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commitments and carrier obligations and opportunities and much more that can be offered to man as 

compensation for its actions or that she wanted to receive as a result of certain actions. [2, p.418]  

Using different forms and methods of stimulation will allow the firm to form an effective management 

of the staff to work effectively, which in turn will contribute to both functionality and enterprise devel-

opment. Therefore, the economic activity of the enterprise depends largely on the correct organization of 

financial and management experience within the enterprise.  

The sociological survey conducted allowed to make vivid conclusions about the stimulation system. 

Analyzing the answers of the respondents, it can be argued that the problem staff‘s work promotion is 

relevant today because most of them believe that promotion of employees increases productivity, it 

amounts to 70% of entrepreneurs and 80% of workers. Also staff motivation system is used by almost all 

companies (about 92%). Notably, the majority of respondents understand the term "stimulation" as mone-

tary awards, improving working conditions and a variety of remunerations, certificates, gratitude and 

cards for recreation facilities. However, the most effective promotion is material.  

The existence of web site at the firms is typical in the era of new technologies. This gives you an op-

portunity to get the latest information on business development.  According to research Web site exists in 

approximately 80% of enterprises. In this connection, we offer a new project that can be used for person-

nel as a means of stimulation. It lies in the fact that each employee has the opportunity to leave a com-

ment about anyone on that web site. The comment should be substantiated by the actual facts. The spe-

cially designed system of performance of employees evaluation would show that for every action one 

employee may provide +1 or - 1 point. It is important that responses are anonymous to avoid conflicts in 

the team. In the end a worker who has got to his address positive response from his colleagues receives 

remuneration. If the opinion is negative, the situation is considered by company management the neces-

sary measures should be taken. This promotion is effective because the employees are not only interested 

in working better and more efficiently but also maintain a cordial relationship among the staff.  We offer 

to create a "Motivational Foundation, which accumulate 30% of the net earnings of company (70% is 

used on the previous basis: divided into equal parts respectively among the employees). This project aims 

to develop a system of motivation in business. 

Therefore the sociological survey conducted allowed to find out a number of pressing issues in the 

field of productivity and methods of its increasing by stimulation of the personnel. In particular results of 

the survey emphasized the efficiency of modern methods of stimulation, highlighted the features of stimu-

lation in  business and the desire to improve business system stimulation and increase staff productivity. 

The system of stimulation is very important in the effective management. The state of the economy and 

social relations in the world is unstable and difficult. The situation is constantly changing and therefore 

approaches to the choice of effective methods of personnel management should be changed. 
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Девиантное (аномальное, ненормативное, отклоняющееся) поведение человека существенно 

отличается от гармонии и нормы и разнообразно по структуре, типам и формам. Под структурой 

девиантного поведения понимается специфика сочетания и динамики составных частей отклоня-

ющегося от нормы или гармонии поведения. К типам девиантного поведения относят разновидно-

сти отклоняющегося  поведения в зависимости от особенностей взаимодействия индивида с ре-

альностью и механизмов возникновения поведенческих аномалий. Формы девиантного поведения  

включают в себя клинические проявления отклоняющегося поведения. 

Девиантное поведение человека можно обозначить как систему поступков, противоречащих 

принятым в обществе нормам и проявляющихся в виде несбалансированности психических про-П
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цессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или уклонения от нравственного 

и эстетического контроля над собственным поведением. 

Оценка диагностических критериев отклонений в сексуальном поведении человека наталкива-

ется на ряд сложностей, поскольку имеются существенные разночтения в понимании сексуальной 

нормы. Под сексуальными девиациями понимается любое количественное и качественное откло-

нение от сексуальной нормы, а в понятие нормы включается поведение, соответствующее воз-

растным и полоролевым онтогенетическим закономерностям  данной популяции, осуществляемое 

в результате свободного выбора и не ограничивающее в свободном выборе партнера. 

Выбор сексуального партнера в норме осуществляется с использованием возрастного фактора. 

Адекватной для взрослого человека считается направленность на лицо близкой к нему возрастной 

категории. Разброс границ обусловлен, с одной стороны, эстетическими критериями, при которых 

норма оценивается на основании «приличия» возрастной разницы сексуальных партнеров; с дру-

гой стороны, характеристикой зрелости. Выделяют сексуальную девиацию, диагностика которой 

строится на несоответствии возрастной направленности влечения: педофилия. 

Педофилией называется направленность сексуального и эротического влечения взрослого че-

ловека на ребенка. Человек с педофильной направленностью не находит полного сексуального 

удовлетворения в контактах со сверстниками и способен испытывать оргазм лишь при взаимодей-

ствии с детьми. Формы педофильных контактов различны. Данный вид сексуальных девиаций 

может быть представлен как в рамках патохарактерологического  и психопатологического типов 

отклоняющегося поведения, так и при аддиктивном типе. Если в первых случаях мотивами высту-

пают психопатологические  симптомы и синдромы (деменция, изменения личности, акцентуация 

характера), то во втором – попытка испытать особые, необычные, яркие и новые для индивида пе-

реживания при контакте с ребенком. 

Педофилия — сексуальная девиация, психическое расстройство, для которого характерно вле-

чение к детям допубертатного возраста. Педофилия, обычно известная, как «растление малолет-

них» или сексуальные приставания к детям, имеет много разных определений. Этот термин опре-

деляется как состояние, при котором «в течение не менее 6 месяцев имеют место повторяющиеся 

интенсивные сексуальные фантазии, сексуальные угрозы или активность, включающая сексуаль-

ные действия с незрелым в половом отношении ребенком  (обычно в возрасте 13 лет или моло-

же)». 

Педофилами бывают как мужчины, так и женщины. Педофилы могут предпочитать девочек, 

мальчиков, или не иметь половых предпочтений. Часть педофилов испытывает половое влечение 

только к детям, другие — как к детям, так и к взрослым. Проявления педофилии могут включать в 

себя не только изнасилования, убийства и сексуальные игры с малолетними, но и  желание наблю-

дать за ребенком, оказывать влияние на его взросление. 

Педофилия является своего рода формой изнасилования, опасной именно компонентом при-

нуждения. Физические повреждения организма детей, ставших жертвами педофилов, говорят о 

том, что половой контакт происходил не добровольно,  воля ребенка была парализована, как пра-

вило, психологически - страхом или заложенной воспитанием покорностью перед «взрослыми». 

Долгосрочными опасными последствиями педофилии являются попытки самоубийств, страхи, 

депрессия, злоупотребления алкоголем и таблетками, прерывание обучения в школе, стресс, сек-

суальные расстройства, психические проблемы общего характера. По известным данным (Edgerdh, 

1999), из девочек, подвергнувшихся сексуальным или развратным действиям в детстве, 17% имели 

мысли о самоубийстве и более 30% сделали попытку самоубийства. Соответствующие цифры сре-

ди мальчиков - 8% и 33%. Согласно другим исследованиям, 70% людей, которые в детстве имели 

опыт  совершения полового акта без их согласия, даже если это не сопровождалось насилием, к 21 

году начинают страдать серьѐзными психическими отклонениями: маниакально-депрессивными 

психозами, фобиями, посттравматическим синдромом. При этом психические отклонения наблю-

дались только у 27 % людей, которые не имели подобного сексуального опыта в детстве. Следует, 

впрочем, иметь в виду, что жертвами педофилов чаще становятся дети, имеющие психологические 

или социальные проблемы, что затрудняет исследования такого рода.  

Исследования мозга педофилов выявили определенные отличия их от нормальных людей. 

Сравнение 18 педофилов (9-ти любящих мальчиков и 9-ти любящих девочек) с контрольной груп-

пой из 24 человек (12 с гетеро- и 12 с гомосексуальной ориентацией) показало, что у педофилов 

снижено количество серого вещества в коре и мозжечке. Этой категории преступников свойствен 

в большей степени, чем иным, субъективизм восприятия окружающего мира. Их собственная 

агрессия проецируется вовне,  в связи с чем ситуации, в которые они попадают, воспринимаются 
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часто как потенциально угрожающие. Причины этого следует искать  в ранней семейной ситуа-

ции, особенно обращая внимание на такой ключевой возраст, как 5-7 лет. Мотивация преступного 

насилия может быть связана также  с тем, что в тех или иных жизненных ситуациях происходит 

крах «Я – концепции» и собственно всей структуры ценностей личности, что и выливается в де-

структивные действия. 

Терапия и коррекция отклоняющегося поведения в форме сексуальных девиаций представляет 

большую область научных знаний и практических умений. Выбор тактики и стратегии  терапии 

сексуальных девиаций зависит от взгляда на патогенетические основы аномального сексуального 

поведения. 

Ранее активно предлагались и использовались  радикальные терапевтические меры. Одной из 

таких мер была хирургическая кастрация преступников с сексуальным поведением, базировавшая-

ся на научных данных о значительном снижении сексуального поведения после кастрации. Другой 

радикальной мерой называлась стереотаксическая операция – фронтальная лоботамия. В настоя-

щее время по этическим соображениям подобные операции не проводятся. 

Впрочем, несмотря на то что медики разобрались в природе заболевания, психиатры не торо-

пятся утверждать, что им известно, как вылечить педофила. Ряд психиатров, которые пытаются 

лечить таких пациентов, стараются привить педофилам чувство здравого смысла с тем, чтобы 

больные, не желающие иметь проблем из-за своих пристрастий, максимально оградили себя от 

соблазнов, иначе говоря, не посещали места скопления детей. Ведь даже если педофилия стопро-

центно определяется биологией, и педофилы не ответственны за свою сексуальную ориентацию, 

все же лишь они должны отвечать за своѐ преступное поведение. 

Самые большие сложности возникают при коррекции и терапии педофилии, характеризующей-

ся периодически возникающими сексуальными влечениями и фантазиями, включающими не-

обычные (нетрадиционные) поступки, нарушающие нормы и нередко сопровождающиеся дис-

трессом и состоянием  эмоционального дискомфорта. Из психотропных препаратов наиболее ча-

сто применяются нейролептики, антиконвульсанты, антидепрессанты, транквилизаторы, ноотро-

пы. Терапия педофилии должна быть комплексной и включать в себя психофармакотерапию и ме-

тоды психологической коррекции и терапии. 
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В контексте проблемы модернизации белорусского общества актуальным остаѐтся вопрос о 

национальной специфике белорусской экономики и других сфер деятельности. На молодѐжь как 

на самую активную социальную группу возлагаются большие надежды. С целью изучения про-

блемы самоидентификации молодого человека себя как личности и как белоруса был проведен 

небольшой социально-психологический опрос. В опросе приняли участие 82 человека в возрасте 

от 15 до 28 лет: 61 девушка и 21 юноша. В основном опрашиваемые являются учащимися колле-

джа кулинарии (45 человек) или студентами 4, 5 курсов вузов Гомеля (27 человек), кроме того за-

действованы 5 школьников, 4 человека со средним образованием и 1 человек, поступивший в вуз в 

этом учебном году. При этом 7 человек являются представителями других национальностей (4 

русских, 2 украинки и 1 армянка), а трое участников затруднились в выборе одной нации, при-
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