветов которыми
овладели студенты в ходе обучения данном у курсу. (5
часов).
Данная методическая разработка прошла апробацию на
физическом факультете УрГПУ, результатом работы стало на
писание и успешная защита студентами разнообразных игровых,
демонстрационных программ: «звёздный бой», «молекулы»,
«теннис с компьютером» и др.

Усова М.В., V курс
социально-педагогического
факультета Уральского
государственного
педагогического университета
Руководитель: Подгорных Е.М.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общей и
социальной педагогики УрГПУ

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В работе изложены теоретические и практические аспек
ты проблемы эмоционального саморегулирования специалиста
сферы социально-педагогической деятельности. В работе доми
нирует функциональный подход к анализу профессиональной
деятельности, а именно социального работника. Поскольку про
фессией социального работника можно овладеть лишь в инди
видуально личностном контексте, то профессиональное образо
вание должно быть ориентировано, прежде всего, на личность
специалиста.
Профессиональное развитие специалиста рассматривает
ся в психолого-педагогическом аспекте. Главная проблема раз

вития интегральных характеристик личности профессионала яв
ляется осознание необходимости изменения, преобразования
своего внутреннего мира и поиск новых возможностей самоосуществления в труде, т.е. повышения уровня профессиональ
ного самосознания.
Анализ данной проблемы преследует цель -помочь лю
дям тех профессий, в которых необходимо постоянное профес
сиональное общение с другими людьми, помочь использовать
внутренние ресурсы для повышения эффективности профессио
нального общение и взаимодействия каждому субъекту соци
ально-педагогической деятельности, овладеть самогенным
мышлением

Филык Е.В., IV курс
финансового факультета
Уральского государственного
экономического университета.
Руководитель: Лукиных М.И.,
доктор сельскохозяйственных
наук, профессор.
О ФОРМИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ
Земля как объект рыночных отношений имеет ключе
вое значение для предпринимательской деятельности, по
скольку является единственным местом проживания людей
и важ ны м фактором производства в любой сфере бизнеса,
особенно в сельском хозяйстве. Земля невосполнимый при
родный ресурс и имеет особый юридический статус.
П одход к проблеме введения земли в рыночный обо
рот в России имеет не только правовой, но и политический
аспект. В РФ сложилось достаточно либеральное земельное
право! В этом едины как отечественные, так и зарубежные
эксперты. Беспочвенна, по мнению многих специалистов,
позиция левых партий по поводу распродажи России. Экс

перименты по продаже земли в ряде регионов показали, что
массовой распродажи земли не произошло.
Вопрос о нахождении земли в частной собственности
содержит много позитивных моментов .для сельхозтоваро
производителей. Во-первых, крестьянин начнет вкладывать
средства в свою землю и улучшать производительную спо
собность почвы. Впоследствии он получает возможность
продать пашню по более высокой цене в качестве компен
сации за его вложения. Во-вторых, значительно проще ре
шается вопрос о передаче земли наследникам. В-третьих,
земля может выступать объектом для заклада, ипотеки, да
рения.
Следует создать такой правой режим, при котором
земли сельскохозяйственного назначения не выводились из
оборота. Крестьяне должны стремиться к наиболее эффек
тивному использованию сельскохозяйственных угодий и к
этому их должен побуждать Земельный кодекс. Важно
иметь такой правовой механизм, когда неэффективно ис
пользованная пашня передавалась или продавалась пред
принимателю, который может обеспечить большую отдачу.
Земельное право должно создавать приемлемые условия аг
роформированиям для передачи земли в собственность (с
рассрочкой оплаты, льготное кредитование, оплата сельско
хозяйственной продукцией и т.д.).
Земельный рынок в России не сформировался еще и
потому, что село «не дозрело» для рынка. У нас нет тради
ций частной собственности на землю, поэтому право в этой
области живет лишь на бумаге и не укорено в сознании
граждан. Людям необходимо длительное время для того,
чтобы свыкнуться с новыми реальностями и начать ими
умело пользоваться.

Хабибрахманова М.P., V курс
социально-педагогического
факультета Уральского
государственного ,
педагогического университета
Руководитель: Доцецко И.Г.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общей и
социальной педагогики УрГПУ
РАЗВИТИЕ УСТАНОВКИ НА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ
Тема работы посвящена актуальной в теоретическом и
практическом йлане проблеме здорового образа жизни у школь
ников. АвТор'отмечает особую значимость развития установки
на здоровый' рбраз жизни в связи с ростом наркомании, алкого
лизма й другйк зависимостей у школьников.
Подробно рассмотрена сущность понятия «установка» и
особенности установки на здоровый образ жизни. Показано, как
в различных педагогических системах педагоги-гуманисты раз
вивают у детей установку на здоровый образ жизни, рассматри
вается система мотивов.
Практическая часть работы посвящена изучению ориента
ции учащихся школы № 32 г. Екатеринбурга на здоровый образ
жизни. Показан опыт работы педагогов в направлении развития
соответствующих установок подростков. Мы предлагаем сис
темные методы работы со школьниками, учитывающие их эмо
циональное отношение к данной проблеме. Показываем работу с
группами учащихся, нацеленную на создание субъективных ус
ловий для развития установки на здоровый образ жизни.
В работе отмечается необходимость перехода от запретов
и контроля к новым методикам, способным создать у детей
внутреннюю направленность на сохранение и укрепление своего
здоровья.

Хазиев А.В., IV курс
факультета информатики
Уральского государственного
профессионально
педагогического университета.
Руководитель: Супрун С.В.,
старший преподаватель
кафедры информационных
технологий УГППУ.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ
«ЯЗЫК HTML. ФОРМЫ С ЛОКАЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ»
Данная методическая работа рассматривает формы: зна
комство с ними, строение, разработку и их локальную обработку
(на примере теста).
И хотя здесь рассматривается обработка форм на клиент
ском компьютере, эта информация будет интересна не только
пользователям, занимающимся интернет - технологиями, но и
людям, занимающимся разработкой тестов (например, социоло
гам).
Работа состоит из 3 основных глав. Каждая глава может
включать в себя теоретическую часть (лекционный материал),
практическую часть и лабораторный практикум. После каждой
лабораторной работы имеется эталон для преподавателя.
В первой главе «Знакомство с формами. Работа с тэгами
HTML-форм» учащийся познакомится с самими формами, их
элементами и строением. Вторая глава «Основные понятия Java
Script» состоит только из практической части (т.к. этого вполне
достаточно) и расскажет о таких понятиях как объект, свойство,
метод, событие, коллекция и познакомит учащихся с событием
onClick. Третья глава «Обработка форм» научит работать с фор
мами на примере теста.
Удачным завершением курса будет являться выполнение
всех лабораторных работ и написание контрольной работы.

Примечание: файлы с примерами, а также файлы с этало
нами для преподавателей находятся на дискете, которая прила
гается к этой методической работе. Ссылки на эти файлы вы
найдёте в тексте работы.

Хинич Р.А., II курс
факультета социологии
Уральского государственного
профессионально
педагогического университета.
Руководитель: Александрова TJL,
кандидат философских наук,
доцент кафедры социологии
УГППУ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ В РОССИИ
И УРОКИ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ СОЦИОЛОГИИ
Данная работа посвящена исследованию творческого на
следия русской религиозной социологии и обсуждению возмож
ностей интеграции её достижений в состав современной россий
ской социологии. Исходя из этой задачи, автор даёт описание
социологических воззрений двух основных представителей рус
ской религиозной социологии - С.Н. Булгакова и С.Л. Франка.
При этом автор с разных точек зрения характеризует вклад обо
их мыслителей в отечественную социологию и обосновывает
актуальность их творчества для современной социальной науки.
Кроме того, в первой части своего исследования автор даёт об
щую характеристику русской религиозной социологии как ори
гинального течения в отечественной социальной мысли.
Во второй части работы автор рассматривает аспекты
взаимосвязи теологического и социологического знания в кон
тексте современного состояния российской теоретической со
циологии и тенденций её развития. Также автор делает попытку
теоретически обосновать пути формирования оригинальной со

циологической теории под условным названием «Религиозная
социология» в условиях традиционной позитивной науки.
Заканчивается работа изложением авторской позиции по
поводу серьёзности проекта религиозной социологии в России и
реальной возможности его осуществления.

Хрущева Е.Н., V курс
факультета русского языка и
литерату ры УрГПУ
Руководитель: Лейдерман Н.Л.,
доктор философских наук,
профессор, зав. кафедрой
современной русской
литерату ры УрГПУ
ПОЭТИКА ПОВЕСТВОВАНИЯ В РОМАНЕ
М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»1
В произведении, крайне репрезентативном с точки зре
ния проблемы «слова в романе», исследуется специфика повест
вовательной организации: 1) как выделенной структуры романа
и 2) как целостной внутри себя системы.
Теоретической базой изучения поэтики повествования
послужила по большей части бахтинская диалогическая концеп
ция романа как «художественно организованного разноречия».
Логика исследования задана 1) построением «Мастера и
Маргариты» из трех частей, кардинально различающихся ос
новным принципом организации дискурса, и 2) иерархией уров
ней повествования: от уровней речи героев и повествователей к
способам внутри- и межуровневого речевого взаимодействия и
затем - к принципам системной организации повествования в
целом.

В работе показано, что в каждой из частей «Мастера»
господствует собственный базовый принцип организации дис
курса:
1. множество маскок «московского» повествователя;
2. иллюзия летописной безыскусности «евангельского»
повествования, эволюционирующего к романной мно
гомерности;
3. литературная маска «романтического» « п р а в д и в о г о
повествователя», допускающего открытость «чужим»
языкам, но стремящегося к обретению собственного
слова.
Каждый из них является воплощением в повествователь
ной форме своей концепции мира:
1. «антиидеал» - мир как непознаваемый хаос языков;
2. «идеал» - гармонично устроенное мироздание, в цен
тре которого - человек, осознавший ценность своей
личности;
3. напряженное и тщетное стремление к идеалу и гармо
нии).
И в то же время они являются повествовательной моде
лью одного из трех вариантов судьбы романа как жанра:
1. доведенный до логического предела карнавальный
роман;
2. идеально уравновешенный рбмай; где сосуществуют в
необходимом единстве архаическое и современное,
монологические и диалогические тенденции;
3. постоянное стремление романа к оригинальности и
невозможность избавиться от «пролитературенной»
подосновы).
Причем «Мастер и Маргарита» как целое представляет
четвертую возможность развития жанра:
4. совмещение максимально развитой карнавальной тра
диции, полилога культурных языков с совершенным равновеси
ем диалогической и монологической тенденций.
Т.е. «Мастер и Маргарита» - это роман, уникальный по
сложности, противоречивости - но и единству своей повество

вательной системы, раздираемой центробежными силами и
удерживаемой центростремительными.

Чечулина Н.А., IV курс
социально-педагогического
факультета Уральского
государственного
педагогического университета.
Руководитель: Костарева Е.Н.,
ассистент кафедры психологии
УрГПУ
ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НА ВЫРАБОТКУ
ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ
У СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ.
Новая эпоха требует от человека высоких адаптивных
свойств, способности постоянно обновлять свои знания, приобретать
иные навыки и умения не только для того, что бы приспособиться к
современному научно - техническому и духовному прогрессу, но и
активно творить более совершенные формы человеческой жизни,
Сегодняшние студенты вузов - это будущие молодые специа
листы, те, кому предстоит поднимать на новый уровень различные
сферы общества, в том числе образование и здравоохранение. И для
того, чтобы представить, каким будет это будущее, какой потенциал
заложен в молодых людях, мы провели практическое исследование и
теоретическое изучение проблем влияния самооценки на выработку
жизненной стратегии.
Целью работы являлось изучение особенностей жизненных
перспектив людей в период ранней взрослости (от 20 до 25 лет, по
периодизации Э. Эриксона1). Мы предположили, что эффективность
реализации человеком той или иной жизненной стратегии тесным
образом связана с самооценкой как специфической функцией само
1 Эриксон Э. Детство и общество. - СПб., 1996.
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сознания, самосознание же в свою очередь является регулятором дея
тельности человека.
Экспериментальное исследование проводилось в один этап в
период с 1999 по 2000 год. В исследовании приняли участие студен
ты 3, 4 и 5 курсов следующих вузов города Екатеринбурга: VI "ГУ УПИ, УрГУ, Уральского Института Бизнеса, УрГТГУ, Гуманитарного
Университета, а так же работающие Молодые люди. Всего 14 чело
век: 7 девушек, 7 юношей в возрасте 20 лет. В исследовании исполь
зован метод каузометрического опроса, разработанный Кроником
А.А. и Головахой Е.И. Работа с испытуемыми проводилась индиви
дуально. Опрос занял от 1,5 до 2-х Часов.
Индивидуальные результаты наглядно представлены в виде
каузограмм. Психологический анализ каузограмм открывает широ
кие возможности для диагностики субъективной картины жизненно
го пути.
Изучение указанной проблемы позволяет сделать следующие
выводы:
В западной и отечественной психологии выявляется несколь
ко основных подходов к изучению жизненного пути:
Концепция Э. Эриксона о делении жизненного цикла на 8
СТаДИЙ

Теория предначертанности жизненного пути, а также явление
генотропизма, которое можно наблюдать в 5-ти различных сферах:
при выборе супруга, друзей, профессии или хобби, болезни и способа
смерти2.
Сценарный подход предложенный Э. Берном3.
Подход разработанный отечественными психологами
(C.JI. Рубинштейном*, К.А. АбульханойОй-Славской5) согласно
которому, человек является активным субъектом своей жизни,

' Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. - Киев, 1984.
2 Сборник статей по глубинной психологии. - Екатеринбург, 1984,1995,19%.
' Берн Э. Игры,.в которые играют люди, люди, которые играют в игры. - М.,
1998.
4 Рубинштейн C.J1. Основы обшей психологии.
5 Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1998.

т.е. организует свою жизнь, регулирует ее ход. выбирает и осу
ществляет выбранное направление.
Следует отметить, что понятие «жизненный путь» в психоло
гии определяется неоднозначно и поэтому нуждается в дальнейшем
изучении.
Реализация жизненного пути осуществляется через реализа
цию жизненных стратегий.
Жизненная стратегия - это осознанная или неосознанная про
грамма, которая вырабатывается взрослой личностью.
На выработку жизненной стратегии влияют притязания лич
ности. Они прямым образом характеризуют успех или не успех на
шей деятельности и выражают единство стремлений личности, ее
требований к тому способу, которым они должны быть удовлетворе
ны. Притязания могут быть завышенные, заниженные или адекват
ные.
Самооценка тесно связана с уровнем притязаний. Самооценка
может быть завышенной, заниженной или адекватной. Таким обра
зом. мы констатируем прямую зависимость между самооценкой и
уровнем притязаний. Притязания в свою очередь влияют на форми
рование жизненной стратегии, а реализация той или иной жизненной
стратегии определяет жизненный путь.
В ходе экспериментального исследования мы выявили сле
дующие закономерности:
У испытуемых доминирующими являются изменения в сис
теме ценностей, выбор профессии и построение карьеры, а также до
суг.
Испытуемые мало задумываются о семейной жизни, рожде
нии детей, о взаимодействии с природой, их мало заботят проблемы
здоровья.
Мы отметили снижение интереса девушек к сфере семей
ной жизни и можем констатировать смещение приоритетов от
женщины - матери к женщине - преуспевающей, работающей.
Испытуемым был задан вопрос «Планируете ли Вы своё бу
дущее?», большинство отвечало отрицательно. Каждый третий оп
рошенный не чувствует уверенности в «завтрашнем дне», их отлича
ет низкое социальное самочувствие и психологический дискомфорт.

Следует отметить, что сами опрашиваемые отличали полез
ность и важность для них проделанной работы. Очень многим данная
процедура позволила структурировать свою жизнь, т. е. отличать не
только важность того или иного события, но и увидеть взаимосвязь
между событиями, задуматься о дальнейших планах на жизнь, наме
тить способы самореализации и подойти более осознано к прохожде
нию жизненного пути.

Чукаева У.А., IV курс
факультета социологии
Уральского государственного
профессионально
педагогического университета.
Руководитель: Александрова TJL,
кандидат философских наук,
доцент кафедры социологии
УГППУ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Работа посвящена процессу формирования профессио
нальной культуры новой для российского общества профессио
нальной группы - специалистов по связям с общественностью
(паблик рилейшнз). Профессиональная культура данной соци
ально-профессиональной группы рассматривается на базе эмпи
рического исследования, проведенного в конце 1999 г. в г. Ека
теринбурге. Обосновывается правомерность её выделения в ка
честве субъекта культуры, рассматриваются специфические
особенности деятельности паблик рилейшнз.
Центральное место в работе занимает структурный ана
лиз профессиональной культуры. При исследовании праксиоло
гической составляющей, внимание уделяется степени овладения
субъектом ПР-деятельности предметом и средствами труда,

профессионализации мышления, а так же интеграции ПР-специалистов в профессиональное сообщество.
Среди элементов ментальной составляющей профессио
нальной культуры наиболее ярко представлены такие, как про
фессиональное самосознание, профессиональная мораль и этика.
Предпринята попытка определения мировоззренческих позиций
специалистов по связям с общественностью, их жизненных и
профессиональных ориентиров.
На базе полученного эмпирического материала анализи
руется степень сформированности профессиональной культуры
ПР-специалистов, её отличительные особенности. Исходя из
главной задачи профессиональной культуры - регулирования
труда профессиональной группы с целью наилучшего удовле
творения потребностей общества - раскрываются основные
проблемы становления, функционирования и деформации про
фессиональной культуры специалистов по связям с обществен
ностью.

Шехтер Е.А., VI курс
физико-технического факультета
Уральского государственного
технического университета
Руководитель: Корчагин А.Б.,
кандидат технических наук,
доцент кафедры вычислительной
техники УГТУ-УПИ
ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ
РУДОУПРАВЛЕНИЕ» НА ОСНОВЕ
МЕТОДОЛОГИИРЕИНЖИНИРИНГА
Данная тема является актуальной, поскольку методоло
гия реинжиниринга позволяет добиться коренных улучшений в
основных показателях деятельности компании. Кроме того, ре-

инжиниринг необходим для больших, средних и даже маленьких
компаний вне зависимости от вида деятельности.
Цель работы: получение пакета моделей «как есть» и
«как должно быть», получение ТЗ на перепроектирование биз
нес-процессов и частичное внедрение одного из перепроектиро
ванных процессов,согласно ТЗ.
В ходе данной работы был выполнен литературный об
зор основных понятий, принципов, этапов и методологий реин
жиниринга. Был выполнен анализ аналогов, сформирован пакет
моделей (концептуальные, функционально-структурные, алго
ритмические) для состояния «как есть» и «как должно быть».
Получена диаграмма сравнения основных параметров текущих и
перепроектированных бизнес-процессов предприятия.
Степень внедрения: выполнено частичное внедрение
перепроектированного бизнес-процесса сбыта готовой продук
ции в части предотвращения неоправданного роста дебиторской
задолжности предприятия и коренного повышения денежной
составляющей в расчетах потребителей.

Широкова Е.А., II курс
факультета социологии
Уральского государственного
профессионально
педагогического университета.
Руководитель: Зборовский Г.Е.,
доктор философских наук,
профессор.
ПЛЮРАЛИЗМ СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ1
Работа посвящена сложной социологической проблеме.
Потребность проанализировать сложившуюся ситуацию и объ-

яснить существование в современной социологической науке
плюрализма связана, во-первых, с вопросом о статусном само
определении социологии как науки, анализом ее места среди
других наук. Во-вторых, существует необходимость пролить
свет на пути и механизмы дальнейшего развития и фрагмента
ции социологии, а также возможность адекватно оценить как
положительные, так и отрицательные стороны этого процесса.
И, наконец, в-третьих, исследование особенностей современной
социологической теории может способствовать пониманию объ
екта и предмета социологии.
В работе проводится анализ структуры социологической
теории, исследуются различные точки зрения на пути и основ
ные механизмы формирования плюрализма, на попытки преодо
ления негативных последствий этого явления. Также автор ра
боты приводит собственное определение основного понятия.
Уделяется внимание анализу таких проявлений плюрализма, как
мультипарадигмальность. фрагментация социологической тео
рии, противостояние «качественной» и «количественной» со
циологий, исследуются различные классификации основных со
циологических парадигм.
В работе рассматриваются попытки преодоления кризис
ных явлений в социологии, выявляются новые тенденции в раз
витии социологической теории.

Шолохова А Л ., III курс
исторического факультета
Уральского государственного
педагогического университета
Руководитель: Попов М.В.,
доктор исторических наук,
профессор кафедры
Отечественной истории УрГПУ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КРЕСТЬЯНСТВА
в 20-е гг. (НА МАТЕРИАЛАХ УРАЛА)1
Опираясь на подходы исторической школы «Анналов»
сделана попытка проследить изменения в социальной психоло
гии крестьянства в 20-е гг. на уральском материале.
Подробно анализируется историография проблемы. Спе
циальному анализу подвергнута источникова база. В частности,
анализируются следующие типы источников:
1. Источники официального происхождения, возникшие в
результате деятельности различных организаций и учреждений
(делопроизводственная документация, директивные и информа
ционно-отчетные материалы).
2. Материалы социальных обследований деревни, а также
этнографических экспедиций различных краеведческих органи
заций.
3. Источники, исходящие непосредственно из Среды са
мого крестьянства - наказы, письма, жалобы, обращения и т.п.
4. Фольклор.
В том числе впервые используются некоторые архивные
материалы.
Из всего спектра категорий социальной психологии кре
стьян вычленены и рассмотрены две проблемы: эволюция рели
гиозного сознания и социальные воззрения сельчан.

В результате сделаны выводы, что в сознании крестьян
происходили изменения, отразившие в себе как влияние истори
ческого опыта революции, так и новых общественнополитических реалий, особое роль играю целенаправленное
идеологическое воздействие со стороны государства. Отличи
тельной особенностью психологии крестьян стало сочетание
элементов традиционных воззрений и новой идеологии. Что
имело как позитивные, так и негативные последствия для судеб
крестьянства в перспективе.

Шугаева А.В., V курс
экономического факультета
Уральского государственного
педагогического университета
Руководитель: Морозов Г.Б.,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики
УрГПУ
ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЕЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)1
Приватизация в России - составная часть процедур пере
хода от административно-командной к рыночной модели хозяй
ствования. Она - более радикальное движение, чем просто пере
дача государственного имущества в частную собственность.
При приватизации произошло смещение «центров тяжести»
экономической жизни общества от государства к частным субъ
ектам права, в результате чего резко уменьшилось вмешательст
во государства в экономику.

В 1992 году Россия присоединилась к множественной
группе стран, осуществивших в последние годы приватизацион
ные программы. По оценкам Ю.В. Перевалова, И.Э. Гимади и
др. более 15000 государственных предприятий в мире были при
ватизированы в 1980-1992 гг. В России же за 1992-1995 гг. было
приватизировано
более 80000 предприятий. Россия и здесь
как всегда - впереди планеты всей!
Причины, по которым происходит приватизация за рубе
жом - это и увеличение объемов производства, и усиление инве
стиционного климата в стране, и уменьшение бюрократического
вмешательства государства в экономику, то есть - повышение
социально-экономической эффективности хозяйствования. По
этому там приватизация происходит взвешенно и расчетливо, а
главное - и с определенным государственным корыстным инте
ресом пополнения бюджетов за счет продажи имущества в част
ные руки.
В России приватизация происходила на пике политиче
ской эйфории победившей демократии. Быстрота, с которой она
осуществилась, по всем признакам напоминала революционные
события Октября 1917 года. Поэтому в силу объективных, а
главное субъективных факторов реально осуществлявшийся
процесс приватизации привел далеко не к тем последствиям, к
которым стремились ее авторы. В результате эффективность
производства в постприватизационный период не выросла, а на
оборот, резко упала. Новые частные собственники - не стали
эффективными собственниками, поскольку управление собст
венностью, хозяйственный менеджмент и иные личные качества
предпринимателей воспитываются годами и поколениями, тру
дами, падениями и подъемами, к чему оказались не готовы но
вые собственники заводов, газет, пароходов в России.
Конечно, ситуация в стране усугублялась и тем, что в
1992 году параллельно с приватизацией происходили и такие
сложные процессы как либерализация цен, ликвидация террито
риально-отраслевого управления экономикой, коммерциализа
ция банковской системы, криминализация экономики и рост
коррупции в управлении. Поэтому отрицательное влияние од

ной лишь приватизации на падение эффективности экономики
вычленить трудно. Но, по мнению автора, взаимосвязь всех этих
отрицательных факторов достаточно тесная и взаимозависимая.
Поэтому, изучив совсем недавнюю историю данного
процесса, следует найти способы исправления допущенных
ошибок и эффективного превращения имеющихся «минусов»
приватизационных процессов в «плюсы», которые поставят Рос
сию в число стран с цивилизованной, эффективной, социально
ориентированной рыночной экономикой.

Юсупова И.Д., V курс
экономического факультета
Уральского государственного
педагогического университета
Руководитель: Сергеев С.С.,
кандидат экономических наук,
доцент УрГПУ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
И ЕГО ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
В работе рассматривается долговременный экономиче
ский рост. В первой главе раскрывается сущность экономиче
ского роста, показатели ВВП или НД на душу населения; отрас
левая структура национальной экономики; производство основ
ных видов продукции на душу населения и т.д.; типы экономи
ческого роста - экстенсивный и интенсивный; новое качество
экономического роста.
Во второй главе дается характеристика основных факто
ров экономического роста (труд, капитал, природные ресурсы,
научно-технический прогресс), рассматривается производствен
ная функция и ее свойства.

В третьей главе анализируются модели экономического
роста: кейнсианские, неоклассические и модель межотраслевого
баланса.
В четвертой главе исследуются основные проблемы эко
номического роста России: стабилизация экономического роста,
роль государственного регулирования и тенденции экономиче
ского роста.
В заключении делаются следующие выводы:
• экономический рост - это количественный и качест
венный показатель измерения результатов производст
ва;
• экономический рост определяется такими факторами
как: труд, земля, капитал, предпринимательские спо
собности;
• ведущим элементом экономического роста является
научно-технический прогресс;
• государство регулирует экономический рост и т.д.
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