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УДК 69.07 
Д. В. Бабин 

Д. А. Габаташвили 

И. А. Осипян 

 
ПРИМЕНЕНИЕ НАПРЯГАЮЩИХ БЕТОНОВ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 
 

  Аннотация 
В статье рассматриваются особенности применения напрягающих бетонов в 

строительстве. Указаны конструкции и сооружения, для которых применение 
напрягающих бетонов имеет наибольшую экономическую эффективность. 

Ключевые слова: 
Напрягающий бетон, железобетон, самонапряжение, трещиностойкость, 

водонепроницаемость 
 
Бетоны на основе портландцемента, является наиболее универсальным 

строительным материалом, имеют широкое применение при возведении зданий и 
сооружений различного назначения. 

Совершенствование и развитие строительных технологий привело к получению 
бетонов с классами по прочности на сжатие до 100-120 МПа, характеризующихся 
высоким эксплуатационными показателями. Однако, и материалы нового поколения не 
лишены недостатков, присущих традиционным массовым бетоном на основе 
портландцементного вяжущего.          

К таким недостаткам следует отнести: 
а) неадекватный рост прочности на сжатие и растяжение, в результате чего бетон, 

как и прежде, остается искусственным камнем, работающим главным образом на 
сжатие; 

б) реологические явления (усадка и ползучесть), приводящие в ряде случаев к 
существенному снижению эксплуатационных свойств железобетонных конструкций и 
их долговечности. 

Использование напрягающего бетона в существующих конструктивных решениях 
было обусловлено в первую очередь необходимостью компенсировать температурно-
усадочные напряжения, повысив при этом трещиностойкость и непроницаемость 
конструкции. В ряде случаев была осуществлена простая замена традиционных 
бетонов на портландцементе напрягающими без специального расчетного 
обоснования. При использовании напрягающего бетона с целью получения 
дополнительного преднапряжения (самонапряжения) его стремились применять либо в 
условиях максимально жесткого ограничения (стыки элементов, отверстия и т.д.), либо 

Магистрант 2 года ФПГС, ДГТУ 
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в условиях центрального (симметричного) плоского, а чаще объемного ограничения. 
Это связано с тем, что эти условия развития самонапряжения были в наибольшей 
степени изучены и содержали наименьшую долю риска. 

Разработка расширяющихся вяжущих, увеличивающихся в объеме в процессе 
твердения, а особенно напрягающего цемента (НЦ), позволяет не только решать задачу 
компенсации усадки, но и обеспечивать при расширении бетона на основе НЦ 
одновременное натяжение расположенной в нем и сохраняющей с ним сцепление 
арматуры. При этом в бетоне возникают уравновешивающие напряжения сжатия – 
самонапряжение. Важно отметить, что арматура растягивается независимо от 
направления своего расположения, вследствие чего можно создавать двухосное и 
объемное самонапряжение конструкций. 

Важнейший показатель качества любой железобетонной конструкции – 
прочность бетона в процессе эксплуатации. У бетонов на напрягающем цементе (НЦ) 
она обычно составляет 40-70 МПа; при этом рост прочности весьма интенсивно 
продолжается и после 28 сут. твердения. У таких бетонов прочность на растяжение 
повышена на 20-30 % по сравнению с бетонами на портландцементе равной прочности 
на сжатие, что в сочетании с самонапряжением придает конструкциям повышенную 
трещиностойкость. 

Цементный камень НЦ и бетоны на его основе благодаря структуре, уплотненной 
в результате роста кристаллов гидросульфоалюминатов кальция, «армирующих» 
цементный камень, являются практически водонепроницаемыми (W12-W20). 
Газопроницаемость напрягающего бетона примерно в 40 раз меньше, чем тяжелого 
бетона на портландцементе. 

Благодаря своей плотной структуре бетоны на НЦ обладают повышенной 
коррозионной стойкостью, в том числе в сульфатных средах. 

Долговечность железобетонных конструкций в климатических условиях России в 
значительной степени определяется морозостойкостью бетона. Бетоны на НЦ как на 
тяжелых, так и на легких заполнителях обладают высокой морозостойкостью (F300-
F500). Эти бетоны характеризуются высоким сцеплением со старым бетоном, что 
особенно важно при выполнении ремонтно-восстановительных работ и усилении 
конструкций. 

Перечисленные свойства позволили с успехом применять бетоны на НЦ в 
сборных и монолитных конструкциях и сооружениях в различных областях 
строительства. Практический опыт свидетельствует, что в большинстве случаев 
использование таких бетонов дает возможность возводить конструкции и сооружения, 
превосходящие по своим техническим и эксплуатационным характеристикам аналоги 
из бетона на портландцементе. 

В строительстве используют как напрягающие бетоны для получения 
нормируемой величины самонапряжения, так и бетоны с компенсированной усадкой, в 
которых самонапряжение не нормируется. Определившиеся области внедрения 
самонапряженного железобетона постоянно расширяются. 

Особенно эффективно применение таких бетонов в конструкциях и сооружениях, 
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к которым предъявляются высокие требования по трещиностойкости, 
водонепроницаемости и долговечности. Это емкости различного назначения, включая 
очистные сооружения, насосные станции и плавательные бассейны; подземные 
конструкции зданий и сооружений, в том числе тоннели метрополитенов; трубы 
напорные и безнапорные, в том числе больших диаметров – до 6 м; конструкции 
большой протяженности (покрытия плоских кровель, в том числе эксплуатируемых, 
аэродромов, дорог, мостов, трибун стадионов, основания искусственных 
конькобежных дорожек и полей); полы гражданских и промышленных зданий; сборно-
монолитные висячие оболочки покрытий больших пролетов; легкобетонные элементы 
жилых зданий (стены, плиты сборной беспокровной крыши, а также балконов и 
лоджий); омоноличивание сборных фундаментов под мощные турбоагрегаты, 
защитные сооружения против радионуклидов, уплотнение стыковых соединений, 
ремонтно-восстановительные работы. 
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ОБЗОР  И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ 
 РЕШЕНИЙ СВАРОЧНЫХ ГИТ 

 
Аннотация 

В статье приведен обзор существующих схемотехнических решений ГИТ, с 
целью их детального анализа и поиска схемотехнических решений наиболее 
удовлетворяющих для сварки алюминиевых сплавов неплавящимся электродом.  

 
Ключевые слова: 

источники тока, сварочная дуга, генератор импульсов, амплитуда тока 
 
На данный момент известно множество типов схемотехнических решений для 

сварочных ГИТ, генерирующих импульсы разных полярностей тока с быстрым 
переходом через нулевое значение с формой близкой к прямоугольной. 
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Классификацию существующих ГИТ можно изобразить в следующем виде: 
1.ГИТ работающие от источников с активным балластом 
2.ГИТ работающие от источников с параметрическим формированием внешней 

характеристики 
3.ГИТ с индуктивными накопителями энергии. 
 
1. ГИТ работающие от источников с активным балластом 
Схема ГИТ с применением активного балласта, примененная в сварочном 

источнике питания СПРИ-1 [2], состоит из трехфазного трансформатора TV, который 
обладает малым рассеянием и жесткой внешней характеристикой имея две вторичные 
обмотки, соединенные с входами неуправляемых выпрямителей (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – ГИТ с активным балластом 

 
Данное схема позволяет изменять соотношения длительности включения и 

выключения тиристоров VS1 и VS2, что свою очередь позволяет изменять 
соотношения длительностей импульсов разной полярности. 

Управляя сопротивлением балластного резистора R, можно изменять величину 
сварочного тока. Частота работы рассматриваемого ГИТ зависит от времени 
включения тиристоров и параметров узлов искусственной коммутации.  

Достоинствами данного ГИТ являются: неограниченный диапазон частоты снизу, 
и отсутствие постоянной составляющей в токе трансформатора. Из недостатков можно 
выделить: сложность схемы; невозможность регулировки соотношения разнополярных 
амплитуд тока; присутствие бестоковой паузы в цепи  дуги, что характерно узлам с 
параллельной искусственной коммутацией, что в свою очередь ухудшает стабильность 
горения дуги и требует использования стабилизаторов; низкая динамическая 
устойчивость дуги при ее удлинении; невысокий КПД из-за потери на балластном 
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резисторе; крупные габариты и соответственно большая масса. 
Входные источники питания в современных ГИТ могут быть выполнены с 

возможностью изменения и формирования падающей внешней характеристики, не 
задействовав балластные резисторы в схеме. Падающая характеристика, может 
создаваться через подбор параметров элемента цепи. 

 
2. ГИТ работающие от источников с параметрическим формированием внешней 

характеристики 
Известен ГИТ [1] работающий от сварочного электромашинного генератора типа 

ПСО-500 (рисунок 2) имеющий падающую внешнюю характеристику, имея 
повышенный поток рассеяния магнитной системы, с дуговым промежутком на 
якорной цепи. На выходных зажимах якорной цепи 6 напряжение имеет зависимость 
от величины и полярности тока  обмотки возбуждения ОВ.  

Изменяя полярность тока  посредством коммутатора 2 меняется направление 
магнитного потока генератора, что в свою очередь изменяет полярность напряжения 
якорной цепи, а значит и полярность сварочного тока , на рабочем промежутке РП. 
Таймером 1 задается соотношение длительностей положительного и отрицательного 
импульсов тока, а величина тока   возбуждения и тока   сварочной цепи - через 
блок 4.  

К рабочему промежутку РП подключены стартовый возбудитель дуги 8 блок 
стабилизирующих импульсов 7. 

 

 
Рисунок 2 – ГИТ с питанием от электромашинного генератора 

 
Производить регулировку амплитуд разных полярностей и их соотношение 

можно создавая различный по величине ток   в обмотке возбуждения ОВ. 
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Рисунок 3 – Временные зависимости тока   возбуждения, тока   дуги и напряжения 

 обмотки возбуждения ГИТ работающего от электромашинного генератора 
 
Так как индуктивность цепи возбуждения довольно велика, то и крутизна 

фронтов незначительна. Для увеличения индуктивности к обмотке возбуждения ОВ 
при смене полярности тока возбуждения подается повышенное форсирующее 
напряжение. Несмотря на это крутизна фронтов невелика. Из недостатков данного 
ГИТ стоит отметить ограниченный диапазон частот импульсов тока. Так же 
приходится прибегать к использованию стабилизирующих высоковольтных импульсов 
тока при смене полярности сварочного тока из-за низкой стабильности горения дуги. 
Данному ГИТ так же присущи такие недостатки электромашинных генераторов как 
высокий уровень шума, вибрации, низкая надежность вращающихся частей и узлов 
трения, а также большие масса и габариты. 

В предыдущих конструкциях ГИТ стабильность горения дуги в переходных 
режимах не велика. Особенно наглядно это при резком увеличении длинны дуги, при 
котором происходит резкое увеличение напряжения на ней, когда же значение 
напряжения достигает холостого хода, ток прекращается и дуга гаснет. Для 
повышения стабильности горения дуги в переходных режимах, следует повышать 
напряжение холостого хода, что за собой влечет увеличение массогабаритных 
показателей, снижение КПД и рост стоимости всего ГИТ. 

Повышение стабильности без увеличения напряжения дуги можно добиться 
путем создания ГИТ с включенным в цепь индуктивного накопителя энергии, 
работающего в режиме частичного разряда [3;4;5]. Во время протекания сварочного 

тока   в индуктивном накопителе энергии запасается энергия , где  – 

индуктивность ИНЭ. С помощью данной энергии можно повысить стабильность 
горения дуги при ее удлинении вплоть до величин, при которых напряжение на дуге 
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будет больше напряжения холостого хода входного источника питания. Большим 
плюсом применения ИНЭ является тот факт, что при удлинении дуги, напряжение на 
ней приведет возникновению ЭДС самоиндукции, на выводах ИНЭ и будет 
происходить поддержание сварочного тока пока запасы энергии не израсходуются. 
При кратковременных коротких замыканиях на дуговом промежутке, присутствие 
ИНЭ в цепи не позволяет ей скачкообразно возрастать. В этом случае ИНЭ 
представляет собой источник тока. 

ГИТ с ИНЭ можно разделить на два группы: с питанием от источников на 
переменном токе трансформаторные ГИТ и с питанием на постоянном токе, 
выпрямительные ГИТ. 

Особое внимание стоит обратить на ГИТ с секционированными ИНЭ, так как они 
наиболее полно удовлетворяют условиям для сварки алюминиевых сплавов 
неплавящимся электродом в среде защитных газов. Для примера рассмотрим ГИТ с 
тиристорными управляемыми ключами И-126 

                    

 
Рисунок 4 –  Принципиальная схема силовой части ГИТ И-126 

 

 
Рисунок 5 Ток дуги в ГИТ с двумя ИНЭ с параллельным разрядом 
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Собранный на трехфазных мостовых управляемых выпрямителях G1 и G2, 
присоединенные через индуктивные накопители L1 и L2 к рабочему промежутку РП. 
Коммутация тока осуществляется через РП двумя ключами VS1–VD1 и VS2-VD2 на 
базе общего коммутирующего конденсатора С. При открытом тиристоре VS1 
осуществляется заряд L1 и происходит формирование импульса тока положительной 
полярности через РП по цепи: G1-L2-РП-VD1-VS1-G2. Ток  через РП при этом 
уменьшается интервал  –  на (рисунке 5). При включении в момент  тиристора 
VS2 тиристор VS1 запирается обратным напряжением конденсатора С. Ток в РП 
меняет знак, и его величина определяется током L1. ИНЭ L2 при этом заряжается от 
G2. В момент  снова включается тиристор VS1, и схема далее работает аналогично. 

В заключении можно отметить, что на сегодняшний день сварка по-прежнему 
является очень важным направлением в современной промышленности, в связи с чем 
разработка и создание новых сварочных устройств по-прежнему актуальна. На данный 
момент существует множество различных модификаций сварочных ГИТ с 
неплавящимся электродом, но по-прежнему ведутся работы по улучшению параметров 
сварки, и ввод новых технологический решений в конструкцию ГИТ.  

Из рассмотренных схемотехнических решений наиболее перспективными и 
высокотехнологичными являются аппараты на основе выпрямителей и 
полупроводниковых устройств с ИНЭ. Так как они позволяют получать желаемые 
формы импульсов для различных видов сварочных работ, а также менять параметры 
устройства под конкретные задачи, так же использование индуктивных накопителей 
позволяет существенно снизить массогабаритные показатели устройства, что делает их 
достаточно универсальными. В связи с чем, можно полагать что наиболее 
перспективным является направление по разработке и совершенствованию ГИТ с 
ИНЭ. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКУПЕРАТИВНЫХ 
 И ДИССИПАТИВНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ИМПУЛЬСОВ ТОКА 

 С ИНДУКТИВНЫМИ НАКОПИТЕЛЯМИ ЭНЕРГИИ 
 

Аннотация 
В статье приведен результат расчета энергетических характеристик 

рекуперативных и диссипативных генераторов импульсов тока с индуктивными 
накопителями энергии, и описаны наиболее оптимальные области их применения. 

 
Ключевые слова 

источники тока, сварочная дуга, ИНЭ, источник питания дуги, дуговая сварка. 
 
С целью повышения стабильности горения дуги в переходных режимах, 

необходимо повышать напряжение холостого хода, что за собой влечет рост 
массогабаритных показателей, увеличение стоимости ГИТ, а также снижение КПД. Но 
с помощью ГИТ с индуктивным накопителем энергии, включенным последовательно с 
дуговым промежутком, работающего в режиме частичного разряда, есть возможность 
повышения стабильности горения дуги без увеличения напряжения холостого хода. 

В индуктивном накопителе энергии (ИНЭ) запасается энергия  ,где  

– индуктивность ИНЭ, при протекании через него сварочного тока . Стабильность 
горения дуги, при ее удлинении, по средством этой энергии существенно повышается 
до величин при которых напряжение на дуге будет гораздо выше чем напряжение 
холостого хода входного источника питания. 

Появление ЭДС самоиндукции на выводах ИНЭ, в связи с повышением 
напряжения на дуге при ее удлинении, позволит обеспечивать поддержание 
сварочного тока до тех по пока не израсходуются запасы энергии запасенные в ИНЭ. В 
том числе, наличие ИНЭ дает возможность, предотвратить скачкообразное увеличение 
тока в дуге при кратковременных коротких замыканиях дугового промежутка, 
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выступая в данном случае как источник тока 
Существуют различные схемотехнические решения генераторов прямоугольных 

импульсов тока (ГИТ) используемых при аргонодуговой сварке алюминиевых сплавов 
[1-6]. Такие генераторы обеспечивают стабильное горение дуги, благодаря широким 
регулировочным возможностям. Особенно перспективными являются (ГИТ) в составе 
которых находятся индуктивные накопителя энергии (ИНЭ). Среди ГИТ с ИНЭ 
рассматриваются  рекуперативные и диссипативные. Цель данной работы заключается 
в установлении областей применения различных типов ГИТ с секционированным 
ИНЭ. Для чего необходимо провести исследование их энергетических характеристик. 

Рекуперативный ГИТ(РГИТ) с секционированным (ИНЭ) (рисунок 1) состоящий 
из G1 источника постоянного напряжения, управляемых ключей Q1 и Q2 и 
двухсекционного ИНЭ с секциями L1 и L2. Включение ключей производится системой 
управления. При включенном ключе Q1 ключ Q2 всегда находится разомкнутым и 
наоборот. Ключами Q3 и Q4 производится изменение количества витков каждой 
секции ИНЭ, ими же и регулируются величины их индуктивностей. Порядок работы 
Рекуперативного ГИТ следующий. В момент  (рисунок 2) производится включение 
ключа Q1 и секция L1 подключается к источнику G1 и в течении времени  через 
дуговой промежуток РП протекает импульс зарядного тока  секции L1 по цепи L1-
РП-G1-VT1-L1. 

 
Рисунок 1 – Схема рекуперативного ГИТ с ИНЭ. 

 
Ток  в установившемся режиме возрастает от начального значения  до 

конечного . Ключ Q1 выключается системой управления в момент  и 
одновременно с ним включается ключ Q2. Энергия не изменяется скачкообразно в 
ИНЭ. При исчезновении тока в секции L1 от величины  до нуля, в индуктивно 
связанной секции L2 в этот же момент появляется ток . 

Происходит изменение полярности тока в дуге и ток в дуге определяется током 
разряда ИНЭ по цепи L2-VD-G1-РП-L2. За время T2 происходит рекуперация энергии 
ИНЭ в источник G1 и значение тока уменьшается до . При наступлении момента  
системой производится включение ключа Q1 и выключение ключа Q2. Ток в секции 
L2 уменьшается от  до нуля, а в секции L1 скачком возрастает от нуля до . В 
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момент переключения ключей токи зависят друг от друга и их величину определяют 
через соотношение  

где  – коэффициент трансформации токов секций ИНЭ. 

Регулировка частоты и соотношения длительностей импульсов токов обратной и 
прямой полярностей производится с помощью изменения моментов  и   включения 
ключей Q1 и Q2 . Коэффициент k и соотношение амплитуд токов регулируется 
ключами Q3 и Q4, так же при их переключении изменяется и среднее значение токов 
прямой и обратной полярностей через дуговой промежуток. Так как в РГИТ разряд 
ИНЭ осуществляется на суммарное напряжение источника питания G1 и РП, то и 
длительность разряда в РГИТ не может превышать длительности заряда. И в таком 
случаем принимается что  . 

Более длительное время разряда ИНЭ могут обеспечить ДГИТ-диссипативные 
ГИТ (рисунок 3). Транзисторы в ДГИТ могут выполнять роль управляемых ключей. 
Заряд ИНЭ производится аналогично РГИТ (рисунок 4).  

Заряд начинается с выключения системой управления транзистора VT1 в момент 
, и одновременно включается транзистор VT2. Изменение полярности в дуги 

происходит скачкообразно. Ток разряда ИНЭ проходит по цепи L2-VT-РП-L2. За 
время  происходит диссипация энергии ИНЭ в этом контуре рассеиваясь на дуге и 
элементах ГИТ. Ток при этом уменьшается от значения  до . 

 
Рисунок 2 – Ток дуги в РГИТ 

 
Включение транзистора VT1 и выключение транзистора VT2 производится 

системой управления в момент , затем ДГИТ работает аналогично РГИТ. При этом 
длительность  разряда ИНЭ ограничена запасами энергии находящимися в ИНЭ и 
ограничивает диапазон длительностей тока. 
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Рисунок 3 – Диссипативный ГИТ с ИНЭ 

 

 
Рисунок 4 – Ток дуги в ДГИТ 

 
Отличия в электромагнитных процессах обуславливают различие зависимостей 

КПД от напряжения дуги. Необходимо провести анализ электромагнитных процессов 
в РГИТ и ДГИТ с целью определения их характеристик и сферы использования. В 
РГИТ первый интервал   начинается в момент  (рисунок 2) при включении ключа 
Q1 с начальным током  секции L1. Второй интервал  начинается с 
момента  при включении системой управления ключа Q2. Начальный ток секции L2 
при этом равен . Напряжение на дуге в диапазоне 40-50 до 300 - 400 А 
имеет низкую зависимость от тока. Для удобства примем его на первом интервале 
равным  и на втором интервале равным . Заряд ИНЭ в этом случае на интервале 

1 описывается дифференциальным уравнением:  

а разряд ИНЭ на интервале 2 дифференциальным 

уравнением: , где   – ток секции L1;  – ток секции L2; 

 – входное напряжение источника питания G1;  – напряжение дуги на интервале 
1;  – напряжение дуги на интервале 2;  – индуктивность секции L1;  – 
индуктивность секции L2;  – активное сопротивление цепи заряда ИНЭ;  – 
активное сопротивление цепи разряда ИНЭ. 
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Математические модели этих процессов в операторной форме примут следующий 
вид 

Средний ток  для первого интервала за период  

  (1)             
Средний ток  второго интервала 

 
Коэффициент полезного действия ГИТ 

 =  

 
где  – суммарная мощность выделяемая на РП; 

, – мощность выделяемая в 

РП на интервале заряда ИНЭ, 
 

, – мощность выделяемая в РП на 

интервале его разряда; 
 - входная мощность, 

 – входная мощность источника G1 на 

первом интервале, 

 
Рисунок 5 – Энергетические характеристики типов ГИТ 
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 – мощность входного источника G1 на интервале 

2, 
   – относительное напряжение на дуге, 

 – коэффициент асимметрии напряжения дуг разной полярности. 
Для ДГИТ (рисунок 3), аналогично РГИТ заряд ИНЭ на первом интервале 

описывается дифференциальным уравнением: 

                                     

а разряд ИНЭ на втором интервале: 

                                        , 

Математическая модель в операторной форме примет следующий вид: 

 
  

 
Средний ток для ДГИТ находится с помощью системы уравнений в результате 

решения которой, средний ток  определится выражением как и для РГИТ. 
Средний ток  на интервале 2 

 
КПД для ДГИТ определяется по выражению (3) для РГИТ, но с учетом того, что 

мощность на втором интервале от источника G1 не потребляется 

                  =  

В итоге были получены выражения, которые позволяют при заданных параметрах 
, , , , напряжений , ,  и времен  и  определить мощности 
, ,  токи , , и рассчитать энергетические характеристики разных типов 

ГИТ. Для примера расчета КПД использовали перечисленные параметры ГИТ: 
;   ; ; ; 

; ; ; ; . При 
расчете было выявлено, что энергетические характеристики ГИТ (рисунок 5) не 
линейны, имеют возрастающий с напряжением дуги характер и отличаются друг от 
друга. 

В результате анализа энергетических характеристик РГИТ и ДГИТ, были сделаны 
следующие выводы. У рекуперативного ГИТ выше КПД в области невысоких 
значений напряжения на дуге . Целесообразно использовать 
рекуперативный ГИТ при сварке на коротких дугах для экономии электроэнергии, 
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когда напряжение невелико, особенно при производстве большого объема сварочных 
работ. Диссипативный ГИТ имеет преимущество при сварке на длинных дугах, когда 
напряжение дуги велико или при малых напряжениях холостого хода источника 
питания. В результате исследования энергетических характеристик было рассчитано, 
что использование диссипативного ГИТ имеет смысл, когда значения . 
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КРИПТОВАЛЮТА В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация 
 В статье представлены основные определения криптовалюты. Доказано, чтоб 

установление эффективного регулирования криптовалюты невозможно без понимания 
ее экономической природы. Криптовалюта рассматривается как валюта (цифровая или 
виртуальная валюта, аналогифиатной валюты, деньги), являющаяся платежным 
средством, в качественуниверсального финансового инструмента, товара (имущества, 
актива,собственности).Отмеченыйосновные концептуальные рекомендации под 
регулированию криптовалюты, каканового экономико-правового явления.  

Ключевые слова: 
Криптовалюта, электронные деньги, биткойны, виртуальная валюта,майнинг. 
 
Новшеством современного мираб стало появление особого видак валют, которое 

получил название «криптовалюта».  
Единицей измерения в этой системе считаются «коины» (буквальность – 

«монеты»). Криптовалюта существуют исключительно в цифровом видео. 
Переченье электронно-цифровой счетной единицей  является достаточность 

обширным, и в целях их законодательного закрепления необходимо процвести 
классификацию совокупности криптовалют под группам.  

Первая группка: криптовалюты, которые используются в качественплатежного 
средства, средства накопления и обмена. Чаще всего криптовалюты этой группы 
используются в качественинструментаринвестиций. Этот такие криптовалюты, какао  
Bitcoin, Bitcoin-cash, Dash, Rippqle, Litecoin, Eteherium и т. д. 

Вторая группа: криптовалюты-токены, которые получают в результате Initial Coin 
Offering (далече - ICO). Криптовалюты этой группы применяются в качественно 
платежного средства, средства накопления (сбережения) и обмена. Частым является 
использование криптовалют данной группы и в качестве инструмента инвестиций. 
Этот такие криптовалюты, какаSTRAT, IOT, Waves и т. д. 

Третьяк группка: токены и криптовалюты, нет получившие распространения в 
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качественплатежного средства, средства накопления (сбережения) и обмена, и нет 
используемые в качественинструмента инвестиций (TRUMP-COINO др.). 

Данная классификация разграничивает электронно-цифровую счетную единицу 
под уровню ихнликвидности. В большей степени ликвидность у криптовалют, 
относящихся к первой группе. Ликвидность криптовалют-токенов немногое меньше, а 
ликвидность третьей группы криптовалют является самой наименьшей изо всех 
перечисленных. 

Под мнению многих ученых, критовалюте присущий триб признака: 
децентрализованность, анонимность и отсутствие гарантии. Исходящизнэтих 
признаков, можно прийтис к выводу, чтоб оникс неустойчивый и неабсолютные. 

Другое важное отличие отообычной валютый состоить в децентрализации 
выпуска. Децентрализованность криптовалюты заключается в том,чтоб 
централизованный органди управления криптовалютой и эмитентами отсутствует. 
Выпуск электронной валютый представляет собой генерирование математического 
кодак с последующей электронной. Нож криптон биржи какабыли, такт и остаются 
централизованными платформами для торговли,а спростнад нихрнет уменьшается. 

Анонимность криптовалюты состоить в том, чтоб субъекты, которые внедряют ее 
в гражданский оборот, нет всегда идентифицируются. Поэтому криптовалюта иногда 
используется в сомнительных и даже противозаконных операциях. 

Отсутствие гарантии является относительным признаком любого явления. 
Кромех того, криптовалюта стала частью бизнеса, который всегда подверженный 
риску,поэтому здесь необходимосбольшевиисходить изорискованности 
криптовалюты, а нет от ее «негарантированности». 

Привлекательность криптовалюты состоить в том, чтоб ее можнок получиться 
самостоятельно. Тоё есться цифровую валюту можнок достать практический «изо 
воздуха». А ведьмнадпокупке и продаже, а также инвестировании криптовалюты 
можнок еще и зарабатывать деньги. При этомп криптовалюты могутнбытьё обменены 
надобычные денежные средства, вследствие чегоконикспособныйпривносить вполнеба 
осязаемый доходец. 
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СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 
 

Аннотация 
В статье идет речь о современном состоянии банковской системы России, также 

отражаются основные проблемы и пути решения. В статье отражается сущность и 
основные понятия по данной теме. 
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Современная банковская тот  система Российской Федерации как  имеет неустойчивое 

финансовое уже  положение, хоть как  и как  играет тот  собой  важную его  роль тот  собой  в экономике тот  страны. Она тот  
столкнулась тот  с большими уже  проблемами, кризисами как  и тот  скачками тот  собой  в экономическом его  
развитии как  и могут  движении могут  денежных тот  средств. Среди них также уже  просроченная 
задолженность кредитов, ликвидность  как  и тот  собой  высокое могут  давление государства на тот  средние как  и 
малые банки.   

Эксперты тот  собой  в экономике уже  по-разному ему  оценивают тот  сложившуюся тот  ситуацию. 
Большинство как  из них тот  считает, что банковская тот  системы России уже  претерпевает тот  сложный уже  
период тот  собой  в тот  своем его  развитии как  и тот  скоро тот  собой  выйдет на новый уровень. Другие тот  считают, что 
банковская тот  система как  ищет уже  пути адаптироваться к как  изменяющимся условиям.   

Если ему  обратиться к уже  понятию банковской тот  системы, то ему  она как  имеет могут  два ему  основных 
уровня. На тот  самом тот  собой  верхнем уровне его  расположен Центральный Банк Российской тот  
системы, на тот  собой  втором месте банковские как  и кредитные ему  организации, которые тот  собой  включают тот  собой  в тот  
себя банки. Среди могут  других ему  организаций тот  существуют как  и негосударственные уже  пенсионные 
фонды, могут  другие финансовые ему  организации, такие как  МФО, НПФ, кооперативные 
кооперативы. 

Кроме тот  собой  всего ему  отмеченного, банковская тот  система России является на тот  сегодняшний могут  
день зрелым его  рыночным как  институтом, который за 26 лет уже  продвижения его  российской 
экономики уже  по уже  пути к его  рынку ему  овладел значительным уже  потенциалом к тот  самостоятельному его  
развитию. Но, названный уже  период был ему  ознаменован многими кризисами, каждое как  из 
которых можно ему  охарактеризовать тот  собственным как  и, тот  собой  в ему  определённой тот  степени, 
уникальным тот  синтезом тот  собой  внутри- как  и тот  собой  внешнеэкономических его  рисков, которые ему  определяют могут  
длительность как  и финансовых кризисных ему  обстоятельств. Кризисы уже  потребовали активных могут  
действий как  тот  со тот  стороны тот  собственно кредитных ему  организаций, так как  и государственных его  
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регуляторов, ему  основным как  из которых является Центральный Банк Российской 
Федерации. Получается, тот  собой  в целом, его  развитие банковской тот  системы тот  страны уже  происходило тот  с уже  
помощью уже  поиска тот  соответствующих ему  ответов на кризисные явления [1, тот  с.23]. 

Такими ему  ответами за эти годы тот  стали: уже  постоянное увеличение минимального его  
размера капитала банков, что тот  сильно тот  сократило как  их количество уже  по тот  сравнению тот  с 90-ми 
годами (в том числе, как  и за тот  счет уже  поглощения, укрупнения), тот  собой  введение тот  системы тот  
страхования тот  собой  вкладов как  и тот  средств как  индивидуальных уже  предпринимателей на текущих тот  счетах 
(что упростило могут  для его  рядовых уже  потребителей множество тот  собой  вопросов, которые тот  связаны тот  с тот  собой  
возможностью банкротства банков), могут  допуск на его  российский его  рынок крупных как  
иностранных как  игроков (Райффайзенбанк, BSGV, могут  других), тот  с ему  открытием как  их могут  дочерних 
банков здесь, как  и уже  при ему  одновременном тот  собой  выходе его  российских банков на как  иностранные его  рынки 
(Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк), усиление его  регулирования тот  собой  в банковской тот  сфере (борьба тот  с 
легализацией тот  средств, нажитых уже  преступным уже  путем, тот  с незаконной банковской могут  
деятельностью, тот  с криминальными тот  схемами, как  используемыми, тот  собой  в том числе, банками, тот  с 
уклонением ему  от налогов, а также жесткий контроль за тот  соблюдением нормативов, 
усиление уже  проверок как  и т. уже  п.). 2013-2015 годы могут  для банковской тот  системы России ему  оказались 
негативными: если могут  до этого как  имел место его  рост кредитования, могут  доходов банков, то, 
начиная тот  с 2013 года, тот  система как  испытывает значительные кризисные явления. Так, уже  
прошедший 2015 год ему  оказался наиболее тот  сложным могут  для экономики РФ, корпоративного как  
и банковского тот  секторов, населения тот  страны тот  собой  в целом. 

Таким ему  образом,  развитие банковской тот  системы тот  собой  в России уже  прошло много как  испытаний, 
но тот  собой  в могут  данный момент устойчиво его  развивается тот  собой  в уже  правильном направлении.  Все уже  
перечисленные этапы его  развития как  и могут  деятельности Центрального Банка могут  дают ему  
определенный этап его  развития финансовой как  и экономической тот  структуры РФ. 
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сильные, слабые стороны и возможности, угрозы спортивного комплекса, 
представлены рекомендации по  устранению выделенных проблем. 

Ключевые слова 
Спорт, система менеджмента качества, организационная структура,  

спортивное учреждение. 
 
Научно аргументированное формирование организационных структур 

управления – важная задача актуальная задача современного этапа адаптации 
хозяйствующих субъектов к рыночной экономике. В новых условиях необходимо 
широко использовать принципы и методы проектирования организации управления на 
основе системного подхода. 

Важной особенностью современной науки является стремление представить 
проблему формирования и совершенствования производственных систем как научную 
задачу организационного проектирования. 

Проанализировав деятельность спортивного учреждения, которая ориентирована 
на оказание государственных услуг, в связи, с чем она осуществляет реализацию 
государственных региональных программ развития физической культуры и спорта, 
межмуниципальных программ в области физической культуры и спорта; организацию 
и проведение официальных международных, общероссийских, межрегиональных, 
краевых и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на территории Красноярского края; реализацию ежегодных календарных 
планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Красноярского края и т. д. можно выделить проблему, которая является одной из 
ведущих, в реализации оказания спортивных услуг (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Причинно-следственная диаграмма Исикава 

 
Посмотрев на причинно-следственную диаграмму Исикавы, можно сделать 

вывод, что основной проблемой спортивного комплекса является отсутствие должного 
финансирования, без которого организация не может качественно предоставлять свои 
услуги и в дальнейшем развиваться на должном уровне, чтобы не потерять свою 
конкурентоспособность и не уступать по параметрам другим спортивным базам. 
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Сильные, слабые стороны и возможности, угрозы спортивного комплекса 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
SWOT-анализ «Спортивно-оздоровительной базы «Факел» 

Сильные стороны: 
1. Рост популярности спортивных услуг. 
2. Высокая эффективность коммуникационной 
политики. 
3. Хорошая окупаемость продаваемых услуг. 
4. Удобное место расположения  
5. Высококвалифицированный персонал. 
6. Хорошая репутация у клиентов. 

Слабые стороны: 
1. Устаревшее оборудование, спортивные 
инвестиции. 
2. Слабая организация маркетинговой системы 
в компании. 
3. Средний уровень цен. 
4. Недостаточная известность среди населения. 
5. Имеется присутствие текучести кадров 
(вовлеченность, мотивация). 
6. Недостаточное использование  всех  
возможных  ресурсов  для привлечения 
дополнительного финансирования. 

Возможности: 
1. Расширение количества поставщиков. 
2. Расширение объема выполняемых работ. 
3. Улучшение качества обслуживания. 
4. Привлечение крупного инвестора. 

Угрозы: 
1. Изменение вкусов и потребностей клиентов 
2. Снижение количества проживающих 
спортсменов на базе. 
3. Конкуренция со стороны других спортивно-
оздоровительных комплексов. 
4. Снижение  финансирования  и  отсутствие  
спонсорской  помощи, направленной на 
развитие комплекса. 

 
Проведя SWOT-анализ можно сделать вывод, что основными слабыми сторонами 

спортивной организации является присутствие текучести кадров (вовлеченность, 
мотивация), устаревшее оборудование и недостаточное использование всех  
возможных  ресурсов  для привлечения дополнительного финансирования. 

В спортивной организации используется линейная организационная структура. 
Это простейшая форма организации управления иерархического типа, 
характеризующаяся тем, что во главе каждого звена или подразделения (филиала, 
отдела) стоит единоличный руководитель, наделенный всем объемом полномочий и 
власти. Действующая организационная структура представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Действующая организационная структура компании 

 
Проанализировав действующую структуру организации можно сделать вывод, 
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что в ней неправильно проставлены уровни управления. 
Организационная структура должна отражать цели и задачи организации, а, 

следовательно, быть подчиненной производству и изменяться вместе с 
происходящими в нем переменами. Она должна отображать функциональное 
разделение труда и объем полномочий и обязанностей работников управления; 
последние определяются политикой, процедурами, правилами и должностными 
инструкциями и расширяются, как правило, в направлении более высоких уровней 
управления. При этом полномочия руководителя любого уровня ограничиваются не 
только внутренними факторами, но и факторами внешней среды, уровнем культуры и 
ценностными ориентациями общества, принятыми в нем традициями и нормами. 
Другими словами, структура управления должна соответствовать социально-
культурной среде, и при ее построении надо учитывать условия, в которых ей 
предстоит функционировать. Практически это означает, что попытки слепо копировать 
структуры управления, действующие успешно в других организациях, обречены на 
провал, если условия работы различны. Существенный смысл содержит еще 
осуществление принципа соответствия между функциями и полномочиями, с одной 
стороны, и квалификацией и уровнем культуры – с другой. 

Проблемы, выявленные в результате анализа и рекомендации по их устранению, 
представленные в виде схемы (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Рекомендации к решению структурно-организационных проблем 

спортивно-оздоровительной базы «Факел» 
 

Проанализировав рисунок 3, можно сделать вывод, что если меры по изменению 
методов и процедур управления не позволяют уменьшить нагрузку высшего 
руководства, не приводят к продолжительному облегчению, то весьма эффективным 
средством решения этой задачи становится перераспределение прав и функций, 
корректировки и уточнения в формах организации. 

Будущее развитие предприятия требует со стороны высших руководителей всё 
большего внимания стратегическим задачам. В то же время до сих пор многие 
руководители продолжают уделять основное время оперативным вопросам, что 
приводит к простой экстраполяции текущих тенденций в будущем. Высший 
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руководитель должен осознавать, что его важнейшая обязанность заключается в том, 
чтобы сделать предприятие способным разработать и реализовать стратегическую 
программу. 

Подавление развития функционированием – это ситуация, при которой 
управленческий потенциал организации используется в основном для решения 
оперативных вопросов, а на решение стратегических задач, обеспечивающих 
выживание организации в долгосрочной перспективе, достаточного времени и средств 
не выделяется. 

Для того чтобы наглядно посмотреть какой вид влияния можно применить для 
устранения проблемы, составим матрицу организационной проблематики (таблица 2). 

Таблица 2  
Матрица организационной проблематики 

№ Проблема Вид влияния 
1. Перегрузка высшего 
руководства 

Подавление развития 
функционированием 

Повышение эффективности 
работы специалистов 

2. Отсутствие 
ориентации на 
перспективу 

Стагнация Разработка стратегической 
программы  позволит 
увеличить темп развития, 
выполнение установленных 
прогнозных показателей 

3. Не правильное 
изображение уровней 
управления в 
органиграмме 

Патология в построение 
организации 
 

Эффективная деятельность 
предприятия и решение 
социальных вопросов коллектива 

 
Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод, что организации, для 

эффективного развития, нужно разработать стратегическую программу для увеличения 
темпа роста и развития. Привлечение клиентов, несомненно, повысит уровень 
прибыльности организации, в связи с этим увеличатся свободные средства для 
реализации новых проектов и планов. Перераспределение полномочий и обязанностей, 
корректировки и уточнения документированной информации позволят сотрудникам 
лучше выполнять свои обязанности и повышать уровень эффективности компании. 

Также необходимо, для хорошего функционирования, повысить мотивацию 
сотрудников, так как в этой компании она очень низкая, вследствие этого, 
специалисты более высокого уровня просто не хотят идти работать в организацию из-
за большого объема работ и, при этом, маленьких заработных плат.  

Предлагаемые изменения организационной структуры представлены в рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Предлагаемые изменения в организационной системе 
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что организация находится в стадии 
активного развития. Для сохранения темпов ее развития целесообразно в ближайшее 
время решить ряд проблем, суть которых заключается в низком качестве 
предоставляемых услуг. 

Основными проблемами в организации являются: перегрузка высшего 
руководства, отсутствия ориентации на перспективу, не правильное изображение 
уровней управления в органиграмме. 

В результате детального анализа были выявлены основные причины негативной 
выраженности факторов, снижающих эффективность управляющих воздействий, а 
также намечены меры, которые должны привести к оптимизации корпоративной 
деятельности: перегрузка высшего руководства, подавление развития 
функционированием, отсутствия ориентации на перспективу, не правильное  
изображение уровней управления в органиграмме. 

Предлагаемые меры по оптимизации деятельности компании заключаются в 
целенаправленной и планомерной работе, как по устранению причин, так и по 
изменению отношения сотрудников к выполнению своих обязанностей. В качестве 
первоочередных мер необходимо предпринять следующие действия: перераспределить 
полномочия и обязанности, корректировки и уточнения документированной 
информации; привлечь больше клиентов для повышения уровня прибыльности; 
конкретизировать стратегию компании, довести ее до сотрудников и принципиально 
изменить отношение к ней; конкретизировать структуру и стиль управления 
компанией, а также изменить отношение сотрудников к ответственности за результаты 
своей работы. Сделать более детальным и тщательным контроль за выполнением 
сотрудниками своих обязанностей, а также изменить отношение сотрудников к работе 
с документами. 
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В статье раскрыты теоретические основы финансовой устойчивости 
муниципальных бюджетов в России. Выделены направления и особенности оценки 
финансовой устойчивости муниципальных бюджетов местных органов власти. 
Предложены обоснованные показатели оценки финансовой устойчивости 
муниципальных бюджетов, исходя из зарубежной практики функционирования 
муниципальных финансов. Определены дальнейшие комплексные мероприятия по 
улучшению системы оценки финансовой устойчивости муниципальных бюджетов в 
России. 
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В условиях трансформации экономики России, создания финансово 

самостоятельных местных органов власти, увеличения бюджетного потенциала 
территорий, становится важным и необходимым разработка системы оценки 
финансовой устойчивости местных бюджетов. В европейских странах, а также в 
Российской Федерации, используются определённые методики оценки финансовой 
устойчивости бюджетов, чтопозволяет своевременно определять уровень зависимости 
бюджетов от централизованной финансовой поддержки, уровень кредиторской  стабильность и 
дебиторской задолженности  комплексом местных органов  коэффициент власти, структуру  рублей собственных и 
заёмных  основными источников муниципальных  объем бюджетов.  

Изучение экономическое  ресурсов литературы по проблемам развития муниципальных  котором 
финансов показывает,  такие что в России  устойчивости отсутствует обоснованная  республике система оценки  диспропорции 
финансовой устойчивости  которая муниципальных бюджетов. При  республике этом в условиях  определена социально-
экономических преобразований,  задач усилением фискальной  этом децентрализации, развития 
модели бюджетного  каратаев устройства страны,  городских необходимо определения  сокращение сущности и системы 
 финансовой эффективных показателей  основными оценки финансовой  органов устойчивости муниципальных  российской 
бюджетов.   

Проблемам  городских оценки финансовой  этом устойчивости муниципальных  башкортостан бюджетов 
посвящены  кемеровской труды отечественных  данном учёных: Л.В. Давыдовой [1],  управления Н. С. Епифановой [2],  данном 
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В.Г.  Ермилова [3],  каратаев Б.А. Райзберга, А.Г. Лобко [4],  рост Г.С Закревской [5] С.М. Каратаева 
[6],  бюджетов Т.В. Луневой [7],  подхода Л.А. Мещеряковой [8].  

При  пытающимся этом необходимо  автор отметить, что  составили в их трудах рассматриваются отдельные  эффективных 
аспекты оценки  автор финансовой устойчивости  указанный региональных и муниципальных  котором бюджетов, 
что  этом в условиях трансформации  поэтому экономики России  рост не может быть  каратаев применено для  включая 
системной и комплексной  предполагает оценки финансовой  тенденция устойчивости бюджетов 
муниципальных органов  мобилизации власти.  

Целью статьи  органов является определения  ресурсов сущности финансовой  дотаций устойчивости 
муниципальных  городских бюджетов, установления  каратаева эффективных и обоснованных  городских показателей 
по оценки  обеспечение финансовой устойчивости муниципальных  денежных бюджетов, в современных  проведения 
условиях развития  рублей системы муниципальных  диспропорции финансов.    

Оценка  закрепленных финансовой устойчивости муниципальных бюджетов  результатам способствует 
предоставлению  проведения правдивой и непредвзятой  разрезе информации инвесторам,  местные кредиторам, 
муниципальным  осуществления органам власти,  предполагает населению об основных  такие тенденция формирования  бюджеты и 
особенностях распределения  хотя финансовых ресурсов  числе из муниципальных бюджетов.   

В  каратаев результате оценки финансовой  осуществления устойчивости муниципальных  перспективная бюджетов 
устанавливаются территориальные  дефицит диспропорции в мобилизации  осуществления и распределении 
финансовых  таблица ресурсов, уровень  давыдовой доходов местных  бюджетная бюджетов. Финансовая  текущей устойчивость 
бюджетов  эффективности характеризует платежеспособности  дотаций муниципальных органов  существует власти, 
определяет  лунева качество их работы  работы по мобилизации и распределению  данным ограниченных 
бюджетных  проблемам средств, определяет  предложенный эффективность проведения  объем бюджетной и 
инвестиционной  отдельные политики на уровне  этом административно-территориальных образований. 

С  котором помощью оценки  которые финансовой устойчивости  превышения муниципальных бюджетов  эффективной 
происходит предоставление  бюджету правдивой и непредвзятой  финансовая информации инвесторам,  данным 
кредиторам, местным  епифанова органам власти,  органов населению об основных  органов тенденция 
формирования  разработке и особенностях распределения  распределять финансовых ресурсов  эффективной из 
муниципальных бюджетов.   

В  расходных исследованиях Н.С. Епифанова [2,  числе с. 38] констатируется,  такие что до настоящего  коэффициент 
времени не существует  необходимых единого научного  эффективности подхода к определению  зрения устойчивости 
финансовой  которая системы в целом  расходы и бюджета как  расходных основного ее элемента, в  котором частности. Хотя  задач 
существуют прикладные  бюджеты исследованиями в этой  полном области, направленные  сокращение на создания 
информационно-аналитической  эффективных базы для  такое кредиторов и инвесторов,  включая определения 
уровня  неналоговым региональных инвестиционных  расходы рисков, кредитоспособности  указанный органов власти [2,  бюджетная 
c. 38].   

В. Г. Ермилов  системы с позиции расходов  российской предприятия к показателю  полномочий финансовой 
устойчивости  только относит коэффициент  земельному покрытия, определяемый  необходимых отношением прибыли  башкортостан к 
величине постоянных,  закрепленных иначе – обязательных,  стабильность расходов [3,  систему с. 12]. Отсюда  поэтому финансовая 
устойчивость  указанный региона может  райзберга быть определена  бюджету через соотношение  устойчивость финансовых 
ресурсов (для  дефицит предприятия – прибыли) и  также необходимых (для  также предприятия – 
постоянных) расходов [3,  экологических c. 13].  

Указанный подход  автор используется Б. А. Райзбергом,  основными А. Г. Лобко, которые  республике 
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полагают, что  результатам финансовое состояние региона «такое  экономической его состояние,  перспективная которое 
характеризуется  разработке наличием у него  оценки финансовых ресурсов,  ресурсов обеспеченностью денежными  бюджеты 
средствами, необходимыми  комплексом для его  закрепленных деятельности, поддержания  управления нормального режима  дотаций 
работы, осуществления  разработке расчетов с другими  рублей субъектами функционирующих  дотаций в регионе 
[4,  связано с. 74].  

В монографической  сокращение работе под  налоговым редакцией профессора  расходных Л. В. Давыдовой 
устойчивость  задач бюджета определяется  превышения как «состояние  выбора бюджета, при  муниципальных котором 
обеспечивается  базы нормальное функционирование  уровня субъекта публичной  управления власти, 
реализация  систему всех закрепленных  республике за ним полномочий  которая на основе полного  видов своевременного 
финансирования  распределять предусмотренных по бюджету  власти расходов [1,  неналоговым с. 43].  

В данном  ростом подходе критериями  базы устойчивости финансовой  объем системы выступают:  тенденция 
нормальное функционирование  устойчивости территориального образования;  неналоговым реализация   в   
полном   объеме   закрепленных   за  финансовыми местными органами  рост власти полномочий;  устойчивы 
погашение и выплата  бюджеты процентов по внутреннему  устойчивость и внешнему долгу.  

С.М. Каратаев  бюджеты в рамках идентичности  полномочий принципов функционирования  каратаева 
предприятия и бюджетной  превышения системы утверждает: «Бюджетная  автор устойчивость – такое  работы 
осуществление деятельности  условиях по управлению бюджетом  городских и другими финансовыми  тенденция 
потоками региона,  этом при котором  такое орган государственной  проведения власти в течение  республике длительного 
периода  базы времени обладает   возможностью  башкортостан формировать, распределять  денежных и использовать 
финансовые  превышения ресурсы» [6,  полномочий c. 40].  

С.М. Каратаев  пытающимся раскрывает сущность  рост бюджетной устойчивости  выбора исключительно с 
позиции  осуществления сбалансирования доходных  райзберга и расходных частей  также бюджетов местных  уровня органов 
власти. При этом едложенныйбюджетная устойчивость  только является сложным  уровня и многогранным 
понятием,  проблемам направленным на обеспечение  райзберга финансовой стабильности  кемеровской на уровне 
территориальных  каратаева образований.  

Т.В. Лунева работы определяет экономическую  предлагаемых и финансовую устойчивость, как  бюджетная 
способность экономической  информации системы и объектов  включая системы противостоять  финансовая циклическим 
(колебательным) явлениям  экологических в экономике, а также  каратаев воздействию внешних  годом факторов [7,  соответственно c. 
15]. По мнению  тенденция автора, стабильность  объемов финансовых отношений  поэтому и связей объекта  работе или 
системы  амурской можно рассматривать  бюджетов как финансовую  указанный устойчивость [7,  котороc. 18]. Финансовая  бюджеты 
устойчивость – составная  текущей часть общеэкономической,  финансовой поэтому она  информации тоже отражает  ресурсов 
способность противостоять  местные внутренним и внешним  экологических факторам и условия,  городских пытающимся 
вывести  оценки систему из равновесия». [7,  предполагает c. 18].  

Автор определяет  местные сущность финансовой  позволят устойчивости, только  году с позиции 
финансовой  проведения стабильности и эффективности  информации функционирования предприятий  расходов региона. 
При  таблица этом финансовая  диспропорции устойчивость включает  бюджеты и бюджетно-налоговую систему  объем региона, 
которая  работы зависит от эффективности  бюджетными деятельности субъектов  расходы хозяйствования, 
адекватности  формирования и своевременности проведения  давыдова экономических реформ  закрепленных на местном 
уровне.  

Углубление  муниципальных научного подхода  данном к определению финансовой устойчивости  результатам 
осуществляет Н.И. Яшина, которая  расходных выделяет два  органов вида устойчивости  задач бюджета: 
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текущую  также и перспективную. Под  годом текущей устойчивостью автором  коэффициент понимается такое  текущей 
движение денежных  этом потоков (организация  отдельные расходов, структура  бюджеты доходов и их 
динамика),  годом которые позволят  уровня обеспечивать населению  башкортостан региона достойный  проблемам уровень 
жизни [10,  каратаева c. 45]. Перспективная – выступает  дотаций как важнейший  каратаев признак бюджета,  каратаева 
ориентированного на развитие,  райзберга и предполагает длительность  городских сохранения его  хотя 
характеристик в режиме  перспективная сбалансированности [10, c. 45]. По  направлены Н. И. Яшиной, устойчивы  проведения 
те системы, в которых  предполагает доходы превышают  расходных расходы, и именно  денежными такие системы  городских 
обеспечивают «достойный  предлагаемых уровень жизни» [10, c. 46].  

Н. И. Яшина  формирования раскрывает финансовую  башкортостан устойчивость региона  экологических только с позиции  определена 
превышения доходов  соответственно над расходами. При  полном этом финансовая  автор стабильность региона  райзберга 
зависит от совокупности  системы внутренних и внешних социально-экономических и  свердловской 
экологических факторов  проведения и условий, и не ограничивается  городских показателем превышения  работе 
доходов над  году расходами на уровне  информации региона.  

В работе профессора  информации О. Б. Ивановой устойчивость  целом бюджета определяется  органов как: 
«состояние  задач бюджета, при  российской котором обеспечивается  стабильность нормальное функционирование  земельному 
субъекта публичной  полномочий власти, реализация  устойчивости всех закреплённых  учета полномочий на основе  дефицит 
полного своевременного  амурской финансирования предусмотренных  информации по бюджету расходов,  денежных 
включая погашение  финансовая и обслуживание внутреннего  систему и внешнего долга» [11,  выбора с. 35]. 

Автор раскрывает  расходы сущность устойчивости  направлены бюджета, основываясь  предложенный только на 
финансовой  выбора самостоятельности местных  полномочий органов власти. При  поэтому этом финансовая  органов 
устойчивость бюджета  позволят характеризуется не только  составили качественными и количественными  неналоговым 
параметрами эффективности  указанный функционирования местных  помощью органов власти,  формирования но и 
комплексом финансовых показателей,  давыдова отражающих реальную  работы устойчивость и 
эффективность  земельному управления местным  республике бюджетом.    

Анализ  условиях различных точек  реализация зрения в понимании  данном сущности финансовой  увеличения 
устойчивости позволило  свердловской предположить, что финансовая устойчивость  доходы бюджета – 
возможность  автор местных органов  уровня власти в полном  систему объёме мобилизировать  данным и качественно 
финансировать  кемеровской комплекс социально-экономических задач  связано на подведомственной 
территории,  финансовыми в соответствии с целевыми  бюджетными ориентирами определенными  существует бюджетными 
программами.  

Проведем  этом структурный анализ  бюджетов муниципальных образований. Согласно  объеме данным 
официальной  данном отчетности в 2017 году  бюджеты общий объем  работы поступивших в местные  бюджеты бюджеты 
доходов  расходы составляет 3 645,1 млрд. рублей,  субъектах что выше  проведения уровня 2015 года  проведения на 4,2% или 148 
млрд. рублей.  

Собственные  сокращение доходы бюджетов,  такие которые являются  помощью средствами муниципальных  результатам 
образований для  составили решения вопросов  республике местного значения,  ермилов увеличились в 2017 году  ермилов по 
сравнению с предыдущим  пытающимся годом на 93,6 млрд. рублей  учета или на 4,1% в  проведения связи с ростом  закрепленных 
налоговых доходов (на 5,4%) и  амурской объемов межбюджетных  стабильность трансфертов (без  управления учета 
субвенций) из  также бюджетов других  числе уровней бюджетной  разрезе системы (на 4,2%) и  распределять составили 2 
352,0 млрд. рублей. 
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Рисунок 1.1 – Распределение  российской собственных доходов  финансовыми местных бюджетов  устойчивость по видам 
муниципальных  органов образований 

 
В 2017 году  городских в объеме собственных  проведения доходов муниципальных  устойчивость образований доля  распределение 

собственных доходов  кемеровской городских округов  объем возросла на 1,1%,  указанный сократились доли  работе 
муниципальных районов  систему на 0,3%, городских  комплексом поселений на 0,5%,  объем сельских поселений  проведения 
на 0,3 процента.  

Рост  проведения собственных доходов  устойчивы местных бюджетов  подхода в целом произошел  этом за счет 
увеличения  направлены собственных доходов  превышения городских округов  устойчивость и муниципальных районов  органов на 
6,5% и 3,1% соответственно (или  комплексом на 71,1 и 24,5 млрд. рублей).  

Сокращение  обеспечение собственных доходов  сокращение на поселенческом уровне  разработке на 1,1% (или  диспропорции на 3,7 
млрд. рублей) связано  данном с уменьшением поступлений  годом по местным налогам  бюджетов на 6,8% (по  предлагаемых 
земельному налогу  комплексом на 6,4%, по налогу  также на имущество физических  дефицит лиц на 10%),  финансовая по 
неналоговым доходам  систему на 5,0%, а также  этом сокращением объемов  башкортостан дотаций на 1,0 % или  полномочий на 
2,1 млрд. рублей.  

На  осуществления рост собственных  распределять доходов городских  которая округов значительное  существует влияние оказало  работы 
увеличение поступлений  также по налоговым доходам  рост на 6,0% (или  мобилизации на 33,3 млрд. рублей),  позволят 
объемов дотаций  ростом на 19,1% (или  диспропорции на 14,7 млрд. рублей),  которая субсидий на 4,3% (или  этом на 10,9 
млрд. рублей),  обеспечение а также неналоговых  полномочий доходов на 0,4% (или  ермилов на 0,7 млрд. рублей).  

Основными  таким причинами роста  включая собственных доходов  каратаев муниципальных районов  позволят 
являются увеличение  работы налоговых доходов  доходов на 7,0% (или  местные на 19,7 млрд. рублей) и  давыдовой рост 
объемов  котором дотаций на 4,5% (или  автор на 7,1 млрд. рублей).  

Рост  кемеровской собственных доходов  хотя в местных бюджетах  выбора по сравнению с 2016 годом  экономической 
произошел в 57 субъектах  включая Российской Федерации,  предлагаемых в 25 субъектах Российской  полном 
Федерации отмечается  денежных их снижение и в 3-х  основными регионах ситуация  существует не изменилась.   

В 2017 году  земельному в целом по Российской  райзберга Федерации местные  проведения бюджеты исполнены  составили с 
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дефицитом. Объем  таким расходов превысил  амурской объем поступивших  предполагает доходов местных  городских 
бюджетов на 10,0 млрд. рублей  этом при запланированном  только дефиците 163,1 млрд. рублей (в 
2016 году  проведения расходы местных  органов бюджетов превысили  муниципальных доходы на 63,2 млрд. рублей).  

Исполнение  годом местных бюджетов  составили в 2016 и 2017 годах  свердловской в разрезе видов  базы 
муниципальных образований  систему представлено в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 
Исполнение  поэтому местных бюджетов  включая в 2016-2017 годах  объемов в разрезе видов  

 систему муниципальных образований 
 

Виды  диспропорции муниципальных образований  

Дефицит / профицит,  доходы млрд. руб.  

2016 год  2017 год  

бюджеты  числе городских округов -52,2  -16,7  

бюджеты  задач внутригородских муниципальных 
образований  1,4  0,2  

бюджеты  ресурсов муниципальных районов  -10,1  11,6  

бюджеты  информации городских поселений  -0,8  -3,2  

бюджеты  финансовой сельских поселений  -1,5  -1,9  

 
При  таким этом в 49 субъектах  кемеровской Российской Федерации  систему дефицит местных  учета бюджетов 

составил 31,4 млрд. рублей,  муниципальных в том числе  котором местных бюджетов  диспропорции Московской области – 5,7 
млрд. рублей,  муниципальных Республики Башкортостан – 2,4 млрд. рублей,  увеличения Красноярском крае – 2,1 
млрд. рублей,  полномочий Кемеровской области – 2,0 млрд. рублей,  денежными Архангельской области – 1,4 
млрд. рублей.  

В 36 субъектах  бюджету Российской Федерации  таким местные бюджеты  целом исполнены с 
профицитом  также в общем объеме 21,4 млрд. рублей,  пытающимся в том числе  соответственно местных бюджетов  

Амурской  системы области – 3,4 млрд. рублей,  бюджетная Воронежской области – 3,2 млрд. рублей,  основными 
Республике Татарстан – 2,5 млрд. рублей,  ростом Ленинградской области – 1,6 млрд. рублей,  видов 
Свердловской области – 1,3 млрд. рублей.  

В  епифанова результате оценки финансовой  органов устойчивости муниципальных  расходов бюджетов 
устанавливаются территориальные  которая диспропорции в мобилизации  реализация и распределении 
финансовых  мобилизации ресурсов, уровень  бюджеты доходов муниципальных  рублей бюджетов. Финансовая  экономической 
устойчивость бюджетов  основными характеризует платежеспособности  стабильность местных органов  зрения власти, 
определяет  работы качество их работы  соответственно по мобилизации и распределению  также ограниченных 
бюджетных  полном средств, определяет  эффективных эффективность проведения  мобилизации бюджетной и 
инвестиционной  также политики на уровне  видов административно-территориальных образований.  

Таким  включая образом, комплексное  свердловской развитие системы  непредвзятой муниципальных финансов  денежными должно 
предусматривать  разрезе создание эффективной  такое и обоснованной системы  органов оценки финансовой  определена 
устойчивости муниципальных  хотя бюджетов.  Предложенный  работе автором статьи  разрезе алгоритм 
должен  лунева лечь в основу  этом разработки новой  помощью эффективной и обоснованной  налоговым методики 
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оценки  обеспечение финансовой устойчивости  проведения муниципальных бюджетов. При  соответственно этом 
рациональности  необходимых и эффективность оценки  таблица непосредственно будет  данном зависит от 
обоснованности  республике выбора коэффициентных  ресурсов показателей, используемых  включая для 
комплексной  оценки оценки финансовой  стабильность устойчивости муниципальных  работе бюджетов в РФ.  

Дальнейшие  комплексной научные исследования  увеличения должны быть  мобилизации направлены на разработку  системы 
эффективных пороговых значений,  такое предлагаемых автором  проблемам коэффициентов, созданием  бюджеты 
обоснованной системы  данном рейтинга административно-территориальных образований,  котором по 
результатам расчёта  финансовая данных коэффициентных  бюджетов показателей. Значительное  учета внимание 
должно  комплексной быть уделено  проведения разработке дееспособной  местного методики оценки  доходы финансовой 
устойчивости  кемеровской муниципальных бюджетов.     

 
Список использованной литературы: 

1. Давыдова  работы Л.В. Трансформация  давыдовой бюджетной системы  системы в современных условиях:  расходы 
монография / Л. В. Давыдова.–  Орел:  бюджетов Изд-во ОРАГС, 2009. –  216с.  
2. Епифанова  также Н. С. Принципы бюджетного  тенденция выравнивания в концепции  распределять бюджетного 
федерализма:  республике теория и мировая  проведения практика / Экономика  полномочий и предпринимательство, № 1, 
2015 г.  Н. С. Епифанова. –  Новосибирск:  учета НГУ, 2015. –  234с.                  
3. Ермилов  рост В.Г. Проблемы  учета доходной базы  бюджетная бюджетов, субъектов  которая федерации / В.Г. 
Ермилов // Финансы. –  2010 – №8. – С. 11 – 14.  
4. Райзберг Б.А. Программно-целевое  результатам планирование  помощью и управление: учебник  / Б.А. 
Райзберг,  комплексом А.Г. Лобко. – М.:  устойчивости ИНФРА-М, 2012. – 428с.  
5. Закревская Г.С. Развитие бюджетных отношений местного самоуправления: 
монография / Г. С. Закревская. –  Калининград: БИЭФ, 2007. –  198с.  
6. Каратаев С.М. К вопросу о понятии  устойчивости бюджета / С.М. Каратаев // 
Финансы – 2009. – №5 – С. 39–46.  
7. Лунева Т. В. Пути обеспечения финансовой самостоятельности муниципальных 
образований: монография / Т. В. Лунева, Р. З. Умеров. – Волгоград: Волгоградское 
науч. изд-во, 2008. –172с.  
8. Мещерякова Л.А. Теоретические и методологические аспекты бюджетных 
отношений в регионе: монография  / Л.А. Мещерякова. – Ставрополь Северо-
Кавказский социальный институт, 2010. – 151с.   
9. Морозова Г. В. Региональные бюджеты в условиях бюджетного федерализма: 
монография / Г. В. Морозова, И. М. Соломко. – Хабаровск: Хабаровская гос. акад. 
экономики и права, 2011. – 178с.  
10. Яшина Н. И. Управление расходами бюджетов административно-
территориальных образований: монография  / Н. И. Яшина, И. А. Гришунина. – Н. 
Новгород: Изд-во Нижегор. гос. техн. ун-т, 2011. – 324с.   
11. Иванова О.Б. Механизмы реализации оценки качества управления 
территориальными финансами / О.Б. Иванова //Финансы и кредит. – 2004. – №6(141). –  
С. 2 – 6.  

 
© Костина А. С., 2018 г. 



Академическая публицистика                       09/2018 (сентябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

39 

 УДК 336 

Д.С. Максимов 
магистрант 2 курса ФГБОУ УГНТУ 

г. Уфа, РФ  
 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Аннотация 

Статья посвящена оценке инвестиционной привлекательности нефтегазовых 
проектов, а также проблемам, с которыми сталкивается данный сектор в настоящее 
время. Актуальность темы заключается в необходимости разработки стратегии по 
увеличении инвестиционной привлекательности нефтегазовых проектов. В статье 
рассмотрены основные методики оценки инвестиционной привлекательности проектов 
и предложен механизм по росту привлекательности проектов в нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова 
инвестиции, инвестиционная привлекательность, нефтегазовый сектор, 

 оценка, проблемы управления 
 
Подходы к управлению инвестиционной привлекательностью нефтегазовых 

проектов и их анализ 
Оценка инвестиционной привлекательности нефтегазовых проектов очень важна 

для компании, ведь потенциальные инвесторы придают весомое значение данному 
показателю.  

Нефтегазовые проекты имеют важное значение как в экономическом развитии 
государства, так и на мировом нефтегазовом рынке. Производство нефти и газа 
являются самыми конкурентоспособными сферами экономики государства с позиций 
его включения в систему мировых экономических связей. Однако, в данной сфере есть 
немало проблем, которые необходимо устранять.  

Россия занимает одно из последних мест в мире по уровню переработки нефти. 
Растет степень удаленности регионов добычи от сбыта. Важной проблемой также 
является отставание России от развитых нефтедобывающих стран по всем ключевым 
характеристикам инновационной деятельности. Системы управления инновационным 
процессом нет ни в отдельных организациях, ни в целом по отрасли и по стране. Нет 
показателей, по которым определенную компанию или проект можно было бы назвать 
достаточно хорошими и вложить туда инвестиции. Не сформированы механизмы 
стимулирования интеграции новых технологий, нет созданных стандартов, положений 
и пр. 

В таблице 1 осуществлено сопоставление определенных методик, 
применяющихся в отечественной и мировой практике. Очевидно, что во множестве 
методиках ключевой фактор оценки и прогнозирования будущего положения 
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анализируемого проекта - оценка его системы управления. Такая тенденция идет вкупе 
с теоретическим анализом, прямым образом увязывающем положение проекта, 
качество её менеджмента и контроль со стороны акционеров по принятию 
управленческого решения. 

Таблица 1 
Сопоставительный анализ методик оценки инвестиционной 

 привлекательности проекта 
Название 
методики 

Стороны деятельности проекта, 
исследуемые благодаря 
количественным 
характеристикам 

Стороны деятельности 
проекта, исследуемые 
благодаря качественным 
характеристикам 

Цель осуществления 
анализа 

Система 
комплексного 
экономического 
анализа МГУ 
им. М.В. 
Ломоносова 
(КЭА) 

Анализ применения 
производственных средств; 
Анализ применения 
материальных ресурсов; 
Анализ применения труда и 
зарплаты; 
Анализ величины и структуры 
авансированного капитала; 
Анализ себестоимости 
продукции; 
Анализ оборачиваемости 
производственных средств; 
Анализ объема, структуры и 
качества продукции; 
Анализ прибыли и 
рентабельности продукции; 
Анализ рентабельности 
хозяйственной деятельности; 
анализ финансового положения 
и платежеспособности 

Анализ 
организационно-
технического уровня, 
социальных, 
природных, 
внешнеэкономических 
условий производства 

Оценка эффективности 
деятельности 
предприятия 

Методика Банка 
Франции 

Оценка деятельности; 
Оценка кредитного дела; 
Оценка платежеспособности 

Оценка руководителей Оценка надежности 
проекта как 
кредитополучателя 

Методика 
Бундесбанка 

Оценка рентабельности 
окупаемости; 
Оценка ликвидности 

Нет Оценка надежности 
проекта как 
кредитополучателя 

Методика Банка 
Англии 

Рыночный риск; 
Прибыль; 
Пассивы 

Рыночный риск; 
Бизнес; 
Контроль; 
Организация; 
Управление 

Оценка надежности 
коммерческого банка 

Методика 
Федеральной 
резервной 
системы США 

Капитал, активы, доходность, 
ликвидность 

Менеджмент Оценка надежности 
коммерческого банка 

 
Очевидно, что данные методики не могут всецело объять всю область 

необходимую для полноценного анализа. Использование лишь одной методики для 
оценки не принесет должного результата для компании.  

Необходимо понимать и тот факт, что потенциальные инвесторы интересуются не 
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только настоящей ситуацией по проекту. Им важно проследить дальнейшую 
тенденцию реализации проекта, и важно, чтобы данная тенденция была 
положительной. 

Совершенствование системы управления инвестиционной 
привлекательностью нефтегазового проекта 

Нефтегазовая компания, которая нуждается в повышении инвестиционной 
привлекательности не только отдельного проекта, но и организации в целом, может 
провести для этого ряд мероприятий. Это может быть: 

- бизнес планирование 
- разработка стратегии на долгосрочный период 
- приведение документов по законодательству, а также различного рода 

юридические экспертизы (особенно данный вопрос актуален в нефтегазовой области)  
- предпринять какие-либо действия по реструктуризации  
- создание кредитной истории для потенциальных инвесторов 
Прежде всего, чтобы определить, что возможно сделать для роста 

инвестиционной привлекательности проекта, необходимо проанализировать текущую 
ситуацию. После этого, мы получим некоторую картину о предприятии в целом и его 
проектов: 

- сильные и старые стороны  
- риски, связанные с реализацией данного проекта 
- рекомендации по повышению эффективности и конкурентоспособности 

деятельности компании 
 Во время проведения анализа очень важно учесть все области деятельности 

компании. После этого, следует определить те, которые наиболее сильно подвержены 
риску.  

 Помимо этого, не менее важным является юридическая составляющая проекта. 
Для некоторых потенциальных инвесторов юридическая экспертиза может быть 
самым главным требованием. Направления экспертизы возможны следующие: 

- права собственности на земельные участки и прочее имущество; 
- права акционеров и полномочия органов управления проектом, приведенные в 

учредительных документах; 
- юридическая чистота и корректность учета прав на ценные бумаги проекта. 
В ходе экспертизы определяются несоответствия рассматриваемого проекта 

нормам законодательства. Очень важно устранить все недочеты с юридической 
стороны.  

Анализ состояния предприятия и его проектов является составляющей для 
развития стратегии в целом. Стратегия позволит отразить дальнейшую перспективу 
компании, а также ее проектов, которые являются привлекательными для инвесторов. 
Помимо всего, это поможет инвестору понять, насколько осуществление того или 
иного проекта является реальным и адекватным. 

После того, как стратегия готова, компания должна перейти к созданию бизнес-
плана. В нем описываются все области деятельности компании, размер 
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первоначальных инвестиции, план финансирования, а также возможные источники 
этого финансирования. Обязательным является прогноз денежных потоков. Он 
позволит инвестору оценить будущие перспективы проекта. Не менее важным 
является анализ кредитоспособности предприятия, поскольку, в большинстве случаев, 
почти половина или больше денежных средств являются заемными.  

Помимо всего, немаловажным для инвестора будет предоставление компанией 
кредитной истории, которая позволит инвестору проанализировать опыт компании в 
освоении подобного рода проектов и сделать выводы. Поэтому не лишним будет 
спланировать мероприятия в данной области. 

Также, в крайних случаях стоит внедрить такое мероприятие, как 
реформирование или реструктуризация. Программа по реформированию включает в 
себя мероприятия по поднятию проекта на уровень, соответствующий настоящим 
текущим рыночным условиям. Помимо этого, сюда входит также доведения проекта 
до соответствия общей установленной стратегии компании. Реструктуризация может 
затрагивать такие области, как акционерный капитал, организационная структура, 
активы, производство, методы управления и др.  

Формируя программу действий по увеличению инвестиционной 
привлекательности, всегда нужно учитывать индивидуальные особенности каждого 
проекта, а также компании, кто осуществляет реализации данного проекта. Важно 
отметить, что все описанные выше мероприятия являются малозатратными и не 
требуют каких-либо существенных капиталовложений, но результатом будет являться 
не только привлечение инвесторов, но повышение привлекательности и рост 
активности самого предприятия в целом. 
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что с ее помощью можно оценить 
важность и значимость существования капитала в условиях современного развития 
экономики. 

Цель работы состоит в освоении теоретических знаний в области управления 
капиталом предприятия. 

Ключевые слова 
Капитал, предпринимательство, управление, предприятие, увеличение  

 
С переходом России к рыночной экономике предпринимательство стало 

неотъемлемой чертой данной экономической системы. Всем известно, что одним из 
главных элементов предпринимательской деятельности является ее капитал. 

Важно отметить, что среди ученых, которые уделяют огромное внимание 
вышеозначенной теме, нет единого толкования этому понятию. 

Хотелось бы выделить следующие подходы, с помощью которых можно раскрыть 
сущность капитала и охарактеризовать его. 

С точки зрения экономического подхода, капитал означает совокупность 
ресурсов, которые являются универсальным источником доходов. 

В рамках бухгалтерского подхода, капитал рассматривается как 
заинтересованность владельцев фирм и компаний в их активах. 

Кроме этого, существует и учетно-аналитический подход, представляющий собой 
сочетание предыдущих подходов. 

Таким образом, опираясь на выше приведенные объяснения, можно 
сформулировать следующее определение: капитал - это некое имущество, при помощи 
которого собственник в будущем может получиться определенный доход. Но для того, 
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чтобы приобрести данную прибыль, а еще лучше ее максимизировать, необходимо 
знать основы управления капиталом. 

Для начала следует ознакомиться с политикой управления капиталом. Она 
представляет собой определенную стратегию, на основе которой уже определяются 
основные направления текущего предприятия, объем производства, способы 
финансирования и другие составляющие предпринимательской деятельности. 

Особо следует выделить наиболее важные задачи, на решение которых 
направлено управление капиталом предприятия: 

1) Формирование объема капитала 
2) Распределение полученного капитала  
3) Создание таких условий, при помощи которых можно заработать 

максимальную прибыль 
4) Минимизирование финансовых рисков 
5) Обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости 
6) Установление необходимого финансового контроля 
7) Создание финансовой гибкости 
8) Оптимизация капитала 
9) Дополнительные вложения капитала 
Помимо этого, обратим внимание на способы увеличения капитала. В эту 

категорию можно отнести следующие методы: привлечение средств инвесторов; 
эмиссию, то есть выпуск, ценных бумаг; различные залоговые операции; франчайзинг, 
соглашение крупных предприятий с мелкими фирмами на право действовать от имени 
более успешной компании; а также кредиты. 

Сущность всего вышесказанного сводится к тому, что основы управления 
капиталом играют важную роль в предпринимательстве, так как именно качественный 
механизм управления капиталом предприятия позволяет улучшать результаты 
финансово – хозяйственной деятельности. 

Список использованной литературы: 
1. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент; теория и практика. — 2-е изд., перераб. и 
доп. - M.: TK Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 1024 с. 
2. Наумова Н.В., Герасимов Б.И., Пархоменко Л.В. Эффективное управление 
капиталом и источниками его покрытия на промышленных предприятиях 
региона. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 104 с. 
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Аннотация 

Цели и задачи исследования: выделить, проанализировать, классифицировать 
основные проблемы, исследуемые в поле инженерной этики СССР. Методология 
исследования: философская герменевтика, системный подход, диалектика, принцип 
историзма. Результаты исследования: инженерная этика СССР была призвана: во-
первых, сориентировать инженеров в области решения конкретных практико-
производственных задач; во-вторых, обозначить приоритетные черты совершенного 
человека будущего, объединенные в концепте ноосферного человека.  

Ключевые слова: 
Инженерная этика СССР, научно-техническая революция, техническая картина мира. 

 
Осмысление необходимости новой парадигмы техно-образования в целом и 

высшего инженерного образования выделяется в комплексе советской философской 
публицистики. По данной проблематике можно найти произведения различного 
масштаба, предложенные в них общие принципы образуют единый философский 
массив. Научно-техническая революция, образование техносферы, концепция 
ноосферы, постоянное возрастание роли науки, информации как центральных 
компонентов нового общества потребовали изменений в исследовательских и 
личностных координатах  субъекта техно-образования.  

Инженерная этика представляет собой раздел профессиональной этики, которая 
сосредоточена на практических аспектах технико-конструкторской деятельности. 
Любая профессиональная этика как раздел философского знания  регулирует: 

- нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных 
отношений между людьми, необходимый для выполнения своего профессионального 
долга; 

- формулирует и обосновывает задачи и цели профессии, фиксируя их в особых 
кодексах; 

- определяет моральные цели и мотивы трудовой профессиональной 
деятельности; 

- предписывает нормативы, средства при выполнении трудовой 
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профессиональной деятельности; 
- оценивает результаты труда в конкретной сфере, их общественную значимость; 
- предъявляет запросы к интеллектуальными, нравственным качествам личности, 

необходимым для выполнения задач профессии; 
- регулирует взаимоотношения внутри трудового профессионального коллектива, 

отношения профессионального сообщества с иными социальными группами; 
- формирует цели и методы профессионального обучения и воспитания.  
Кратко, инженерная этика как область профессиональной этики определяет и 

устанавливает долг и ответственность инженера перед человечеством, биосферой и 
техносферой Земли, социальными сообществами (государства, корпорации и др.), 
профессиональным сообществом, включает личное самосознание специалиста.  

Хронологически инженерную этику в России принято делить на три периода: 
дореволюционный, советский и современный, каждый из которых имеет свою 
значимую проблематику и особенности. «Анализ становления инженерной этики в 
России обнаруживает, что спецификой ее развития выступает совпадение трех 
основных значений самого понятия «инженерная этика». Во-первых, это совокупность 
этических норм и образцов поведения, принятых в инженерной профессии. Зачастую 
эти нормы никак не институализированы и передаются через наставления или личный 
пример. Можно сказать, что эта совокупность норм представляет собой нравственное 
ядро профессии, или аксиологический срез. В этом смысле инженерная этика 
возникает и развивается одновременно с профессией инженера. Во-вторых, это свод 
правил, систематизированных и зафиксированных в кодексе, который принимается и 
признается профессиональным сообществом. Инженерная этика в этом смысле 
появляется в начале ХХ века в США, Канаде и России. Этот подход указывает на 
нормативный срез профессиональной этики. В-третьих, это область научных 
исследований истории развития профессиональных кодексов и морали инженерного 
дела, соединяющая в себе и описательный, и теоретический подходы. Эта 
специфическая область, представляющая дискурсивный срез, оформилась к середине 
ХХ века в США, и является наименее разработанной в отечественной науке» [7, с. 3].  

Цели и задачи исследования: выделить, проанализировать, классифицировать, 
систематизировать основные проблемы, исследуемые в поле инженерной этики СССР. 
Актуальность исследования обусловлена:  

- преемственностью концепта техно-образования в России и его влиянием на 
мировоззрение общества; 

- уникальностью российской философской культуры ХХ века; 
- прогрессивно возрастающей ролью инженерной профессии в системе 

современной мировой глобальной экономики.  
Инженерная этика вопросов научно-технической революции (НТР) 

Направленные на преобразование преимущественно внешней среды аспекты 
идентичности будущего советского инженера включают идеолого-мировоззренческие 
и профессиональные ценностные компоненты. Первая из них воспроизводит 
традиционную для советского общества картину мира, основанную на историческом и 
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диалектическом материализме как теории и методе, делении мирового сообщества на 
социалистические, капиталистические и развивающиеся страны, доктрину классовой 
борьбы, научного атеизма. При этом подчеркивается, что существует связь между 
ускорением темпов и расширением масштабов НТР с темпами перехода народов мира 
к социализму, а также научно-техническая революция сокращает сроки перехода от 
социализма к коммунизму в социалистических странах.  НТР – это общемировой 
процесс, идущий и в капиталистических странах, и имеющий свои классовые 
особенности.  

Особо подчеркивается, что необходима всеобщая ориентация научно-
технического прогресса на мирные нужды, снижение гонки вооружений, освоение 
космоса. С этих позиций инженер должен уметь осуществлять общеобразовательную, 
культурно-просветительскую, агитационную работу, распространять научно-
техническую картину мира. «Чем шире распространяются в массах передовые идеи, 
научные знания, чем настойчивее ведется борьба против чуждых трудящимся 
представлений, тем быстрее происходит формирование людей новой, 
коммунистической формации» [4, с. 8].  

Общая профессиональная компонента указывает, что каждый сотрудник 
технической профессии обязан понимать особенности функционирования 
производства и потребления современного общества: переход к индустриальным 
формам развития всех отраслей народного хозяйства; расширение масштабов 
внедрения новых технологических процессов и оборудования, включая автоматизацию 
производства; переход к интернациональному производству; резкое увеличение 
инженерно-технического и научного персонала; сокращение сроков промышленного 
освоения научно-технических достижений, внедрение новых синтетических 
материалов и информационных продуктов [2, с. 79-80].  

На уровне своей компетентности научно-технический работник должен уметь 
предвидеть возможные изменения отрасли, понимать сроки обновления материально-
технической и информационной базы, необходимой для грамотного осуществления 
трудового процесса.  

Инженер должен понимать системную связь науки и техники в теоретическом, 
практическом, прикладном аспектах: «Между тем, развитие НТР выдвинуло перед 
инженерами новые сложные задачи в областях, далеко выходящих за узкотехнические 
рамки. Современная инженерия должна включать разработку сложных 
информационных, транспортных, национальных энергетических систем и др. 
Обострение экологических проблем, выдвигающее на первый план вопросы охраны 
природной среды, планирования развития городов, ставит перед инженерами 
исключительно сложные задачи: разработку систем борьбы с загрязнением воздуха, 
воды и почвы, с шумами, транспортными заторами, перенаселенностью и т. д. Таким 
образом, инженерная деятельность начинает нацеливаться на решение все более 
комплексных проблем, где требуется тесная кооперация с представителями таких 
различных направлений науки, как физика, биология, медицина, социология, 
психология. Отсюда – новые требования к фундаментальной научной подготовке 
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инженеров» [3, с. 99]. 
В советский период дискуссия о моральных качествах и престиже профессии 

сменяется необходимостью формирования образцового гражданина и рабочего, 
поэтому этическим вопросам отдельных профессий уделяется меньше внимания, а 
строго профессиональные кодексы не формулируются. Можно считать, что на замену 
разрозненным профессиональным кодексам в 1960-е годы приходит единый кодекс 
строителя коммунизма, в котором провозглашались добросовестный труд, осознание 
общественного долга, нетерпимость к нарушениям в производственных и личных 
отношениях и др. Нормативность инженерной этики предполагала: коллегиальность в 
духе коллективизма: этика не должна носить корпоративный характер, а должна быть 
направлена на активный научный поиск, бескорыстную помощь коллегам, 
ответственность, ориентацию на эффективность производства. Автоматизация, 
конвеерное производство сужают сферу профессиональной ответственности человека, 
минимизируют число контактов с коллегами, что ведет к обезличиванию, утрате 
авторства в технологических цепочках. Набор моральных качеств, которые 
необходимо культивировать инженеру: дисциплинированность, инициативность, 
организованность, творческий подход к делу, ответственность, доборосовестность, 
умение завоевать авторитет среди рабочих, повышая их общекультурный и 
технический уровень [см.: 7, с. 4-5].  

Основные вопросы инженерной этики НТР: 
- инженерная этика и международная позиция СССР, влияние на 

внешнеполитическую ситуацию; 
- связь науки и техники в области производства и потребления материальных 

благ; 
- влияние НТР на мировоззрение личности и социальных сообществ. 
Указанным аспектам инженерной этики НТР посвятили свои работы 

исследователи: Гумилевский Л.И., Дряхлов Н.И., Иванов Н.П., Кугель С.А., Мангутов 
И.С., Никандров О.М., Шухардин С.В. и др.  

Инженерная этика вопросов технической картины мира (ТКМ) 
Инженерная этика вопросов ТКМ/техносферы, активно разрабатывается  с конца 

1970-х годов. Обсуждение вопроса начинается с понимания значимости инженера как 
эффективного руководителя. Инженеру полагается осуществлять научную 
организацию труда, научные принципы управления и организации производства. 
Следует применять оптимизированное управление, сочетая его с высокой 
нравственной культурой руководства. «Какими же способностями в условиях 
коллективной деятельности должен обладать выпускник технического вуза, будущий 
руководитель? Прежде всего, способностью к психологической избирательности, то 
есть умением находить форму и тон в обращении с людьми в каждом конкретном 
случае; способностью к синхронизации собственных чувств и мыслей с чувствами и 
мыслями других людей; способностью и волей к нейтрализации возможных 
негативных реакций со стороны подчиненных. Руководитель любого коллектива 
должен обладать такими морально – психологическими качествами, как 
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доброжелательность и тактичность, приветливость, вежливость, сдержанность, 
терпеливость, отсутствие капризности и раздражительности, обидчивости и 
мстительности.  Ценными качествами руководителя являются самокритичность, 
требовательность к себе и подчиненным, скромность, исключающая самодовольство, 
зазнайство и высокомерие. Сознание того, что его трудовая заслуга, какой бы 
значительной она ни была, составляет лишь часть того, что делает коллектив, 
позволяет руководителю критически оценивать свой вклад в общее дело, не 
зазнаваться, уважать критику других» [8, с. 111].  

В области развития личности инженера как индивидуальности предлагается 
понимать мир как самоорганизующуюся и саморазвивающуюся материальную 
систему, и с этих позиций решать экзистенциальные проблемы человека в условиях 
научно-технического прогресса: усиливать уникальный творческий компонент в 
решении профессиональных и личных задач, стремиться к самосовершенствованию, 
соблюдать благоприятный для здоровья режим труда и отдыха, иметь содержательный 
досуг, интересный круг общения. «Одним из главных качеств каждого инженера 
являются знания. Однако, приобретение только знаний не делает еще человека 
инженером, так как наряду с этим необходимы: понимание своего предназначения в 
обществе; чувство долга и ответственности; самостоятельность, как умение самому 
находить в жизни задачи, решение которых будет способствовать развитию и 
укреплению материального и духовного благополучия человеческого общества; 
мастерство, т. е. умение эффективно применять свои знания для решения различных 
задач; наличие собственной точки зрения, означающее наличие собственного взгляда, 
самостоятельность и смелость в разработке и принятии решений, умение доказать 
свою правоту; умение работать с людьми разных рангов и специальностей, 
воспринимать их опыт и советы, чтобы обеспечить максимальную эффективность 
своей работы; стремление к самосовершенствованию, позволяющее идти в ногу с 
жизнью и решать инженерные задачи на современном уровне» [5, с. 31].  

Обязательно знать об экологических проблемах (проблемах 
природопользования), предлагать пути их решения, стремиться к оптимизации 
системы «природа – техосфера – общество», уметь предвидеть и контролировать 
экологические риски. «Современное общество переживает экологическую революцию, 
касающуюся, в первую очередь, ее основы – материального производства, научно-
технического прогресса. Активность социального не может быть достигнута без 
соответствующей активности природного. С углублением взаимосвязей общества и 
природы усложняется структура и содержание внутренних и внешних противоречий 
между социальным и естественным… Экологический критерий становится 
неотъемлемой частью любого, сколько-нибудь значимого, природо-преобразующего 
или социально-преобразующего действия. Сформировался «экологический 
императив», под воздействием которого вынуждена перестраиваться вся система 
подготовки специалиста» [6, с. 36].  

Получает распространение атеистический космизм  (Антонов Н.П., Вернадский 
В.И., Циолковский К.Э. и др.) с концептом ноосферности человека. Ноосферный 
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гуманизм предполагает, что человечество играет ведущую роль в космоэволюционном 
процессе, который выражается в достижении:  

- перехода биосферы в техносферу, а затем в ноосферу (сферу научного разума); 
- общепланетарного согласия и мира между государствами и народами; 
- мирного освоения богатств Земли и космоса с его последующей колонизацией; 
- очищения и гармонизации внешней природной реальности (устранение 

глобальных экологических проблем), внешней социальной реальности (изживание 
социально-экономических глобальных проблем, недопущение ядерной войны), 
внутренней природно-духовной реальности человека (исчезновение болезней, 
продление жизни, устранение преступности, распространение образования и науки и 
др.).  

Общая направленность ноосферологии имеет ярко выраженный проективный 
характер и ориентирует на достижение нового, планетарно-космического этапа в 
развитии всего человечества. Уже тогда подчеркивалась актуальность переосмысления 
профессиональной этики в эпоху высоких технологий, так как гуманистическое 
наполнение профессиональных отношений в системе «человек-машина» не 
самоочевидно. 

 Основные вопросы инженерной этики ТКМ: 
- распространение гуманистической научно-технической картины мира; 
- проблема научно-технического эвристического поиска, ответственности за 

последствия использование открытий и изобретений; 
- системная научно-техническая картина мира, ноосферность и глобалистика. 
Указанным аспектам инженерной этики ТКМ посвятили свои работы 

исследователи: Бородавкин С.В., Горохов В.Г., Кедров Б.М., Моисеев Н.Н., Розов 
М.А., Розин В.М., Шаповалов Е.А. и др.  

Инженерная этика СССР была призвана: во-первых, сориентировать инженеров в 
области решения конкретных практико-производственных задач; во-вторых, 
обозначить  приоритетные черты совершенного человека будущего, объединенные в 
концепте ноосферного человека [1]. Общий ценностный портрет советского инженера 
предполагает наличие и развитие следующих нравственных качеств: он стремится к 
сохранению и умножению жизни на Земле и в дальнейшем во всем космосе, заботится 
о сохранении жизнеспособной целостности человеческого общества, активен, 
пользуется системным масштабным научно-техническим мышлением, овладел 
высокой профессиональной культурой (изобретательской, трудовой, управленческой), 
имеет творческий потенциал, обладает личностной целостностью. 
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Аннотация 
В статье рассматривается процесс формирания ценностных ориентаций 

подростков, условия формирования ценностных ориентаций подростков. 
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Многие науки занимались изучением формирования ценностной ориентации 

личности, например, философия, социология, педагогика и конечно же психология.  
Особенностью подросткового возраста является то, что на формирование его 

личности главенствующую роль оказывают ровестники [1, с.25]. 
Подросток- часть социума и его взаимодействие с другими людьми, окружающей 

средой, познание собственного Я-определяется ценностными ориентациями. 
Внутренняя позиция подростка направляет его поведение во всех областях 
деятельности.  

 в образовательных учреждениях» 
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Ценностные ориентации- четко сформированная система представлений субъекта 
о практическом примении свойств личности, выражение отношения к 
детерминирующим поступкам [1, с.23]. 

Выделяют три компонента ценностных ориентаций: 
1.Когнитивный- включает в себя осмысление опыта, полученного при 

социализации подростка, осуществляющий ценностное отношение. 
2.Эмоциональный- переживание через призму собственного отношения к 

ценностным ориентациям подростка. 
3.Поведенческий- осуществление задуманного плана, основанного на 

осмысленном взаимодействии и пережитому подростком опытом. 
Ценностные ориентации играют важную роль в процессе формирования 

нравственных качеств подростка, так как это результат кооперации внешних факторов 
социума и осознания  и принятия подростком норм и правил общества. 

Ценностные ориентации закладываются в детстве. Формирование складывается 
из принципов: 

1.Потребности. 
2.Интереса- когда потребность осознана. 
3.Установки- поступки, основанные на оценке полученного опыта подростка. 
4.Формируется ценностная ориентация- образ поведения личности подростка [1, 

с. 25]. 
Личный опыт подростка влияет на изменение и развитие или регрессию 

ценностных ориентаций в зависимости от социального окружения. Подростковый 
возраст- это период становления личного Я, формирования мировоззрения и 
ценностей. 

По словам Б.Битинас, роль свободного воспитания особа велика при 
формировании ценностных ориентаций. Интериоризация- процесс превращения 
совокупного опыта в поступки достойной личности, не способной к негативизму. 
Сформированные ценностные ориентации- это объективные ценности 
преобразованные субъектом в лично значимые. При этом необходима помощь 
взрослого, что бы правильно расставить эмоциональные акценты в той или иной 
социальной идее. При использовании концепции свободного воспитания важна 
сформированность внутренних ресурсов подростка.  В этом случае необходимость 
принуждения отпадает. При позитивной оценке поступков подростка взрослыми 
устанавливается положительное эмоциональное состояние и соответственно 
ценностные ориентации приобретают позитивный характер. Поэтому очень важно 
создавать благоприятные условия именно в семье, где подросток считывает модель 
нормы поведения и формирует позитивную позицию личности [2, с. 7 ]. 

Таким образом, изучение формирования ценностных ориентаций подростка 
актуально для современного общества. Именно в подростковом возрасте 
закладываются ростки социально активной и позитивно настроенной личности, с 
сформированным мировоззрением, а это в свою очередь приведет к существенным 
изменениям самого общества в лучшую сторону. 
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Понятие «ценности» принадлежит к разряду многозначных. В общем смысле 

слова категория ценности взаимосвязана с оценивающим их субъектом и понимается 
как что-то существенное, основное для отдельной личности и общества в целом 
(культура, человек, труд, труд и др.). Также можно встретить и другое понимание 
ценностей – как абстрактных идеалов, например свобода, добро, красота, истина и др.   

Н. Д. Никандров [2] определяет ценности как основу формирования и сохранения 
в сознании человека установок, помогающих ему занять определенную позицию, 
выразить свое мнение, точку зрения и т.д., то есть являются частью сознания.  

Система ценностей, сформированная у человека в процессе периода 
социализации и воспитания, позволяет человеку  систематизировать, организовать всю 
информацию, которую получает человек из окружающего его мира.  

Термин «ценностные ориентации» впервые был использован Ф. Знанецким и У. 
Томасом в 20-х гг. Однако, до настоящего времени, нет однозначного полного и 
объемного нахождения термина «ценностные ориентации».  

Ценностные ориентации человека играют важную роль в принятии решений. Б. 
Ф. Кваша [1] пишет о том, что система ценностей личности - один из важнейших 
компонентов внутренней структуры человека. С её помощью личность легко делит 

 в образовательных учреждениях» 
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существенное на несущественное, полезное от бесполезного, важное от неважного с 
точки зрения своих влечений, индивидуальных потребностей и интересов.  

Ценностные ориентации являются следствием взаимодействия человека с миром, 
с самим собой и обобщения всего этого. Иначе можно сказать - субъективным 
отображением объективного мира в сознании. Будучи осознанными, ценности играют 
большую роль в определении направленности личности, его ориентации в социальной 
окружении. 

Наиболее разработанным и методически обоснованным течением изучений 
ценностных представлений  считаются проведение исследования,  в конце 60-х - 70-е 
годы в США М. Рокичем [3]. 

 Ценность М. Рокич предопределяет как «постоянное уверение в том, что 
обозначены способ действия или итоговая цель существования предпочтительнее с 
личной или общественной точки зрения, чем противолежащий или противный им путь 
поведения, либо последняя цель существования» [3, с.15]. 

М. Рокич распознает два вида ценностей: терминальные и инструментальные.  
 Терминальные ценности – они во многом похожи на  установки в том, что некая 

итоговая цель личностного существования с индивидуальной и общественной точек 
зрения претендует на то, чтобы  к ней стремиться;  

 инструментальные ценности - это позиция в том, что установленный образ актов 
(например, честность, рационализм) с личной и общественной точек зрения 
обнаруживается выборочным в различных жизненных ситуациях [3, с.16]. 

 Таким образом, ценности  помогаю представить то, как должен быть устроен мир 
и каким должен быть человек в этом мире. Ценности во многом определяют  
конкретные ближайшие и отдаленные цели, к которым постоянно стремиться 
отдельный конкретный индивид, группа или общество в целом, и главные средства их 
достижения, смысл осмысленной деятельности. Ценности регулируют социальное 
взаимодействие и внутренне являются мотивами к конкретной деятельности. Ценности  
не служат предметом сомнения, а являются   образцом и идеалом для людей. 

Проанализировав понятия «ценности» и «ценностные ориентации» можно 
сказать, что на сегодня не существует единого общепринятого определения данных 
понятий. В научной литературе насчитывается множество определений этих 
категорий, варьирующихся в зависимости от имеющихся подходов к определению 
этих понятий в той или иной отрасли научного знания.  
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There is a sufficient evidence that there have been various types of paradigms in the 

field of social pedagogy, particularly, language teaching methodology in recent years and it 
should be noted that under the framework of these approaches to foreign language teaching 
some learning and teaching approaches are highlighted in modern language teaching 
methodology as stated in the following lines:  Communicative language teaching (CLT) 
approach, ICT-assisted learning and teaching, Linguocultural approach, Content-based 
learning, Task-based method and other ways of teaching and learning.  Particularly, in recent 
years the role and using ICT in teaching foreign languages is underlined.  

All things considered, it can be noted that the use of ICT can foster language skills 
development to a considerable extent as the reasons as discussed. Integrated language skills 
such as reading, writing, listening and speaking B1 level learners can be taught effectively 
through the integration of ICT tools into the process of EFL teaching at B1 level context. It 
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should be considered that B1 level learners are applicable for the use of ICT and the use of 
ICT can be appropriate for B1 level learners in many ways: interest, readiness level, age, 
multiple intelligence, learning style and for other needs. The literature analysis has shown 
that a number of ICT tools can be effectively used and yield positive results in the EFL 
classroom when used. For such technologies, email, text messages transmitted over cell 
phones, and bulletin boards, telephone conversations, board meetings, voice conferencing, 
video conferencing, and electronic chat, web publishing sites, presentation software, exercise 
creating tools, and podcasting sites and software, online project, website, web quest, podcast, 
blog , Power Points, podcasts, Movie Maker, webpage building, and online exercise builders, 
writeboard, wikis, webquests, and e-books, newscasts, radio,  and TV  programs, podcasts, 
videocasts,  audioblogs, iPods, and two-way synchronous video recording can be included. 

Listening is an active process wherein learners focus on certain features of the input and 
construct meaning; in other words, through active listening ELLs can begin to unpack and 
understand how the language of mathematics, the language of science, the language of social 
studies, the language of English is used in a classroom (Vandergrift, 2006). Specific e-tools 
highlighted in developing listening skills of B 1 level learners are podcasts, vodcasts, 
audioblogs, and video listening libraries. Podcasts are suggested to be used in the listening 
classes for their listening potential and their pedagogically creative potential. Now it is 
important to interpret each listening facilitative e-tools in detail: according to the literature 
related to the topic, “a podcast is a digital file that is created and posted on the internet and 
can be played back on a mobile device or on a personal computer at a time convenient to the 
listener” (Richardson, 2006, p.45). Teachers and students can subscribe to, download, and 
listen to existing podcasts. In addition, teachers and students can create podcasts of their 
own. Podcasts designed for language learning include theme-based conversations, English 
language hints, grammar tips, culture, vocabulary, idioms, and everyday conversations. 
Podcasts for native speaking audiences include news, film reviews, education topics, science 
reports, documentaries, theatre, history, comedy, politics, sports, etc. There are various ways 
to locate and download podcasts.  

All things considered, it can be stated that using ICT tools in teaching language skills to 
B1 level learners should be explored further so that we can improve language skills of B 1 
level learners without making them bored and anxious during the lesson. Instead, we should 
liven up the lessons with ICT technologies and make them anxiety-free during the lesson 
through appropriate ways of using ICT tools in the lessons.  
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Аннотация 
В  статье рассматривается история становления и развития английского языка в 

Великобритании и США и роль изучения английского языка в жизни человека. 
Актуальность обращения к проблеме роли английского языка в современном 

мире определяется тем, что английский язык популярен во всем мире, как глобальный 
язык мирового сообщества. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: изучить материалы 
учебников, учебных пособий, Интернета, чтобы выяснить роль английского языка в 
современном мире. 

Теоретические методы исследования: анализ и обобщение литературных 
источников по теме исследования. 
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Английский язык относится к германским языкам индоевропейской семьи 

языков, число говорящих около 1,5 млрд. человек. Английский язык — язык англичан 
(официальный язык Великобритании), американцев (официальный язык США), один 
из двух официальных языков Ирландии, Канады и Мальты, официальный язык 
Австралии, Новой Зеландии, им пользуется население некоторых государств Азии 
(Индия, Пакистан, Малайзия, Таиланд, Южная Корея, Филиппины и др.) и Африки, в 
том числе и в качестве официальных языков [5]. 

История становления и развития английского языка. 
 Периоды развития английского языка: 
– древнеанглийский 5 в. н.э;  
– среднеанглийский с 11 в. до конца 15 в. н. э.;  
– современный английский с 1500 г. до наших дней.  
Как сформировался английский язык? Ученые считают, что образование 

английского языка началось в 5 веке нашей эры. Именно в этот период на острова, 
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которые являются современной Великобританией, перебрались племена англов, саксов 
и ютов. С течением времени на островах образовалось четыре самостоятельных 
королевства – Нортумбрия, Мерсия, Кент, Уэссекс. Причем последнее королевство 
частенько подчиняло себе остальных. Именно поэтому в основу английского языка лег 
уэссекский диалект [2]. 

История английского языка в США.  
Первые носители английского языка появились в Северной Америке в XVII веке. 

Преобладание потока носителей английского языка до начала войны за Независимость 
1776 года, стало причиной его доминирования на территории современного США. 
Географическая оторванность от материнской культуры послужила причиной 
трансформации английского языка и формирования его американского диалекта [1]. 

История английского как мирового языка началась в XVII веке с основанием 
британских колоний, самые крупные из которых были в Северной Америке и 
Австралии. В XIX веке колониальной политикой Великобритании были созданы 
условия для дальнейшего утверждения и продвижения английского языка. 

XX век был отмечен становлением мировой сверхдержавы США, и английский 
язык стал частью её экономического, технологического и культурного влияния.  

Английский язык считается международным и люди всего мира предпочитают 
изучать именно его. У Англии было много колоний по всему земному шару и многие 
люди знали английскую речь. С развитием мировой экономики стало необходимым 
ввести один язык. Поэтому десятая часть всех людей на планете используют именно 
английский, активно общаясь друг с другом. 

Английский язык сегодня служит средством международного общения. Его 
используют в дипломатических переговорах, при проведении деловых встреч и 
конференций с иностранными партнёрами, в ходе международных спортивных 
соревнований. Кроме того, он общепризнанно считается международным языком 
бизнеса, технологий, финансового и экономического развития. Люди изучают 
английский, чтобы разговаривать с жителями других стран. 

Информационное пространство на английском языке, включающее печатные 
издания, телевидение, кино, радио и прочие источники, в настоящее время не имеет 
аналогов по объёму и содержанию. Разнообразные художественные, технические и 
научные публикации зачастую существуют только на английском языке или 
переведены с него на очень ограниченное количество языков. Всё это делает 
английский язык важнейшим средством общения в мире.  

К примеру, компьютеры в автомобилях, GPS-навигаторы, надписи на 
электробытовых приборах и инструкции по эксплуатации к этим приборам, 
магнитолы, компьютерные программы и компьютерные игры – везде используется 
именно английский язык. 

Помимо этого, английский Интернет в десять раз больше русского, 
следовательно, в нем можно получить в десять раз больше информации. А ведь чем 
больше информации вы имеете, тем более умным и находчивым вы можете себя 
считать.  
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Английский язык понимают не только люди, но и компьютеры, ведь большинство 
языков программирования используют упрощенный английский. Более 80 % всей 
информации, хранящейся в компьютерах, написано на английском языке. 
Соединенные Штаты Америки славятся передовыми информационными и 
коммуникационными изобретениями, и английский является родным языком для 
большинства из них, в том числе и для Интернета[6].  

А если вы стремитесь к успешной карьере, то без хорошего знания английского 
языка вам вообще не получится обойтись. На сегодняшний день именно знание 
английского языка является одним из наиболее значимых требований при приеме на 
работу, а также гарантией вашего профессионального успеха. Знание английского 
языка может повысить ваши шансы найти новую высокооплачиваемую работу, 
добиться продвижения по службе или перевода в зарубежные филиалы, а также 
отправиться в зарубежные командировки. 

В первую очередь знание английского языка требуется для работы в 
интернациональных компаниях, которых на российском рынке существует довольно 
большое количество. Однако и в российских компаниях знание английского языка 
может стать определяющим фактором при трудоустройстве, поскольку многие из них 
на сегодняшний день тесно сотрудничают с иностранными поставщиками и 
клиентами. Не меньше пользы может принести чтение английской прессы, к примеру, 
Дэйли Телеграф и Таймс. Если вы любите путешествовать, то знание английского 
языка позволит вам свободно общаться практически в любой стране и без затруднений 
читать информационные вывески.  

Английский язык преобладает на транспорте и в средствах массовой 
информации. Английский называется языком неба и моря. Во всех международных 
аэропортах пилоты и диспетчеры говорят на английском языке. В морском 
судоходстве используются флаги и сигналы на английском. Каждый пилот и капитан 
корабля должен говорить по-английски, чтобы общаться друг с другом. 

Английский является официальным и полуофициальным языком 20 африканских 
стран. Английский язык – официальный язык Всемирного совета церквей, 
Олимпийских игр, конкурсов «Мисс Вселенная» и «Евровидение» [4]. 

Дипломаты и политики из разных стран используют английский язык, чтобы 
общаться друг с другом. Английский – это главный язык таких международных 
организаций, как ООН, НАТО и Европейской ассоциации свободной торговли.  75% 
всех международных деловых писем написаны на английском язык [3]. 

Язык науки Английский – это ключ к миру науки. Общайтесь с коллегами со 
всего мира, участвуйте в международных конференциях, посещайте зарубежные 
исследовательские центры. Узнавайте о новых научных открытиях, читая зарубежные 
статьи, журналы и книги на английском языке. 

Даже минимальное знание иностранного языка поможет вам «продержаться» в 
чужой стране: купить еду, добраться до нужного места, купить билеты и т.д. Если же 
вы свободно владеете иностранным языком, то вы сможете общаться с новыми 
людьми, что придаст колорит вашему отпуску. 
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Вывод 
Роль английского языка в современном мире очевидна. Он является важнейшим 

коммуникативным средством на международном уровне. Все сферы нашей 
жизнедеятельности в той или иной мере требуют знаний английского языка. Изучение 
английского языка становится с каждым годом востребованнее. Любой современный 
человек должен владеть им хотя бы на начальном уровне. 
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from different viewpoints and highlights the study of the concept “politeness” from the 
viewpoint of linguopragmatics. The article highlights the importance of following politeness 
principles in successful communication. 

 
Key words and phrases: 

politeness, pragmalinguistics, successful communication, approaches,  
logical-philosophical approach, the concept of courtesy. 

 
This article is devoted to the study of category of politeness and concept of courtesy. In 

particular, it studies approaches to the study of the politeness category.  Politeness can be 
considered within the framework of the logical-philosophical approach. Representatives of 
the direction of linguistic philosophy, following L. Wittgenstein, focused their attention on 
revealing the special logic of the functioning of the language in the context of everyday 
communication: speech is a component of the person's purposeful activity carried out 
according to certain rules. One of the applications of linguistic philosophy was the theory of 
the Speech Acts, the foundations of which were laid by J. Austin   and subsequently 
developed by Searle and other philosophers and linguists. So, SA is a purposeful speech 
action performed in accordance with the principles of speech behavior, in which the speaker 
and the addressee participate, acting as bearers of coordinated social roles. 

To carry out  SA means: 1) to construct a statement according to the rules of language, 
to implement a saying (locution); 2) give focus to purpose, turning it into an illocution act 
(illocution); 3) cause the desired effects (perlocution). In the interpretation of GP Grice and J. 
Leach, politeness is the rules of behavior. Grice proposed a general principle of cooperation, 
according to which the goal of the participants in communication is the achievement of 
mutual understanding, and the communicative postulates or maxims resulting from it: 1) the 
maximum amount of information (Be informative!); 2) the maximum of quality (Be 
sincere!); 3) the maximum relevance (Speak to the point!); 4) the maximum of clarity (Speak 
clearly!). J. Leach proposed separately to single out and add to the principle of cooperation 
the principle of courtesy, which includes the following postulates: the postulate of tact; the 
postulate of generosity; postulate of approval; the postulate of modesty; the postulate of 
consent; postulate of sympathy. J. Leach noted that the measure of the need for politeness 
increases depending on pragmatic variables: the power of the addressee over the speaker, the 
social distance between the participants in communication, the amount of effort expended by 
the speaker of this SA.  

Another approach is connected with the direction of the ethnography of speech, or 
linguistic anthropology, the researcher puts in the center of scientific interest the 
interrelations between the language and the socio-cultural context. D. Hymes develops a 
model of the social situation - a structured object, denoted by the acronym SPEAKING, 
which includes several variables: a) Situation (situation of communication) (Situation 
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(setting, Scene); b) Participants (speaking, listening, their social roles) (Participants (Speaker, 
Addressor, Hearer, Addressee)) Communication goals (Ends); c) The Act sequences 
(Message form, Message content; d) Means of communication (Key); e) Method of 
information transfer (contact / remote, oral / written) (Instrumentalities (Channel, Form of 
speech)); f) Norms of communication (Norms); g) Genre. S. Erwin-Tripp constructs the 
theory of courtesy as a model for choosing language variants (on the basis of appeals in the 
American academic environment), depending on the following components of knowledge: a) 
social: place, context, personality of the speaker (age, relationship, generation, gender, 
marital status, role); b) cognitive: whether the name of the addressee is known to the speaker, 
as well as familiarity with the learned rules of this social context; c) cultural: a set of 
differences varies from culture to culture (and from language to language).  One of the 
approaches to the study of politeness, the "strategic approach" is the book "Communicative 
strategies and tactics of Russian speech" O.S. Issers. Speech strategies are understood as 
"projected cognitive strategies projected into the area of speech interaction"  

It is essential to deal with strategies of linguistic courtesy. P. Brown and Art. Levinson, 
the creators of the linguistic theory of politeness, took the concept of SL as the basis. The 
patterns underlying the rules of courtesy are based on universal principles: a) universality of 
the SF concept in cultures; b) the potential rationality of the actions of a person seeking to 
meet the needs of the interlocutor's SF; c) knowledge of interlocutors. 

 At this point, it is important to be concerned with cross-cultural studies of politeness. 
P. Brown and St. Levinson in the study of politeness can be divided into two main areas: 1) 
Studies on the implementation of frequency  SAs (apologies, requests, compliments, 
gratitude, complaints), performed in terms of the theory of linguistic courtesy on the material 
of different languages, incl. cross-cultural; 2) Works criticizing the model, mainly for the 
claim of universality. 

In conclusion, it can be said that the category of politeness can be a broad term which 
can be defined and studied from different perspectives. However, it should be noted that the 
concept of politeness is a central notion to pragmalinguistics and it plays a role in successful 
communiation. 
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Аннотация 
Эта статья посвящена современному способу преподавания с помощью интернет-

технологий. Результат традиционного способа обучения, ученикам иногда становится 
скучно. Современные устройства могут дать учащимся мотивацию изучать 
иностранный язык. 
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EFFECTIVENESS OF INTERNET TECHNOLOGIES IN TEACHING AND 

LEARNING FOREIGN LANGUAGE 
 
Today we cannot imagine our life without internet technologies as they are an essential 

part of language learning throughout the world at all different levels and it can be found from 
the primary sector to higher education. The application of classroom tools, which involve the 
use of new technologies are supported by more and more people and is used frequently in 
order to make lessons more interesting and colorful.  

As a matter of a fact, teachers should be aware of this issue in the classroom and try to 
create an encouraging classroom environment, so that learners feel interested and involved.  
In this respect, the integration of internet and multimedia teaching technologies as a teaching 
technique proved its effectiveness in the context of foreign language learning. Learners need 
to study in a relaxed classroom atmosphere “to one which included interest in how the 
actions of learners might affect their acquisition of language”( Brinton, 2001). 

David Graddol, (2000, p.2) observed that “for many years teaching language has been 
taught only in traditional method until the entry of multimedia teaching”. In  recent  years,  
however,  the  learning language has extended tremendously with these technologies. He 
suggests that using multimedia technology enhance students’ confidence to the world and 
becomes teaching process more enjoyable”. Although traditional method has been used up to 
now but for the past ten years, it lost its popularity after the entrance of technologies. We 
cannot say that all teachers are using ‘cutting-edge’ technologies in their teaching process but 
they have to use at least one item of multimedia to reach students’ participation during the 
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lesson. It is known that, some learners have a low curiosity in learning language and this 
makes them have less confidence in learning English well. It will even make them gradually 
give up studying English. The question “how to make learners no longer feel it is boring to 
learn language?” it is really worth for discussing from the classroom teacher’s point of view. 
Solanki (2004) claims that using multimedia technology teaching is beneficial for inspiring 
students in good communication skills and cooperation between teachers and learners. 

When learners decided to acquire a new language, they start getting to know grammar 
rules, new words or their meaning and forms by memorizing it which makes learners and 
teachers feel tired and this process takes a considerable effort and time from the teachers’ as 
well as learners’ side. Throughout time, it becomes a bored task, and then, learners begin to 
lose interest in. Unlike traditional method, the use of technologies in FL teaching   
enrich teaching content and make the best of class time by improving class efficiency and by 
breaking teaching-centered method. 

Teaching with technologies has its own main items such as animation and visibility. In 
the process of the lesson teachers can use pictures and images to make richer the quality of 
the lesson and students can use from these devices to comprehend the class in an easy way. 
In addition, these technologies can offer sources of authentic learning materials, useful and 
motivated lessons as well (Zhan, 2010). Sometimes teachers come across some difficulties in 
teaching process, because of the difference between students’ perception of the lesson since 
every learner has different learning styles such as tactile, kinesthetic, visual and auditory. In 
such cases, internet technologies are the best way to give knowledge. However, we must not 
forget the role of teachers. Everything has its own limit so in teaching process also there are 
should be some boundaries, because overusing multimedia teaching technologies make 
teachers become lazy and irresponsible. 

The main aim of using multimedia technologies should be to improve students’ 
knowledge and inspire students’ spirits to the learning English language by supplying them 
with effective authentic teaching materials. 

Concerning the development of technologies in this process can fully make better 
learners’ practical skills, which is beneficial and important to make sure and satisfy an 
effective result of teaching and learning. As far as the present research is concerned, we 
intend to link between the usage of technologies and teaching process in the classroom. Our 
research objective depends mainly on examining the effectiveness of internet technologies in 
teaching and learning FL, and trying to obtain all related data and attitudes concerning this 
issue.    
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Teаching English аs а second or foreign lаnguаge (3rd ed., pp.459-475).  
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Аннотация 

Эта статья посвящена обсуждению преподавания произношения для целей 
коммуникации. Другими словами, речь идет о изучении преподавания произношения в 
классе EFL с точки зрения общения. Особое внимание уделяется изучению 
сверхсегментных аспектов произношения, таких как стресс, интонация и ритм в 
контексте, ориентированном на коммуникации. 
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Abstract 
This article is devoted to the discussion of pronunciation teaching for communication 

purposes. In other words, it is a question of studying teaching pronunciation in the EFL class 
from the point of view of communication. Particular attention is paid to the study of over-
segment aspects of pronunciation, such as stress, intonation and rhythm in a communication-
oriented context. 
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It is important to define the term “pronunciation”. As is cited in David Nunan’s book 

(2003, p 112),  the  Longman Dictionary  of Applied Linguistics emphasizes “the way sounds 
are perceived by the hearer” to define pronunciation and the author also points out that 
hearers’ perceptions should be also emphasized and considered as especially relevant in 
effective pronunciation. It is also highlighted by the author that the way words, phrases and 
sentences are pronounced by people can reveal considerable information about who we are, 
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and what we are like, as people. So, it is clear from these lines that teaching successfully 
pronunciation at professional colleges depends much on the factor of learner: learner 
characteristics such as learner beliefs and perceptions, peculiarities of learning needs, 
learning styles and strategies and etc.  

It is clear from these statements that teaching pronunciation through this approach can 
be unsuccessful due to the following reasons: learners are only good imitators of the speech 
by teachers; learners can only be encouraged to mimic or memorize what have been 
pronounced by teacher (Flege, Schirru et al, 2003). 

Another approach to teaching pronunciation is called as the Communicative Approach, 
which is currently dominant in language teaching, points out that since the primary purpose 
of language is communication, using language to communicate should be central in all 
classroom language instruction including pronunciation lessons.  This focus on language as 
communication brings renewed urgency to the teaching of pronunciation, since both 
empirical and anecdotal evidence indicates that there is a threshold level of pronunciation for 
nonnative speakers of English; if they fall below this threshold level, they will have oral 
communication problems no matter how excellent and extensive their control of English 
grammar and vocabulary might be as mentioned in Derwing and Munro (2005).  

It can be noted that pronunciation instruction currently focuses on both the segmental 
and supra-segmental elements. More precise, it can be said that both an inability to 
distinguish sounds that carry a high functional load (such as /i/ in list and /iy/ in least) and an 
inability to distinguish supra-segmental features (such as intonation and stress differences in 
yes/no and alternative questions) can have a negative impact on the oral communication-and 
the listening comprehension abilities-of nonnative speakers of English. Therefore, 
pronunciation curriculum  focuses on an important aspects of both the segmentals and supra-
segmentals, and integrate them appropriately in courses that meet the needs of any given 
group of learners. In addition to segmental and supra-segmental  features of English, there is 
also the issue of voice quality setting; that is, each language has certain stereotypical features 
such as pitch level, vowel space, neutral tongue position, and degree of muscular activity that 
contribute to the overall sound quality or "accent" associated with the language. 

This approach to teaching pronunciation is also approved by the author, David Nunan 
(2003), characterized by communicative and task-based language teaching approach and 
called as “Let’s start using these sounds in activities as soon as we can while I provide cues 
and feedback on how well you’re doing” lessons. This approach is not interested in 
explanations of how sounds are produced, but mostly focuses on interactive classroom 
activities.  It focuses on the use of specific features of pronunciation and on students’ abilities 
to “learn through doing.”  This approach is determined by the fact that classroom interactive 
activities, the use of pronunciation peculiarities and meaningful communication are key 
elements of this approach. As believed by the author, this approach to teaching pronunciation 
highlights the importance of genuine communication in classrooms. It is important to note 
that such aspects of pronunciation can be taught for ESL learners through communicative 
approach to teaching pronunciation because of the following reasons: communication-
oriented, task-based instruction, real life practice, interactive activities, meaningful 



Академическая публицистика                       09/2018 (сентябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

69 

communication, purposeful tasks, opportunity providing character. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрен вопрос правового регулирования экологической 

экспертизы, а конкретно вопрос о правовом регулировании ее назначения и 
систематизации компетентных органов, рассмотрены некоторые из проблем, 
возникающих при обеспечении валютной безопасности, а также предложены 
некоторые пути решения этих проблем, как предложенные экспертами, так и 
сформулированные нами.  
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экспертная деятельность, экология. 
 
Вопросы обеспечения экологической безопасности являются одними из наиболее 

значимых в отрасли экологического права. Сам предмет экологического права, 
представляющего из себя совокупность общественных отношений, которые 
регулируют взаимодействия общества и природы, устанавливает основные институты, 
такие как эколого-правовой режим природных объектов, эколого-правовая охрана 
компонентов природной среды и эколого-правовой режим и охрана природно-
антропогенных систем.  

Каждый из приведенных выше институтов в той или иной мере регулирует 
вопросы обеспечения экологической безопасности. При этом, одним из главных 
инструментом, позволяющим обеспечить рациональное природопользование и охрану 
окружающей среды является экологическая экспертиза.  

Следует заметить, что особое значение экологической экспертизе придает ее 
предупредительная функция, то есть тот факт, что она проводится до того, как 
экологически вредная деятельность будет осуществлена, то есть служит гарантом 
отсутствия экологических нарушений в дальнейшем. Вместе с тем, экологическая 
экспертиза не является мерой принуждения и не несет в себе карательной функции. 
Ученые-правоведы считают, что эти признаки характерные для экологической 
экспертизы выгодно выделяют ее среди иных мер экологического контроля – таких 
как, например, экологический аудит [1, с. 494-497]. 

Вместе с тем, о важности экологической экспертизе в современной правовой 
системе говорит тот факт, что она занимает ведущую позицию в ряде экспертиз, в 
разрыве с которыми ее рассмотрение невозможно. К этим видам экспертиз относятся в 
частности – санитарно-эпидемиологическая, противопожарная и историко-культурная. 
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Все эти экспертизы в совокупности, в той или иной степени, направлены на защиту 
окружающей среды, однако именно экологическая экспертиза позволяет получить 
предметную информацию об объекте экспертного исследования. Подобной точки 
зрения придерживаются многие исследователи. Так, например, Д.В. Хаустов указывает 
на наибольшую значимость экологической экспертизы ввиду того, что она проводится 
на заключительном этапе согласования хозяйственной деятельности, и именно с ее 
помощью производится комплексная оценка вопросов, связанных с воздействием на 
окружающую среду, в том числе и вопросов рассмотренных ранее в ходе проведения 
иных, указанных выше экспертиз [2, с. 42 - 48].  

Исходя из вышеизложенного, экологическая экспертиза является важнейшим 
институтом современной правовой системы и, как следствие, ее проведение должно 
регулироваться определенными нормами права. 

В первую очередь, следует заметить, что множество нормативно-правовых актов 
направлено на регулирование целей и порядка проведения экологической экспертизы. 
К основным из них можно отнести Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» [3]. Данный Федеральный закон устанавливает лица, которые могут проводить 
экологическую экспертизу – так, в ст. 5 ФЗ указано, что организация и проведение 
экологической экспертизы является полномочием органов государственной власти 
Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды. 
Между тем, какие именно органы подразумеваются из данного закона определить 
невозможно. Рассматриваемая нами норма является бланкетной, то есть, отсылает нас 
к Указу Президента РФ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» 
[4]. Также существуют определенные постановления правительства, которые 
устанавливают компетентность отдельных органов за проведение определенных 
экологических экспертиз. Ярким примером такого постановления будет 
Постановление Правительства РФ «О специально уполномоченных государственных 
органах по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания» от 19 января 1998 г. [5] 

Некоторые исследователи находят неверным подобное решение, указывая, что 
необходимые органы могут быть перечислены непосредственно в законе, что позволит 
избежать множества проблем в регулировании экологической экспертизы. При этом, 
основным аргументом сторонников подобной точки зрения является сравнительно 
давнее установление компетенции органов. Как считают правоведы, ввиду 
статичности и отсутствия изменений в системе государственных органов, на которых 
возложена обязанность по организации и проведению экологической экспертизы, 
следует рассмотреть вопрос о прямом указании на них непосредственно в законе [6, с. 
430]. 

Противники подобной теории, в свою очередь, указывают на невозможность 
законодательного закрепления ответственных органов в законе. В качестве аргумента 
они ссылаются на Федеральный закон «Об экологической экспертизе» [7]. Дело в том, 
что данный закон разграничивает объекты экспертизы на два уровня: федеральный и 
региональный. При этом, как замечают правоведы, если органы федерального уровня 
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можно перечислить напрямую в федеральном законе, то органы регионального уровня 
предпочтительнее указывать в актах, например, постановлениях правительства, 
субъектов Российской Федерации [8]. 

На наш взгляд, такая точка зрения является верной, поскольку наделение 
государственных органов субъектов определенными полномочиями, все же входит в 
компетенцию правительств субъектов, и лишение их этого права ведет к излишней 
централизации власти. Между тем, установление в федеральном законе 
уполномоченных органов на федеральном уровне кажется нам решением, которое 
должно быть принято, ввиду неудобства бланкетных ссылок в применении.  

Анализ Федерального закона «Об экологической экспертизе» также позволяет 
выявить некоторые проблемы в правовом регулировании экологической экспертизы. 
Так, например, уже рассмотренное нами разделение на экспертизу региональную и 
федеральную приводит к вопросу – в каком конкретном случае какого уровня должна 
производится экспертиза. Дело в том, что нормы об обязательности проведения 
именно государственной экологической экспертизы, на федеральном уровне, для 
определенных объектов содержатся не только в одном, указанном нами федеральном 
законе, а во множестве иных правовых актах. Следовательно, для решения вопрос о 
необходимости проведения экологической экспертизы нельзя ограничиваться 
перечнями объектов экологической экспертизы, содержащимися в Федеральном 
законе «Об экологической экспертизе». Необходимо обращаться к нормам 
специального законодательства, регулирующим соответствующие сферы 
хозяйственной деятельности. Из чего также возникает проблема бланкетности норм, 
регулирующих проведение экологической экспертизы. 

Решение данной проблемы нам видится в более четком обозначении объектов, в 
отношении которых должна проводится государственная экологическая экспертиза. 
Этот перечень должен быть исчерпывающим, и указан непосредственно в 
Федеральном законе «Об экологической экспертизе». 

Подводя итог нашему исследованию, заметим, что такой правовой институт, как 
экологическая экспертиза является очень важным для современного экологического 
права в частности и для всей правовой системы в целом. Однако существует ряд 
проблем, решение которых возможно, и должно быть произведено в кратчайшие 
сроки. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам применения практики правового регулирования 

таких институтов законодательства о контрактной системе, как процедуры подачи 
заявок на участие в запросах котировок, а также их рассмотрения и отклонения.  
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идентификационный номер налогоплательщика. 
 
Становится объяснимым масштаб редактирования и колоссальное количество 

изменений, внесенных в федеральный закон, ввиду этого, принимая во внимание 
гипертрофированный экономический характер Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»[1]. Далее будут рассмотрены актуальные проблемы 
законодательства о контрактной системе, с точки зрения заказчика. Так как одна и та 

 к.ю.н., ст. преподаватель 
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же правовая норма для одних является барьером их защиты, а для других 
инструментом более полной реализации своих интересов. 

1. Одним из наиболее известных и простых конкурентных способов определения 
поставщика товаров, работ, услуг является запрос котировок. Суть, которого 
заключается в том что, направляется неопределенному кругу лиц публичной оферты 
посредством единой информационной системы, а государственный контракт 
заключается с лицом, который в сравнении с другими участниками  предложил более 
низкую цену, зафиксированной в заявке на участие в запросе котировок [2].  

Одним из разделов заявки на участие в запросе котировок является поле, 
предполагающее внесение лицом, участвующим в запросе котировок, в него 
информации об идентификационном номере налогоплательщика (далее также - ИНН), 
причем идентификационного номера налогоплательщика не самого участника закупки, 
а его учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа [3]. Изложенное 
позволяет выявить две проблемы правового регулирования под углом зрения на 
добросовестность участника закупки. 

Так, устанавливая требования к форме и содержанию заявки на участие в запросе 
котировок, законодатель должен исходить из перечня информации, которая 
необходима для определения адекватности участника закупки предъявляемым 
требованиям. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности запроса наряду с 
иными сведениями в заявке на участие в запросе котировок информации об 
идентификационном номере налогоплательщика только учредителей; членов 
коллегиального исполнительного органа; лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки. 

Во-первых, если участником запроса котировок будет являться индивидуальный 
предприниматель, то закон не обязывает его к сообщению сведений о своем 
идентификационном номере налогоплательщика [2]. 

Во-вторых, если участником закупки выступает юридическое лицо, то оно также 
не должно сообщать сведения о своем ИНН, поскольку соответствующее поле 
котировочной заявки заполняется только в отношении учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица. 

Безусловно, авторы закона могут возразить, что данные об ИНН индивидуального 
предпринимателя, юридического лица, являющихся участниками закупки, должны 
сообщаться ими при указании «банковских реквизитов участника закупки». Однако 
данный аргумент будет безосновательным, поскольку российское законодательство не 
раскрывает понятие «банковские реквизиты участника закупки». Ввиду этого 
совершенно не понятно, что же должен сообщать в данной графе о себе участник 
закупки. Более точно и юридически правильно данная рубрика котировочной заявки 
должна именоваться как «реквизиты банковского счета участника закупки».  

Отсутствие в составе котировочной заявки требования об указании ИНН 
участника закупки в определенной степени является препятствием для осуществления 
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государственным заказчиком превентивного контроля по недопущению к участию в 
процедуре определения поставщика товаров, работ, услуг лиц, внесенных в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Эта же проблема 
прослеживается и несколько в другой плоскости [2]. 

Так, котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в 
запросе котировок, если, в частности, участником запроса котировок не представлена 
информация об идентификационном номере налогоплательщика. Но на практике 
достаточно распространенной является ситуация, когда участники запроса котировок в 
котировочной заявке формально проставляют значение идентификационного номера 
налогоплательщика, но данные об этом ИНН заведомо носят недостоверный характер.  

В связи с вышеизложенным представляется необходимым: 
- пункт 4 части 3 статьи 73 Федерального закона изложить в следующей 

редакции: «идентификационный номер налогоплательщика участника запроса 
котировок или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 
запроса котировок (для иностранного лица), идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника запроса котировок;»; 

- часть 7 статьи 78, которая гласит: «котировочная комиссия не рассматривает и 
отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо 
предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или 
участником запроса котировок не предоставлены документы предусмотренные 
настоящим Федеральным законом» после слов «настоящего Федерального закона» 
дополнить словами, «а равно предоставлены документы, содержащие недостоверную 
информацию, либо сообщена недостоверная информация». 

II. Рассмотрев один из проблемных аспектов процедуры отклонения заявки на 
участие в запросе котировок, остановимся на другом вопросе процесса проведения 
запроса котировок - определение окончания срока подачи заявки на участие в запросе 
котировок. 

Извещение о проведении запроса котировок должно содержать, в частности, 
информацию о сроке подачи заявки на участие в запросе котировок, а также в нем 
должны быть определены дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе котировок [1]. 

Другими словами, данную модель учета участников запроса котировок можно 
охарактеризовать иначе: существует срок подачи и сбора всех заявок на участие в 
запросе котировок, а затем наступает стадия вскрытия конвертов с заявками на участие 
либо открывается доступ к электронным заявкам. Тем самым законодатель 
устанавливает два вида срока: первый - пресекательный, то есть срок, после 

consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DC84A9E9D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA212B375C8mCk3G
consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DC84A9E9D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA212B37CCAmCkBG
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наступления, которого заявка на участие в запросе котировок не может быть принята; 
и отлагательный срок - срок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
котировок либо открытия доступа к электронным заявкам. Этот подход предпринят в 
целях обеспечения возможности непосредственного присутствия участников запроса 
котировок при вскрытии конвертов с заявками либо открытии доступа к электронным 
заявкам. 

Однако перед осуществлением процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок либо открытием доступа к заявкам в электронной форме 
на котировочную комиссию возложена обязанность по объявлению участникам 
запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, возможности 
подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с заявками и 
открытия доступа к заявкам в электронной форме. Исходя из этого, возникает вопрос: 
как между собой соотносятся правоположения Федерального закона, с одной стороны, 
касающиеся запрета на рассмотрение заявок, поданных после окончания срока их 
подачи, и, с другой стороны, правоположения относительно возможности подачи 
заявок на участие в запросе котировок непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов либо открытия доступа к заявкам в электронной форме, то есть за 
рамками срока подачи заявок на участие. Очевидно существование правовой коллизии.  

С нашей точки зрения, в целях устранения указанного противоречия двух 
специальных правовых норм целесообразным представляется в статье 78 
Федерального закона часть 3 исключить. 

Предложенные выше рекомендации по совершенствованию правового 
регулирования процедуры закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд являются далеко не исключительными, но их использование в 
практической деятельности позволит эффективнее решать задачи выполнения 
публичных экономических заказов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема организации проектной деятельности 
школьников по технологии. Особое внимание уделено проблеме рациональной 
организации групповой работы школьников при помощи методики «Психогеометрия». 

Ключевые слова 
Проектная деятельность, методика «Психогеометрия», предметная область  

«Технология», психогеометрический тест, проектные группы. 
 
Проектная деятельность в последнее время становится наиболее широко 

используемой в учебно-воспитательном процессе благодаря ее эффективности в 
формировании широкого спектра компетенций у обучающихся. Наилучших 
результатов в применении метода проектов добились учителя технологии. Творческие 
проекты включены как в содержание образовательной программы предметной области 
«Технология», так и во все этапы Всероссийской олимпиады школьников по 
технологии. 

Учителя технологии очень часто сталкиваются с проблемой рациональной 
организации групповой работы школьников на своих уроках и во внеурочной 
деятельности. От того, насколько грамотно и в то же время демократично учитель 
умеет разделить класс на небольшие группы для того, чтобы создать работоспособные 
проектные группы, зависит конечный результат коллективной работы. К сожалению, 
не всегда школьники одинаково хорошо выполняют ту или иную работу в группе, и не 
всегда их взаимоотношения складываются так, чтобы это было на пользу общего дела. 
Поэтому учитель должен обладать рядом методических приемов и педагогических 
технологий, которые бы позволили ему распределять школьников по группам так, 
чтобы каждый ее член выполнял свою роль с максимальной эффективностью и 
комфортом для себя. Данный тезис приобретает актуальность в условиях реализации 
ФГОС ООО, в котором говорится, что личностные результаты освоения основной 
образовательной программы должны отражать навыки сотрудничества со 
сверстниками  образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
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проектной и других видах деятельности 1, с. 9. 
Одним из таких инструментов, который можно предложить для использования 

педагогам, в том числе и учителям технологии, является методика «Психогеометрия», 
впервые опубликованная американским психологом С. Деллингерв 1989 году и 
адаптированная к нашим условиям российскими исследователями А.А. Алексеевым и 
Л.А. Громовой 2. 

Психогеометрический тест – проективная методика определения типа личности, 
которая основана на том, что обследуемому предлагают «почувствовать свою 
геометрическую форму» и выбрать вначале одну из пяти геометрических фигур – 
квадрат, прямоугольник, треугольник, зигзаг и круг, которая нравится ему больше 
всего. Потом остальные фигуры ранжируются в порядке предпочтения.  

Фигурам в психогеометрии присвоены такие доминирующие характеристики: 
«квадрат» – труженик, «треугольник» – лидер, руководитель, «круг» – коммуникатор, 
«зигзаг» – творец, «прямоугольник» – временная, неустойчивая форма, 
символизирующая сомнение. Следует отметить, что эффективность данной методики 
эксперты оценивают достаточно высоко – в 85% случаев психотип человека 
определяется очень точно3. 

Проведя тестирование по данной методике, учитель имеет возможность 
сформировать малые группы по 4-5 человек, в каждой из которых будет лидер, 
коммуникатор, «генератор» идей и т.д. «Треугольники» будут заниматься 
управлением, организацией работы в группе, распределением обязанностей, следить за 
качеством и сроками выполнения заданий. «Зигзагам» предстоит выдвигать идеи, 
находить нетривиальные решения, выискивать оригинальные пути достижения цели. 
«Квадраты» будут составлять алгоритмы и выполнять основную работу. «Круги» 
помогут решать спорные вопросы, создавать комфортную обстановку для 
плодотворной деятельности. 

Однако, может получиться так, что в одном классе лидеров окажется больше, чем 
количество предполагаемых групп. В этом случае учителю следует посмотреть, какую 
фигуру поставили ученики на второе и третье место, тем самым выделив так 
называемых «мягких» лидеров (у которых на втором или третьем месте стоит фигура 
«круг»), которых можно будет определить в те группы, где уже есть «треугольники». 
Если же «треугольников», напротив, будет меньше, чем необходимо, то роль лидера 
могут выполнять те, кто в тесте определил для данной фигуры второе место. Эти же 
рекомендации относятся и к другим фигурам.  

Таким образом, применяя методику психогеометрии в разных классах для 
деления школьников на группы и распределения ролей для выполнения различных 
видов деятельности, у учителя появится опыт, необходимый для наилучшей 
организации как коллективной, так и индивидуальной работы с обучающимися, 
например, при выполнении проектов по технологии. Кроме того, данная методика дает 
учителю возможность лучше узнать тех учеников, которые в силу своих личностных 
качеств или каких-либо объективных причин не могут проявить свою 
индивидуальность, а также выявить их личностный и профессиональный потенциал 
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Одна из важнейших задач обучения на современном этапе – объективный 

контроль знаний, получаемых студентами в ВУЗе. Тестирование – это один из 
перспективных методов объективного контроля подготовки специалиста и 
эффективная система мониторинга качества додипломного образования. 
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Сущность контроля не только в объективной оценке качества приобретенных 

знаний и в стимуляции учебной деятельности студентов. Исходя из дидактических 
принципов контроля (действенность, индивидуальность, дифференцированность, 
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объективность), к нему предъявляются требования: соответствие принципов контроля 
условиям обучения, точная информированность о степени усвоения материала, 
ограниченность во времени, оптимальная частота, быстрота получения результатов 
проверки, максимальная объективность в оценке знаний. тестовой контроль 
(тестирование) наиболее точно отвечает всем этим требованиям.  

Стремление к повышению объективности контроля подготовки специалистов в 
системе додипломного образования на современном этапе способствует все более 
широкому использованию тестирования как элемента качественной оценки результата 
обучения. Тестирование, появившееся сравнительно недавно в российской 
образовательной системе, сумело показать свою достаточно высокую объективность и 
эффективность как система мониторинга качества образования при оценке достижений 
студентов в высших учебных заведениях [1]. 

По своему назначению тесты делятся на прогнозирующие или перспективные, 
квалификационные, диагностико-профилактические, тесты прогресса, или 
успешности, итоговые. Тесты также характеризуются как стандартные и 
нестандартные. В соответствии с поставленной целью тесты строятся на различных 
уровнях, определяющих качество усвоения информации (I, II, III, IV). При переходе к 
тестовому контролю необходим подготовительный этап, тщательный отбор учебного 
материала, подлежащего тестированию, и распределение его по этапам обучения, 
установление качественных и количественных показателей умений и навыков.  

Любой тест должен составляться в соответствии с определенными критериями, 
характеризующими его качество: валидность, надежность, объективность, 
практичность ( т. е. экономичность и оперативность), и отвечать ряду требований: 
целенаправленность, соответствие степени подготовленности тестируемых (т.е. 
посильная трудность задач), четкость и однозначность формулировок, строгая 
логическая последовательность. При составлении и выполнении тестовых заданий 
используются следующие методы: конструирование ответов, альтернативный, 
множественного выбора, составления или сличения ответов. Эффективность 
тестирования во многом зависит от точности соблюдения последовательности 
подготовки н проведения: 1) определение объектов тестирования, 2) отбор 
соответствующего количества заданий для каждого субтеста с учетом времени ero 
выполнения, 3) составление заданий и вариантов ответов и составление теста из 
субтестов в порядке возрастания трудности, 4) составление инструкций для 
преподавателей и студентов, 5) проведение экспериментального теста и его 
воспроизведение после корреляции, 6) определение действенности, надежности и 
практичности теста в целом и отдельных субтестов, 7) анализ отдельных результатов и 
результатов в целом с целью улучшения качества обучения.  

Тестовые задания могут иметь три временных уровня (этапа): начальные 
(осуществляют входной контроль уровня подготовки студентов к изучению 
определенной темы), промежуточные (проводятся после изучения объемных тем) и 
итоговые тесты (оценивают комплексное усвоение предмета). 

По сравнению с традиционными методами контроля тесты обладают 
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определенными преимуществами: дают возможность получать качественную и 
количественную характеристику владения предметом на каждом этапе, сравнивать 
знания студентов и трупп различных преподавателей, унифицируют требования, 
экономят время на выполнение и проверку и обеспечивают высокую степень 
объективности в оценке знаний. Метод тестов не может заменить традиционные 
формы контроля, но значительно дополняет его н способствует оптимизации учебного 
процесса, т.к.  это один из перспективных методов контроля подготовки специалистов 
в ВУЗе и совершенствование технологий использования тестовых методик в учебном 
процессе, будет способствовать созданию эффективной системы мониторинга качества 
додиполомного образования. 

Список использованной литературы: 
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Данная проблема является актуальной на сегодняшний день, так как в 

современном мире мы все чаще замечаем, что люди разделяются на 2 лагеря: те, кто 
относится к природе с уважением, следит за ее сохранностью, бережно относится к ней 
и те, кто бездумно относятся к дарам природы - пытаются навредить природе, засоряя 
ее, устраивая пожары, истребляя животных, уничтожая растительный мир. Такой 
раскол заставляет задуматься, как мы можем формировать экологическую культуру у 
дошкольников, если общество наше показывает отрицательный пример, довольно 
часто даже родители этих дошкольников вредят природе, хотя их детей учат бережно к 
ней относиться. Мы считаем, что у детей тогда будет возникать резонанс, как же 
действительно поступать, «ведь в детском саду нам говорят нельзя мусорить, а мы с 
мамой выходим на прогулку, сидим на лавочке и щелкаем семечки» или «не рвите 



Академическая публицистика                       09/2018 (сентябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

84 

цветы, лучше просто любуйтесь ими и тут же папа вечером приносит маме букет роз». 
«нужно ухаживать за животными, кормить их, заботиться и видим, как на улицах 
полно бездомных животных, которых вдобавок еще могут и отстреливать, чтобы не 
мешали». Возникает вопрос, зачем формировать нам экологическую культуру 
дошкольников, если дети через пару лет уже забудут правила взаимоотношений с 
природой, ведь по сути эти знания в школе не нужны, они никак не влияют на уровень 
жизни, бережешь природу – молодец, не бережешь – подумаешь, много таких.  

Несмотря на все эти противоречия, все – таки есть люди, которые заботятся о 
природе, создают все больше заповедников, участвуют в акциях по древонасаждению, 
очищают берега рек от мусора, открывают питомники для животных. Известная 
экологическая организация «Гринпис» активно борется за отмену ядерного оружия, 
выступает против охоты на различных животных, привлекает внимание 
общественности на такие проблемы как: загрязнение воздуха и водоемов, 
употребление генетически модифицированных продуктов питания, нефтедобыча и 
рыболовство, глобальное изменение климата и многие другие. Данная организация 
поддерживается не государственными средствами, а личными пожертвованиями 
людей, которым не все равно и число таких людей превышает 3 000 000, а также есть 
волонтеры, которые поддерживают деятельность организации и их число также 
достигает более 36 000. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что у детей 
дошкольного возраста нужно формировать экологическую культуру, ведь даже, если 
один ребенок из двадцати будет бережно относиться к природе на протяжении всей 
жизни, педагоги будут знать, что их труд не напрасен и что, можно быть спокойными 
за будущее, ведь без природы не будет жизни на земле никому, смогут может выжить 
только бактерии, а все остальные погибнут. К сожалению, люди стали забывать, что 
природа подарила им саму жизнь и перестали ценить ее, вот поэтому задача педагогов 
вырастить поколение детей, которые будут осознанно относиться к окружающему 
миру, испытывать потребность в общении с природой, получать интерес от 
взаимоотношений с ней. Для начала хочется определиться, что понимается под 
экологической культурой. 

Экологическая культура - это неотъемлемая часть общей культуры человека и 
включает различные виды деятельности, а также сложившееся в результате этой 
деятельности экологическое сознание человека (интересы, потребности, установки, 
эмоции, переживания, чувства, эстетические оценки, вкусы и т. д.).  

Многие педагоги уделяли внимание экологической культуре и разрабатывали 
программы. С. Н. Николаева под формированием экологической культуры понимает - 
становление осознанно-правильного отношения непосредственно к самой природе, к 
людям, охраняющим её, отношения к себе, как к части природы, осознание своих 
умений созидательно воздействовать с природой. 

По высказываниям В. А. Ясвина, экологическая культура - это способность людей 
пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в практической 
деятельности. 

С точки зрения Т. В. Потаповой, формирование экологической культуры можно 
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рассматривать, как процесс элементарных навыков неразрушающего общения с дикой 
природой и творения ума и рук человека, элементарные знания о различиях живой и 
неживой природы.  

Исходя из данных определений, следует, что экологическая культура включает в 
себя: восприятие природы, экологическое сознание (эмоции, интересы, чувства), 
овладение определенными ЗУНами и деятельность в природе (природоохранная).  

Для формирования экологической культуры, важно, чтобы у ребенка было 
развито экологическое сознание, а для этого должен возникнуть интерес к 
окружающему миру. Интерес, как известно, у детей есть, потому что для них в этом 
мире столько всего неизведанного, нового, которое хочется познать, потрогать, 
попробовать на вкус, но как поддерживать этот интерес, чтобы он не пропал, вот это 
задачка для педагогов.  

В ЮФУ на кафедре «Дошкольного образования» преподаватели также уделяли 
внимание экологическому образованию детей. Концепция и программа Н.Е. 
Черноивановой «Экология ДО экологии» направлена на культурно-экологическое 
образование дошкольников средствами фольклора. Цель - развитие у ребенка основ 
экологической культуры на основе постижения самоценности природы. 
Отличительной особенностью содержания программы является ее культурологическая 
основа, обеспечивающая интеграцию экологического и фольклорного аспектов, что 
помогает ребенку многогранно познавать мир природы. В программе смещены 
акценты с охранительных тенденций в дошкольном экологическом образовании к 
природосозидающим, суть которых состоит в приобретении способов и опыта 
взаимодействия с природой на основе осознания ее самоценности, сохранения, 
созидания и воспроизведения природных богатств[5]. 

Р.М. Чумичева и И.Э. Куликовская считают, что формировать экологическую 
культуру нужно через синтез искусств. В программе «Экология детства», они 
предложили культурологическое содержание педагогического процесса, 
ориентированное на развитие внутреннего мира ребенка, его собственного образа, 
формирование детского опыта и способов освоения мира, социальной адаптации.  

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия мира природы, становления 
эстетического отношения к окружающему миру, реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей, одним из таких способов можно считать игру, как 
форму деятельного творческого отражения детьми окружающей среды, взаимосвязях в 
ней между живыми и неживыми объектами, и человеком[4]. 

Формирование экологической культуры дошкольников возможно при 
использовании педагогических технологий: 

1. Так, педагоги в своей работе используют разнообразные экологические игры: 
дидактические – «С какого дерева листок», «Живое-неживое», «Чьи следы», словесные 
игры – «Когда это бывает?», «Назови кто летает, бегает, плавает», подвижные игры – 
«Солнце и дождик», «Кот и мыши», «Земля, Воздух, Вода», игры-путешествия – 
«Путешествие в гости к зайке», «Путешествие в сказочный лес», музыкальные игры – 
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«Пропой как кошечка, собачка…», «Покупки бабушки», игры с природным 
материалом (лепим из песка, снега, играем солнечным зайчиком), сюжетно-ролевые 
игры – «Экскурсия в зоопарк», «Отправляемся в поход» и т.д.  

2. А также различные методы: наглядные - наблюдение за сезонными явлениями, 
деревьями, птицами, рассматривание иллюстраций (природа в разные времена года, 
разнообразные виды растений, животных), обязательно наряду с наглядными 
методами используем словесные: проводим беседы - «Любим ли мы природу», «Как 
сохранить наш растительный и животный мир», «Лекарственные растения», «Правила 
поведения в лесу», сочиняем, а также читаем сказки о природе, животных, растениях – 
«Айболит», «Бременские музыканты», «Дюймовочка» и т.д. 

3. Существует множество мультфильмов, где мы видим как люди 
взаимодействуют с окружающим миром: «Трое из Простоквашино» - Дядя Федор 
ведет хозяйство вместе с Шариком и Матроскиным, Матроскин на гитаре играет, 
крестиком вышивает, мышей ловить умеет, Шарик фотоохотой занимается, Мурка 
дает молоко, Галчонок – охраняет дом; современный мультфильм «Лоракс», где 
рассказывается как человек уничтожил все деревья, все животные убежали в другие 
края и стало мрачно жить и пусто в таком месте.  

4. Можно использовать проблемные ситуации – «Что делать, если случился 
пожар в лесу?», «Что будет, если уничтожить все деревья на земле?». Самыми 
интересными для дошкольников, я считаю будут практические методы: 
исследовательская деятельность, когда дети могут проводить эксперименты с водой, 
песком, сажать растение и наблюдать как оно растет, труд в природе, когда дети 
убираются на участке детского сада, собирают мусор, подметают, поливают цветы.  

5. В Ростове-на-Дону у детей есть увлекательная возможность познать 
окружающий мир, посетив игротеки в городе «Кидбург», так в игротеке «Ферма» 
ребята знакомятся с животными на ферме, чем их кормят, как ухаживают, могут 
подоить корову и собрать урожай яблок и овощей, а в игротеке «Экостанция», 
посмотрев обучающий фильм, могут узнать: «чем занимаются экологи, зачем нужно 
перерабатывать мусор и многое другое. 

Обязательно должна быть развивающая предметно – пространственная среда: 
наличие разнообразных наглядных пособий, сказки, оборудование для просмотра 
мультфильмов, наличие участка, на котором дети смогут трудиться, возможно 
отдельная комната с животными и растениями, исходя из особенностей детей 
(возможна аллергия) и требований СанПина, предметов для экспериментирования, в 
зимнее время должны быть кормушки для птиц и т.д. 

Наряду с формированием экологической культуры у дошкольников, мы считаем 
нужно и с родителями вести работу. Проводить различные консультации «Досуг с 
ребенком на природе», «Экологическое воспитание детей в семье», участвовать в 
акциях «Древонасаждение», «Сделаем город – чистым», ходить в походы с детьми, 
участвовать совместно с детьми в экологических тропах. Все мы знаем, что дети берут 
пример с родителей, поэтому будет впустую формировать у него экологическую 
культуру, если у родителей ее нет. 
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Благодаря совместной деятельности педагогов и родителей по формированию 
экологической культуры у дошкольников, мы считаем, что мир наш станет намного 
лучше и красивее, ведь природа будит в нас потребность любви. 
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Аннотация 
При изучении эпических произведений учитель сталкивается с немалыми 

трудностями, такими как: ограниченный запас слов и неточное понимание их значений 
слабослышащими школьниками, недоразвитие грамматического строя речи. Одной из 
главных проблем, с которой сталкивается учитель, в школе для детей с нарушением 
слуха, является несформированность у слабослышащих школьников выразительности 
речи, а именно – интонации, словесного и логического ударения, темпа, ритма, 
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особенности развития речи, трудности понимания и осмысления читаемых текстов. 
 

Одним из первых отечественных сурдопедагогов, подробно и обстоятельно 
изучивших вопрос об особенностях чтения и изучения эпических произведений 
слабослышащими младшими школьниками, была Р.М. Боскис [1, с.99]. Она отмечала, 
что ограниченность речевого опыта слабослышащего ребенка, возникающая в связи с 
неполным восприятием речи на слух, приводит к количественной недостаточности 
запаса слов и к весьма своеобразному их применению. Трудности усвоения чтения 
Р.М. Боскис связывала со следующими особенностями развития речи слабослышащих 
школьников: 

1.Недостаточное, а подчас резко искаженное представление о звуковом составе 
слова. Если ребенок неясно представляет себе звуковой состав слова, которое 
произносит, то он и не узнает этого слова при чтении. Однако по мере специального 
изучения слов и их звукового состава возможность их узнавания при чтении 
возрастает. 

2.Ограниченный запас слов и неточное понимание их значений. Например, 
прочитав предложение «Богатырь ты будешь с виду и казак душой», ученик 
спрашивает: «Богатая коза, что ли? У нее будет много молока?» 

Вопрос свидетельствует, что в результате снижения слуха ребенок не владеет 
грамматическим строем языка и не понимает разницы в значениях слов богатая и 
богатырь, слово казак воспринимается им как коза. 

3.Недоразвитие грамматического строя речи и непонимание смысла 
грамматических форм. 

Так, слабослышащие ученики не дифференцируют глаголы «возвращались» и 
«возвратились», их значения ученик может объяснить, например, так: «Возвращались 
— когда идут туда, а возвратились — когда идут обратно». 

Констатируя своеобразие в овладении словарным составом языка, Р.М. Боскис 
отмечает, что ограниченный словарный запас и недостаточное владение 
грамматическим строем языка становятся естественными препятствиями для 
понимания читаемого текста. Незнание многих слов и словосочетаний, непонимание 
переносного значения слов или фраз, неузнавание знакомого слова из-за новой 
грамматической формы — все это приводит к тому, что достаточно легкий текст 
оказывается для слабослышащих детей весьма трудным. 

Этого же мнения придерживаются А.Г. Зикеев, М.И. Никитина, О.А. 
Красильникова [2, 63]. 

Изучая особенности понимания читаемых текстов слабослышащими учениками I 
—III классов, М.И. Никитина выделяет следующие трудности: 

- затруднения в понимании отдельных слов, сочетаний и целых фраз. Особую 
сложность представляет лексика, отражающая переживания человека (обрадоваться, 
понравиться, удивиться, возмущаться); 

- непонимание употребленных в тексте местоимений. Местоимения он, его не 
всегда правильно соотносятся с существительными, на которые указывают; 
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- неумение ориентироваться в тексте, стремление в ответ на конкретный вопрос 
дословно воспроизводить целый абзац. Например, отвечая на вопрос «Какая была 
собачка?» (рассказ В. Чаплиной «Мушка»), учащиеся читают весь абзац; 

- неумение выделить в тексте сведения для выполнения определенного задания. 
Это нередко обусловлено тем, что ученики ориентируются не на весь текст в целом, а 
на какое-либо одно предложение или даже слово. Так, в ответ на задание назвать 
действующих лиц в рассказе (тот же рассказ В. Чаплиной) учащиеся, формально 
ориентируясь на слово лиц, говорят: «Лицо у девочки было красивое»; 

- затруднения в осмыслении вопросов, отражающих причинно-следственные 
связи, требующих анализа и некоторого обобщения.  

Таким образом, степень осмысления читаемых текстов слабослышащими детьми 
очень мала. Им требуется помощь учителя, который должен разъяснять смысл новых 
слов, помогать устанавливать связи внутри предложений и между отдельными частями 
текста. Учащимся необходимо осмысливать не только текст, но и подтекст 
произведения, а для этого нужны более сложные умственные операции. 

В своем исследовании М.И. Никитина констатирует, что в результате 
целенаправленного обучения в IV—V классах слабослышащие учащиеся могут 
достичь такого умственного и речевого развития, которое позволит им осмысливать 
читаемые литературные тексты на достаточно высоком уровне. Тем не менее, 
значительные трудности, как отмечает М.И. Никитина, у них сохраняются: 

1. Слабослышащие учащиеся лучше осмысливают сюжет произведения, чем его 
идейный замысел. Они могут пересказать сюжет рассказа, обнаружив при этом полное 
понимание ситуации и действий персонажа, но вывод о том, чему же учит рассказ, 
самостоятельно сделать не могут. 

2. Литературный персонаж воспринимается наивно-реалистически, причем 
анализ поведения героя и качеств его характера оказывается весьма упрощенным и 
поверхностным. Оценка литературного героя делается под влиянием эмоционального 
отношения к нему (нравится он или не нравится), но постепенно в ходе обучения 
привносится критическое отношение к данному персонажу. 

3. При изучении характера литературного персонажа анализ преобладает над 
синтезом. Учащиеся перечисляют поступки героя, но вывод о его характере сделать 
затрудняются. 

4. Внутренний мир героя — его размышления, переживания — осмысляется 
хуже, чем внешние признаки поведения. Вопросы, направленные на выяснение 
настроения литературного персонажа, вызывают у школьников затруднения и даже 
недоумение [3, с.61]. 

Понимание слабослышащими учащимися эмоционального состояния персонажей 
литературного произведения во многом зависит от способа их изображения. Описание 
переживаний, переданное с помощью глаголов, слабослышащие воспринимают 
достаточно ясно. 

Несколько хуже осмысливаются чувства персонажей, если они выражены 
внешними признаками, например: скучный вид, слабый голос, печальные глаза. 
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Для слабослышащих детей сложнее всего понять тех литературных героев, чьи 
переживания переданы в виде описания внутреннего состояния, например: сердце 
заколотилось, захватило дух, перехватило дыхание. 

5. Слабослышащие учащиеся затрудняются сформулировать идейный замысел 
прочитанного произведения. Они в состоянии сделать обобщение лишь конкретной 
ситуации, изложенной в тексте, но выйти за пределы контекста не могут. 

Например, на вопрос об основной идее рассказа «Мушка» В. Чаплиной дети 
отвечают: «Рассказ учит, чтобы ухаживать за собачкой». 

Трудности изучения эпических произведений младшими слабослышащими 
школьниками так же сопряжены с выразительным чтением. 

Таким образом, слабослышащие школьники имеют многочисленные трудности 
при изучении эпических произведений, многие из которых преодолеваются в процессе 
специальной работы. 
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Принципиальное теоретическое и методологическое значение для органов 
внутренних дел (ОВД) имеет целостное представление о процессах, которые обладают 
в отличие от иных типов социального управления большим количеством компонентов 
и взаимосвязей. Более того, принципиальное значение имеет тот факт, что субъекты и 
объекты данного управления включены в обширное государственно-общественное 
взаимодействие. Таким образом, качество рассматриваемой управленческой 
деятельности оказывает большое влияние на состояние защищенности как 
национальных интересов, так и самих объектов национальной безопасности. 
Недостаточно организованное и сумбурно функционирующее управление в ОВД 
сказывается на всех общественных процессах, явлениях и отношениях, приводит к 
несостоятельным расходам и безрезультатной деятельности в сфере государственного 
управления. Представление и понимание того, что собой представляет система 
управления ОВД, какие и в каком порядке включаются в нее управленческие 
проявления, как они соотносятся между собой и приводятся в реальное 
взаимодействие, во многом определяет то, что ассоциируется с ОВД как субъектом 
обеспечения национальной безопасности. 

В связи с этим, изучение системы управления ОВД предполагает возможность и 
необходимость применения системного подхода, представляющий собой комплексное 
изучение исследуемого объекта как единого целостного создания с позиции 
системного анализа.  

Кроме того, системный подход позволяет в отношении исследуемого объекта 
(явления) реализовать последующие важные действия: 

- проанализировать его всесторонне, в формировании и конкретности, отметить 
реальное состояние, сопоставить с прошлым и будущим; 

- представить его как иерархически выстроенную концепцию, подчеркнув в ней 
взаимное воздействие различных отдельных компонентов и отношений, их 
субординацию и корреляцию от тех или иных критериев либо временных 
характеристик; 

- исследовать его как в полном, обладающим интегративным результатом, таким 
образом раскрыть интегративные свойства отдельных его составляющих элементов, 
выявить конкретные направленности и определить количественные и качественные 
свойства связей между ними. 

С данных позиций при исследовании системы управления ОВД следует 
соблюдать последующие принципы: 

- единства, а по существу, понятия указанной концепции как интегрально 
функционирующего образования, заключающегося из разных компонентов; 

- всесторонности, т.е. наибольшего учета всех связей и отношений, имеющих 
место в рассматриваемой концепции; 

- выделения системообразующих отношений, которые оказывают значительное 
влияние на реализацию главной функции системы;  

-  субординации, которая предоставляет вероятность установить иерархию 
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элементов системы с учетом их значения, мобильности и адаптивности системе в связи 
с реализуемыми управленческими целями и задачами; 

-  оптимальности, дозволяющей определить комплекс отдельных элементов 
системы, которая бы обеспечивала результат установленной цели не только 
управления, но и абсолютно всех органов внутренних дел. 

Опираясь на отмеченные принципы, можно отметить основные элементы, 
которые свойственны системе государственного управления и системе управления 
ОВД, как: 

-  субъекты управления; 
-  объекты управления; 
-  их взаимосвязи между собой и с элементами общественной системы.[1]. 
Своеобразной особенностью вышеназванных компонентов является 

многообразие объектов управления - это и элементы, которые напрямую входят в 
вышеназванные системы, и элементы, находящиеся за их пределами. При этом 
очевидно принципиальная связь субъектов государственного управления с 
контролируемыми общественными системами. И это объективно, т. к. субъект 
государственного управления, в том числе и система ОВД, не способна существовать 
без определенных управляемых объектов. Только лишь в комплексе они могут 
формировать систему государственного управления, только в данном случае имеет 
смысл ее существование. 

Нахождение в системе государственного управления подобного компонента как 
система управления ОВД обуславливает характеристику их субъектно-объектных 
зависимостей и широком и узком значении слова. При этом является подходящим в 
первоначальном случае применение словосочетания «система управления ОВД», во 
втором случае «система управления ОВД».[2]. 

Роль подобного разделения носит, принципиальный характер, т. к. в системе 
управления ОВД в качестве первенствующего субъекта управления выступает 
государство в лице определенных государственных институтов (например, Совет 
безопасности Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации). В соответствии с этим выстраивается 
довольно непростая иерархическая система управления, которая характеризуется 
органическим единством и переплетением субъектов и объектов управления, прямых и 
обратных управленческих связей, наличием статичного и динамичного аспектов 
(организацией как самой системы, так и процесса управленческой деятельности). 
Используя систему управления ОВД, государство осуществляет детализацию, 
«опредмечивание» собственных заключений и направлений в конкретной области 
национальных интересов. При этом вышеназванная система управления никак не 
считается бездейственной, наоборот, она стремительно их улучшает с учетом 
определенных обстоятельств, образует фактическую реализацию, влияя на 
подходящий сектор общественных отношений.  

Рассматривая взаимосвязь системы управления ОВД и национальных интересов, 
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следует выделить, то что система ОВД по своим свойствам считается не только лишь 
управляемой системой, но и системой управления, целью которой свойственно 
наличие последующих компонентов: 

а) субъект управления - надлежащие вышестоящие органы, подразделения и 
определенные сотрудники ОВД, наделенные полномочиями по осуществлению 
управленческих функций; 

б) контролируемые объекты надлежащие нижестоящие органы, подразделения и 
определенные сотрудники ОВД, вынужденные реализовывать требования и решения 
элементов субъекта управления; 

в) канал прямой связи - направленность надлежащего влияния, согласно 
стабилизации и увеличению эффективности функционирования надлежащего объекта 
управления в области оптимизации данных правопорядка; 

г) канал обратной связи - информационное направление о результативности 
управляющего воздействия. 

Очевидно, то что концепция ОВД никак не является закрытой. На ее структуру, 
характер функционирования, содержание информационных связей и др. стремительно 
влияют условия (факторы) оперативной ситуации, которая складывается на 
обслуживаемой указанной системе местности и по сути отражает положение 
конкретного сектора общественных отношений в области национальной безопасности. 
Более того, определенные характеристики данных обстоятельств (факторов) 
устанавливают направленность, сущность, способы и методы работы данной системы. 

Важно отметить, что рассматриваемая система считается системой управления не 
только в силу присутствия у нее вышеназванных компонентов, однако и в силу ее 
соотношения последующим пяти формально-логическим признакам, предъявляемым 
кибернетикой к организации управляемых систем.[5]. 

1.  Обусловленность элементов системы, допускающая подобную их взаимосвязь 
и взаимозависимость, при которой состояние и деятельность отдельного структурного 
элемента ОВД отражаются на состоянии и работе других компонентов и органа как 
системы в целом. По этой причине субъект управления обязан регулярно сохранять эту 
взаимосвязь, ликвидируя препятствия в ее существовании.  

Руководство в области внутренних дел страны имеет свой объект - определенный 
комплекс общественных отношений, имеющий отличительные свойства и 
существенно отличающийся от объектов других сфер государственного управления. 
Таким предметом являются правоотношения, которые выступают в качестве 
своеобразных  государственных интересов. 

Свойства объекта в свою очередь определяют отличительные особенности 
системы управления, задачи, формы и методы ее работы.  

Таким образом, на систему управления ОВД, существенное влияние оказывают 
конкретная область государственных интересов, состояние условий безопасности и 
формирование объектов государственной безопасности. 

2.  Динамичность системы, которая представляет собой ее умение сохранять 
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управляемость (устойчивость) невзирая на дезорганизующие влияние внешней, а 
иногда и внутренней среды. К подобным влияниям, применительно к ОВД, относятся 
следующие: перемены в численности и структуре населения, которое проживает на 
обслуживаемой ОВД местности; исправление административно-территориального 
деления; поправки в структуре производства и т.д. Помимо этого, к дезорганизующим 
влияниям можно добавить и некомплект индивидуального состава ОВД, 
неудовлетворительное состояние дисциплины и т.п. Поэтому, для того чтобы 
результативно противостоять такого рода влияниям, сберечь свои свойства и 
полноценно реализовать свои функции, любая система, в том числе и система ОВД, 
должна обладать способностью реорганизовываться в соответствии с новыми 
условиями и требованиями, т.е. быть динамичной, подвижной.  

Системы управления ОВД заключается в ее военизированном характере, что 
обуславливает в большей степени властных методов управления, наличие близкого к 
военному порядку прохождения службы, армейской дисциплины, принятия присяги, 
присвоения сотрудникам специальных званий. 

3. Наличие в системе управляющего параметра, т.е. фактической способности 
субъекта управления эффективно реализовывать свои функции, применяя данные 
полномочия (права и обязанности), существующие индивидуальные качества 
(образование, опыт, знания и т.н.), материально-технические средства временные и 
другие ресурсы.  

Осуществление ОВД обширной области обязательств согласно исполнению 
административного надзора за исполнением должностными лицами и гражданами 
законодательных и нормативных актов, применение в отношении нарушителей мер 
административного принуждения, которые являются по сути методами 
государственно-управленческого воздействия. 

4. Наличие в системе усилительного свойства, требуемого любой системе 
управления для свободного доведения управляющего воздействия к объекту и 
получения от него сигналов обратной связи, невзирая на вероятные проблемы 
(помехи). Это обусловлено тенденцией ослабления и затухания сигнала в направлении 
«субъект - объект управления» и обратно.  

Наличие уголовно-процессуальных функций, то есть права и обязанности 
осуществлять расследование и заблаговременное следствие, то что в свою очередь 
считается своего рода способом сбора данных с целью принятия государственно-
управленческого решения. 

5. Наличие в системе как минимум одной противоположной связи - наиболее 
важное требование к организации системы. Оно входит составной частью во все 
перечисленные, т.к. суть противоположной связи заключена в циркуляции 
информации, без чего немыслим процесс управления.  

Применение своеобразных методов оперативно-розыскной деятельности и 
использование специальных средств влияния, вплоть до оружия, к правонарушителям. 
При этом, данные методы можно охарактеризовать ровно как способы обеспечения 
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исполнения государственно-управленческих решении 
Таким образом, система управления ОВД представляется, и полным компонентом 

системы государственного управления, в первую очередь, в области обеспечения 
государственной безопасности.[5] 

В научной литературе принято рассматривать стратегическую, оперативную, 
тактическую функции управления.[4]. 

Анализ практики и теории управления демонстрирует, то что для 
стратегического, оперативного и тактического направлений его осуществлении, суть 
общих, специальных и обеспечивающих функций управления диктуется 
отличительными чертами объекта управления.  

Общие функции управления присущи всей системе управления в целом и 
отдельным ее звеньям; специальные функции управления оказывают организующее 
влияние в отдельной области социальной деятельности, что содействует 
осуществлению различных видов работ в данных областях; обеспечивающие функции 
управления обслуживают процесс реализации единых и специализированных 
функций.  

Общими функциями управления считаются: учет, анализ, прогнозирование, 
планирование, организация, мотивация, регулирование, контроль. Рассмотрим их 
более подробно. 

Учет – систематический сбор, регистрация и накопление информации о 
состоянии системы управления ОВД, внешней среды, объектов национальной 
безопасности, национальных интересах. С помощью учета выполнятся обеспечение 
субъекта управления информацией о ходе функционирования системы в процессе 
исполнения задач, нацеленных на реализацию ее целевой функции по обеспечению 
национальной безопасности. Так как процесс общественного управления носит по сути 
своей информационный характер, то значимость этой функции неоспорима. Точность 
реализации учета во многом устанавливает результативность иных функций 
управления. 

Анализ – функция познавательно-программирующего характера. В процессе 
рассмотрения анализа осуществляется изучение и обработка накопленной в процессе 
учета данных с целью ее глубокого исследования и всесторонней оценки. 
Рассмотрению подвергается сведения, отражающие общественные процессы, которые 
происходят в системе управления ОВД и во внешней среде, их причинно-
следственные связи, факторы, влияющие на эффективность управления. 

Прогнозирование – научное (т.е. основанное на анализе фактов и доказательств, 
причинно-следственных связей, закономерностей) установление возможных путей и 
итогов предстоящего формирования явлений и действий как в системе ОВД, так и в 
системе национальной безопасности. Помимо этого, рассматриваемая функция 
управления содержит в себе оценку характеристик, определяющих указанные явления 
и  процессы, для более или менее отдаленного будущего. 

Прогнозирование считается составляющей более общего понятия предвидения, 
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что связывает все без исключения вариации методов получения информации о 
будущем: научное, основанное на знании закономерностей развития природы, 
общества, мышления; интуитивное – на предчувствиях человека; обыденное – на так 
называемом житейском опыте, приметах и т.п.; религиозное пророчество – на вере в 
сверхъестественные силы, суевериях. 

Планирование – это функция управления, допускающая установление целей по 
обеспечению государственной безопасности, формулировку и регулирование задач на 
будущий период, выбор путей, расчет сил и средств для их (целей) достижения. 
Составление плана непростой научный и организационный процесс, который 
закладываются основные принципы предстоящей работы с учетом разнообразных 
факторов развития, как самой системы, так и условий ее деятельности. 

Результатом осуществления этой функции являются установочные 
управленческие решения типа программ, планов и т.д. 

Организация – осознанная деятельность, которая нацелена на регулирование тех 
или иных общественных образований.  

Мотивация – процесс побуждения себя и иных к деятельности для достижения 
поставленных целей по обеспечению государственной безопасности.  

Выделяют две группы потребностей: первичные и вторичные. 
Первая группа потребностей носит физический характер. К ним можно отнести 

потребности в еде, воде, сне и т.п. 
Вторая группа потребностей – психологическая. Это потребности в безопасности, 

успехе, уважении, власти и т.п. Первичные потребности заложены генетически, а 
вторичные как правило приходит с опытом. Поэтому, поскольку люди обладают 
различным приобретенным опытом, вторичные потребности людей отличаются в 
большей степени, нежели первичные.[6]. 

Регулирование как разновидность управленческой деятельности нацелено на 
прямое внесение в деятельность системы ОВД изменений, носящих компенсирующий, 
регулирующий характер в отношении деструктивных, дестабилизирующих 
отклонений, предоставленных воздействием внешней среды, угрозами и опасностями 
национальной безопасности. 

Контроль – завершающая управленческий цикл функция. Контроль содержит в 
себе обнаружение и исследование фактического состояния дел, их сравнение с 
запланированными целями по обеспечению национальной безопасности, оценку 
регулированием деятельности и принятие мер по устранению вскрытых недостатков и 
их причин. В то же время контролем выявляется свойство и эффективность 
управленческих воздействий. Он вооружает субъекта управления новейшими 
знаниями, которые дают возможность выработать новую, более совершенную 
стратегию и определенную команду управления, скорректировать действующее 
управленческое решение. 

Основные функции общественного управления обуславливаются надлежащей 
областью управления.  
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Обеспечивающие функции управления носят дополнительный характер. Однако, 
данные функции не менее значимы, нежели общие и специальные, поскольку их 
осуществление позволяет системе управления стабильно и постоянно работать, 
эффективно осуществлять цели по обеспечению государственной безопасности. К 
обеспечивающим функциям относятся: кадровая, учебная, материально-техническая, 
финансовая, делопроизводственная и др. 

В свете происходящего необходимо особо отметить, что стратегическая задача 
обеспечения общественной безопасности является защита жизни, здоровья, 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Также к задачам обеспечения 
общественной безопасности можно отнести: 

- выявление и нейтрализация источников угроз общественной безопасности;  
- оценка состояния общественной безопасности, прогнозирование её развития, 

информирование руководства страны, государственных органов, общественности и 
населения о положении дел в данной области;  

- принятие и сопровождение государственных программ правоохранительной 
направленности, нацеленных на обеспечение общественной безопасности;  

- постоянное совершенствование и поддержание в достаточной степени 
готовности сил и средств обеспечения общественной безопасности; 

- профилактика террористических и экстремистских проявлений, защита 
материальных и духовных ценностей общества от криминальных угроз;  

-    повышение безопасности дорожного движения;  
-    противодействие коррупции;  
-   повышение уровня материального и технического оснащения сил обеспечения 

общественной безопасности, а также уровня правовой и социальной защищённости их 
сотрудников.[3]. 
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С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются возрастные особенности состояния здоровья 

дошкольников с туберкулезной интоксикацией. Рассмотрены основные направления 
проектирования и реализации мониторинга оздоровительной работы с детьми с 
туберкулезной интоксикацией. 

Ключевые слова:  
здоровье, дошкольники, особенности состояния здоровья дошкольников с 
туберкулезной интоксикацией, проектирование и реализация мониторинга 

оздоровительной работы. 
 
Введение  
Актуальность изучения оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста 

с туберкулезной интоксикацией связана с ростом данного заболевания во всем мире. 
Туберкулез является социально важным и особо опасным инфекционным 
заболеванием [2]. Главным источником распространения туберкулезной инфекции 
является больной туберкулезом человек, намного реже причиной заражения могут 
стать животные. Согласно исследованиям ВОЗ уже одна треть от населения планеты 
заражена туберкулезом. Ежегодно в мире регистрируются более 8 млн. новых случаев 
заражения туберкулезом и более 3 млн. жителей земли умирает от него, включая 884 
тысяч детей в возрасте до 15 лет [1]. За последние время возрастная структура людей, 
которые заболели туберкулезом, существенно изменилась, наблюдается рост доли 
детей раннего и дошкольного возраста [7]. 

Дошкольники с туберкулезной интоксикацией внешне ничем не отличаются от 
других детей, но все же они имеют особенное физическое и психическое здоровье. 
Туберкулезная интоксикация влияет на поведение дошкольника он становиться 
раздражительным, возбудимым, снижается внимание, наблюдается нарушения сна, 
быстрая утомляемость, плохой аппетит, что существенно влияет на сенситивные 
периоды возрастного развития, приводит к дефициту естественных потребностей 
ребенка в движениях, играх, эмоциях и общении. Данные проблемы, как показывает 
практика, влияют на успешность обучения и адаптацию ребенка в школе [9]. Главные 
физиологические особенности таких детей заключаются в специфики их заболевания, 
у них недоразвит дыхательный центр, нервные окончания легких отличаются 
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повышенной возбудимостью, полость грудной клетки относительно мала. Работа в 
детском саду с такими дошкольниками в основном базируется на таких же принципах, 
методах и проводится по основной образовательной программе, что и работа в группах 
общеразвивающей направленности. Различия наблюдаются только в организационном 
плане (особенность режима, характер оздоровительных и профилактических процедур 
и т. д.) [7]. 

Главным условием правильной организации работы с такими дошкольниками 
является оздоровительная работа. Проблема воспитания счастливого ребенка 
напрямую связана со здоровьем. Ведь именно здоровье детей определяет уровень 
благосостояния, стабильности общества и его будущие развитие. Направления 
развития образования в стране поставили перед педагогами задачу по разработке 
новых путей и средств по проектированию и реализации мониторинга 
оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста с туберкулезной 
интоксикацией. 

Существующая система работы в дошкольных учреждениях для детей с 
туберкулезной интоксикацией не создает условий, обеспечивающих полноценную 
оздоровительную работу. В настоящее время не определена в полной мере система 
оздоровительной с детьми дошкольного возраста с туберкулезной интоксикацией, нет 
методических разработок, что затрудняет педагогический процесс проектирования и 
реализации. 

Таким образом, недостаточная разработанность проблемы в теории и практике, ее 
несомненная педагогическая и социальная значимость позволяют считать 
исследование проектирование и реализация мониторинга оздоровительной работы с 
детьми дошкольного возраста с туберкулезной интоксикацией актуальным.  

На основании вышеизложенного была сформулирована цель - проектирование и 
реализация мониторинга оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста с 
туберкулезной интоксикацией, как главного средства противостояния детскому  
туберкулезу. 

Реализация указанной цели может быть достигнута при решении следующих 
задач: 

 разработка средств направленных на повышение защитных свойств организма 
к заболеваниям; 

 создание благоприятных условий для оздоровительной работы с детьми с 
туберкулезной интоксикации; 

 выявление интересов, склонностей и способностей дошкольников с 
туберкулезной интоксикацией в двигательной деятельности и реализация их через 
систему оздоровительной работ [7]. 

Оздоровительная работа осуществляется через проведение профилактических 
занятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий, наблюдения за динамикой 
оздоровления детей. 

Оздоровительная работа представляет собой комплекс мероприятий по 
неспецифической профилактике (закаливание, в сочетании с гимнастикой), 
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медикаментозные курсы и лечебные мероприятия с использованием современных 
оздоровительных технологий [6]. 

Вся оздоровительная работа с дошкольниками с туберкулезной интоксикацией 
должна быть нацелена на укрепление психической, мышечной и дыхательной систем 
ребенка. Для этого в своей работе педагогу необходимо использовать традиционные и 
нетрадиционные методики дыхательной гимнастики, психогимнастики, массаж, 
игровые упражнения на тренажерах, упражнения с элементами йоги, а также обучение 
специальным подвижным играм. 

Дыхательную гимнастику с дошкольниками можно использовать в организации 
образовательной деятельности, во время проведения гимнастик с утра и после сна, в 
подвижных играх на прогулках. Важным этапом данной работы по развитию 
правильного дыхания является применение игровых упражнений, которые позволяют 
следить за распространением нагрузки на все части тела. Поскольку для детей 
дошкольного возраста характерно формирование наглядно-образного мышления, то 
использовании атрибутики для проведения дыхательных гимнастик позволит ребенку 
не только получать положительные впечатления, на а также повысить желание 
погружаться в мир здорового дыхания. Все это благоприятно повлияет на 
эмоциональный настрой и поможет в оздоровительной работе [3]. 

Итак, применение средств дыхательной гимнастики как метода оздоровления 
детей дошкольного возраста позволит создать возможность уменьшения заболеваний 
дыхательной системы. Дыхательная гимнастика является отличным методом для 
дополнения лечения ребенка с туберкулезной интоксикацией, позволяет развивать еще 
несформированную дыхательную систему и укрепляет защитные силы всего 
организма. 

Для гармоничного развития дошкольника с туберкулезной интоксикацией 
эффективно использовать средства для формирования потребности в здоровом образе 
жизни. Для этого можно использовать специальные беседы, наглядный показ, а также 
включать подвижные игры. Применение подвижных игр способствуют развитию таких 
ценных качеств, как ловкость, точность, выносливость и координация движений, 
позволяют укреплять мышцы рук и совершенствовать функцию равновесия. Освоение 
подвижных игр целесообразно проводить в обязательным музыкальным 
сопровождением. Включение музыки позволить улучшить эмоциональный настрой 
детей и повысить интерес к занятиям [7]. 

Использование нетрадиционных методик оздоровления детей дошкольного 
возраста позволяют комплексно воздействовать на развитие ребенка, позволяют 
подводить детей к сознательному умению быть здоровыми, учит освобождаться от 
стрессов, прививать необходимые умения проведения массажа и самомассажа. 
Благодаря применению нетрадиционных методик повышается положительный настрой 
на занятия физической культурой, работоспособность, воспитывается характер [8]. 

Таким образом, в современных условиях в России особую остроту приобретает 
проблема состояния здоровья подрастающего поколения. Рост количества 
дошкольников с туберкулезной интоксикацией, обусловливают необходимость 
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разработки целостной системы оздоровительной работы. 
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Аннотация 

Сахарный диабет является одной из наиболее актуальных медико-социальных 
проблем современного общества. Это связано с прогрессирующим увеличением числа 
больных, угрозой ранней инвалидизации и снижением общей продолжительности 
жизни. заболеваемость сахарным диабетом продолжает нарастать в России, как и во 
всех странах мира. Каждые 15 лет в 2 раза в мире увеличивается число больных 
диабетом. В России на сегодняшний день (2016 год) в базе данных Федерального 
регистра сахарного диабета зарегистрировано 4,5 млн пациентов. Это тоже в 2 раза 
больше, чем 15 лет назад. И эта цифра показывает только активно зарегистрированных 
пациентов. Истинное число больных диабетом в России примерно в 2 раза больше 
зарегистрированного. 

Ключевые слова:  
динамика заболеваемости, сахарный диабет, эпидемиологическая ситуация. 

 
В распространённости сахарного диабета чётко прослеживается территориально-

географические закономерности. Это касается всего мира, а также российских 
регионов. 

Шестакова М.В. указывает на так называемые тенденции географического 
распределения как для СД 1-го типа, так и для СД 2-го типа. Так, по данным института 
диабета ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии» МЗ РФ сахарный диабет 1-го типа в большей степени 
распространяется с юга на север и с востока на запад. Максимальная заболеваемость 
приходится на Северо-Западный регион: Карелию, зоны, прилегающие к Финляндии, 
Вологодскую, Ленинградскую области, Санкт-Петербург. Известно, что Финляндии 
частота сахарного диабета выше, чем в любой другой стране мира. Видимо, 
российская географическая и социальная близость определила и комбинацию 
генетических факторов риска по диабету 1-го типа населения северо-запада нашей 
страны. Что интересно, буряты и якуты практически не болеют сахарным диабетом 1-
го типа. У них генотип не наполнен этими опасными генами.[1, с.9] 

mailto:julija30051994@yandex.ru
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Сахарный диабет 2-го типа не имеет столь очевидной концентрации 
распространенности. Наблюдается увеличение заболеваемости с востока на запад, 
которая достигает своего максимума в южной части России – Кавказ, ЮФО. В данном 
случае объяснение лежит преимущественно в области привычной диеты населения – 
калорийное жирное мясное питание.[1, с.9] 

Воронежская область относится к центральному региону Российской Федерации, 
таким образом, ориентируясь на вышеизложенные данные не является территорией с 
повышенной частотой встречаемости СД-1 и СД-2. Однако распространенность 
данного заболевания так же различна в разных районах области. 

Ежегодно территории риска по заболеваемости населения сахарным диабетом 
формируют 50% административных образований Воронежской области. Наиболее 
актуальна для региона проблема сахарного диабета II типа среди взрослого населения. 
Неблагополучные территории по итогам 2015 года определяет 21 муниципальный 
район: Аннинский, Бобровский, Богучарский, Верхнехавский, Грибановский, 
Калачеевский, Каменский, Кантемировский, Каширский, Нижнедевицкий, 
Новоусманский, Новохопёрский, Ольховатский, Павловский, Панинский, 
Петропавловский, Подгоренский, Репьёвский, Терновский, Хохольский и Эртильский. 

Региональный информационный фонд социально-гигиенического мониторинга 
опубликовал статистические данные о приросте населения в Воронежской области с 
сахарным диабетом. За период 2010 – 2012 годы больных людей зарегистрировано 
более шестидесяти тысяч. За шесть лет (2007-2012 гг.) прирост больных среди 
взрослого населения составил +15,2%.  

Отмечается прирост общей заболеваемости среди взрослого населения почти на 
30 административных территориях Воронежской области. 

Рассматривая возрастную структуру распространенности болезней эндокринной 
системы заметна существенная разница между количеством страдающих сахарным 
диабетов среди взрослого и детского населения. Среди взрослых сахарный диабет 
встречается в 53,7%, среди детей и подростков – 2,6 - 2,7%. По мнению специалистов, 
эти данные указывают, что сахарный диабет занимает третье место после ожирения и 
болезней щитовидной железы.  

В 2015 году Роспотребнадзором по Воронежской области было отмечено 
небольшое снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом среди детского 
населения. Количество детей с сахарным диабетом 1 типа уменьшилось на 5,1 %. Так в 
2013 году на сто тысяч населения процент заболевших составил 10,06, а в 2015 году – 
9,54%. [2] 

Однако отмечается значительный скачок среди заболевших подростков 
Воронежской области. В 2013 году на сто тысяч населения процент заболевших 
подростков составляет 16,12,  а в 2015 году - 28,06%. 

 В то же время, среди взрослого населения наблюдается рост показателей 
заболеваемости сахарным диабетом II типа. Количество инсулиннезависимых на 100 
тысяч населения в 2013 году – 268,38, в 2014 – 306,04, в 2015 – 291,39 человек.[3]  

По данным Воронежского регионального отделения Общероссийской 
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общественной организации инвалидов «РДА» на 1 апреля 2018 год в Воронеже и 
Воронежской области зарегистрировано: 627 детей с СД-I типа (инсулинозависимые); 
6 детей с СД-II типа (принимающие таблитированные препараты); 2 ребенка стоят на 
учете. 

Ниже приведем данные статистики за 2015 – 2017 гг.,  взятой на 15 тысяч 
детского населения одного из районов г. Воронежа. (Таблица 1) 

Таблица 1  
Динамика заболеваемости СД-1 за 2015 – 2017 гг. 

Год Всего детей- 
инвалидов СД (0-

17 лет) 

В том числе (лет) 

0-4 5-9 10-14 15-17 
 М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

2015 10 15   2 4 5 4 3 7 

2016 12 16 1  1 3 6 6 4 7 

2017 12 16 1  2 2 5 7 5 5 

 
Неотъемлемым компонентом работы с пациентами с СД и залогом его 

эффективной компенсации является их обучение и психическая поддержка. На 
протяжении всей жизни пациент ежедневно должен самостоятельно в зависимости от 
многочисленных факторов изменять дозу инсулина. Очевидно, что это требует 
владения определенными навыками, которым больного необходимо обучить.  

По словам председателя Воронежского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов «РДА»  Казьминой В.В. в 
Воронеже и области работают школы для больных диабетом на базе Воронежской 
областной детской клинической больницы №1 и городских поликлиник, однако на 
официальных сайтах данных учреждений никакой информации о работе школ не 
отображено.  

Список использованной литературы: 
1. Шестакова Марина: «Мы счастливы, что к нам пришли эти препараты и 
технологии» // Медицинский совет 2018, №4, С. 9-11 
2. О состоянии общей заболеваемости сахарным диабетом населения в Воронежской 
области. / Роспотребнадзор Воронежской области. http://36.rospotrebnadzor.ru/key-
areas/ocnsgm/14020 
3. Чирков В.В Воронежской области люди стали чаще болеть сахарным диабетом II 
типа. http://v-kurse-voronezh.ru/live-novosti/37268 

© Острецова Ю.В., 2018 
 
 
 

http://36.rospotrebnadzor.ru/key-areas/ocnsgm/14020
http://36.rospotrebnadzor.ru/key-areas/ocnsgm/14020
http://v-kurse-voronezh.ru/live-novosti/37268


Академическая публицистика                       09/2018 (сентябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

106 

 
 
 

 



Академическая публицистика                       09/2018 (сентябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

107 

УДК1 
М.А.Березняк 

Магистрантка ВГПУ , 3 курс 
г. Воронеж 

 
СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ- ПСИХОЛОГОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается актуальность развития коммуникативных компетенций 

у студентов- психологов и способы решения данной проблемы. 
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Работа психолога тесно связана с необходимостью общения с разными людьми. 

Без умения налаживать коммуникации немыслима полноценная практика психолога, 
подрывается его профессиональная мотивация. Российское образование стремится 
подготовить высококомпетентных специалистов, поэтому развитие коммуникативных 
навыков включено в программу обучения на психологических факультетах страны.  

Итак, что же такое профессионал своего дела? В. Э. Чудновский рассматривал 
профессиональное становление, как гармонию между личностью и профессией, 
умение приспосабливаться, стремление к индивидуализации, использование тех 
инструментов и механизмов, которые сделают вас лидерами в выбранном направлении 
[2,с. 221].   

С. Г. Вершловский утверждал, что только стремление к совершенствованию, 
творческий подход, выполнение деятельности на качественном уровне делает из 
психолога настоящего профессионала[1, с. 48]. 

В структуру коммуникативной компетентности студентов психологов входят: 
1.Гностическая компетенция, то есть владение инструментом, знаниями, 

подходами в общении. 
2.Мотивационно- ценностная компетенция- это соблюдение принципов 

этического кодекса психологов. 
3.Операциональная компетенция- умение прогнозировать исход общения, 

управлять ситуацией, быть эмоционально сдержанным. 
Коммуникаивная компетентность студентов- психологов нуждается в постоянном 

развитии. По статистике на первом курсе у 80 % студентов идет процесс адаптации, 
понимания того, что инициатива учиться должна исходить от самого студента нет. 

На более старших курсах приходит осознание того, что трудолюбие приносит 
успех и достигаются поставленные цели. На выпускных курсах студент 
самореализуется на практике, используя все полученные знания. В этот момент 
большую роль играет совместный анализ работы с одногруппниками и 
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преподавателями. 
Исследование, проведенное среди студентов-психологов показало, что все 

структурные элементы коммуникативной компетентности недостаточно 
сформированы, процесс их повышения крайне замедлен, традиционный процесс 
обучения не дает желаемых результатов. 

Существует проблема в развитии коммуникативной компетенции: студенты не 
владеют умением слушать, низкий уровень умения сотрудничества, даже в парах. 
Задача преподавателей ВУЗов выстроить систему преподавания с монолога в диалог, 
что бы студенты больше задавали вопросов по пройденному материалу. 
Недостаточное развитие речи приводит к неумению студентов аргументировать свою 
точку зрения. Современный психолог- это яркая, креативная личность, поэтому он 
должен уметь вести диалог и быть убедительным. 

Воздействуя на различные мотивы личности, можно добиться развития 
коммуникативной компетентности: 

1.Решение конкретной задачи в определенной ситуации.  
2.Получение материальных благ, дает толчок к развитию.  
3.Социальные взаимоотношения способствуют достижению целей. 4.Осознание 

профессионального совершенствования. 
5.Духовный и нравственный рост. 
6.Развитие самосознания и самоактуализации. 
Реализовать данные мотивы можно через психологический тренинг, на котором 

каждый может почувствовать себя включенным в обсуждение. На данном тренинге 
создаются специальные условия взаимодействия и взаимопомощи. Существует ряд 
особенностей, отличающих тренинг на повышение коммуникативных компетенций от 
обычных тренингов. Такие как: 

1.Группа не меняет свой состав. 
2.Уютное помещение. 
3.Тесная взаимосвязь всех участников тренинга. 
4.Применяются активные методы групповой работы. 
5.Эмоциональная связь участников тренинга, передающаяся так же невербальным 

путем. 
6.Доверительные отношения в атмосфере безопасности. 
В данном тренинге обязательно присутствие упражнений, нацеленных на снятие 

мышечного напряжения и зажимов. В результате студенты учатся управлять 
вниманием партнера. Применять данный метод активной работы можно, как с 
клинически неблагополучными клиентами, так и вполне здоровыми людьми, для 
оказания им психологической помощи. Но эффективность тренинга на развитие 
коммуникативной компетенции доказана конкретной деятельностью в решении 
индивидуальных задач. 

Таким образом, без повышения коммуникативной компетенции студентов- 
психологов, немыслимо становление востребованного профессионала. И лучшим 
способом для достижения этой цели является психологический тренинг. 
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Процесс получения высшего образования играет определяющую роль в 

формировании не только ценностных ориентаций, но и мировоззрения личности. 
Современное образование базируется на личностно-ориентированном подходе и 
делает возможным воспитать новый образ студента-гуманитария – «личность 
толерантности», сформировал при этом у личности критерий независимости 
мышления. Степень творческой реализации зависит от самой личности, в случае если 
ею учитываются моральные устои общества, состояние и проявления собственной 
психики, и собственную индивидуальность. 

Ценность, в современном обществе выступает, как общественный идеал, 
выработанный общественным сознанием, как представление об атрибутах должного в 
различных сферах общественной жизни. Ценностные ориентации одно из центральных 
личностных образований. Самоактуализация - стремление человека к более полному 
выявлению и развитию своих личностных возможностей. 

Ценность – как общественный идеал, выработанное общественным сознанием, 
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как представление об атрибутах должного в различных сферах общественной жизни. 
Ценностные ориентации относятся к мотивационной и потребностной сфере личности, 
которая определяет социальные поступки, а также поведение людей в любой период 
возрастного развития. По мнению Фромма, у каждого человека имеется потребность в 
ценностях, они направляют его поступки и чувства. Выработка ценностей происходит 
не так просто, как кажется. Некоторые ценности формировались исторически, в 
течение многих поколений. Желательными ценностями в нашей культуре являются 
свобода, сотрудничество, равенство между всеми людьми, мир. Ценностные 
ориентации являются важными компонентами структуры личности. Они выполняют 
функции, которые регулируют поведение и проявляются во всех областях 
человеческой деятельности [1]. 

Профессиональные компетенции у исследователей представлены различными 
взглядами: так, В.И. Васильев считает, что к примеру, профессиональная компетенция 
государственных служащих должна включать в себя как необходимые умения, знания, 
так и психологические особенности, качества личности, которыми должен обладать 
государственный служащий; А.Ф Мурашко согласен в своей трактовке с В.И. 
Васильевым. По его мнению, профессиональная компетенция государственных 
служащих должна включать в себя умения и навыки, теоретические знания, связанные 
с должностными полномочиями и функциями. Иное определение приводит А.Я. 
Кибанов сославшись на К. Роджерса, компетентность рабочего - это внутренняя 
система ценностей и внутренний мир переживаний личности [3]. 

В исследовании принимали участие студенты бакалавры, обучающиеся по 
направлению «Психология» и студенты бакалавры, обучающиеся по направлению 
«Управление персоналом». Анализ результатов исследования терминальных 
ценностей продемонстрировал, что в обеих группах студентов наиболее важными 
оказались такие ценности как интересная работа у психологов (М=4,57) и у 
управления персоналом (М=3,35), ценность материального обеспечения у психологов 
(М=7), у управления персоналом (М=5,53), и ценность активной деятельной жизни у 
психологов (М=6,05) и у управления персоналом (М=6,23).  

Таким образом, можно сказать, что для психологов характерны следующие 
ценностные ориентации: направленность на реализацию потребности духовного 
удовлетворения включающую все сферы жизнедеятельности человека, важность 
этического представления о мире. 

Показатели инструментальных ценностей студентов разных специальностей по 
методике М. Рокича «Ценностные ориентации» свидетельствуют, что психологи 
предпочитают воспитанность (М=4,05 балла) и жизнерадостность (М=6,17); студенты 
управления персоналом - образованность (М=6,17) и воспитанность (М=6,23), третье 
место в обоих группах заняла ответственность (М=6,72). 

Следовательно, для профессионального развития личности, а также установления 
и поддержания социальных контактов, овладению организаторскими и 
коммукативными способностями способствует опора на ценности, повышая тем самым 
уровень данных взаимоотношений. Коммуникативные способности личности 
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обеспечивают общение и психологическую совместимость личности с другими 
людьми, способствует расширению круга своих знакомых, способствует повышению 
инициативы в общении, а также вносить оживление в коллектив. 
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Проблема депрессивных расстройств считается одной из более важных в 
нынешней медицине, так как замечается существенная распространенность и 
постоянный рост данной патологии среди абсолютно всех слоев жителей. Каждый год 
каждый 14-й индивид в обществе заболевает депрессией, в среднем каждый пятый 
хотя бы один раз в жизни переносит депрессивный момент. Сведения авторов о 
распространенности депрессии крайне разнообразны, а риск формирования депрессии 
в протяжение жизни колеблется от 10 вплоть до 20% у женщин и от 5 вплоть до 12% у 
мужчин. 

Депрессия – психологическое расстройство, характеризующееся патологически 
сниженным настроем с отрицательной, пессимистичной оценкой себя, собственного 
положения в находящейся вокруг реальности и собственного будущего. Депрессивное 
изменение настроя сопутствуется моторным и мыслительным торможением, 
уменьшением побуждений к деятельности, соматовегетативной нефункциональностью 
[2]. Помимо этого депрессия опасна тем, что непосредственно в данном состоянии 
происходят большая доля самоубийств.  

Депрессия – одно из наиболее известных расстройств у женщин вне зависимости 
от возраста, культуры и общественно-экономического класса и попадается в 2 раза 
чаще, нежели у мужчин [3]. Данный факт возможно разъяснить тем, что женщины 
больше обращаются за поддержкой к доктору, у них лучше обнаруживаемость 
депрессии, а кроме того их общественно-экономическим расположением в обществе и 
тесной взаимосвязью эмоционального состояния с нейроэндокринной системой, 
регулирующей гормональный цикл. Данная взаимосвязь более отчетливо наблюдается 
в критические этапы гормональной перестройки (пубертат, предменструальный 
период, климакс), в период беременности, родов и уже после родов [4]. В 
развивающихся государствах послеродовой депрессией страдает каждая 10 молодая 
мама, и около половины из их совсем не получают нужной врачебной помощи. 

Рост количества депрессивных расстройств у девушек совершается за счет 
психогенных депрессий, в генезе каковых основная роль отводится негативным 
средовым условиям и индивидуальной личностной уязвимости: при непростом 
содействии биологических, общественных, психологических условий, приводящих к 
целостной реакции организма на стрессорное влияние. 

Нами были выделены последующие предпосылки депрессии у женщин: 
Гормональные перемены. Вплоть до начала полового созревания частота 

депрессивных расстройств у мальчиков и девочек схожа. Уже после появления 
менструаций данная пропорция нарушается. С этапа вхождения в детородный возраст 
совершается рост и спад гормонов в организме женщины. Данное приводит к сменам 
настроя и эмоциональным взаимодействиям, изменению восприятия находящегося 
вокруг общества. Взаимосвязь депрессии с менопаузой менее видна. В формировании 
депрессии у женщин среднего года определенные ученые отводят главную роль 
переменам ситуации в семье (выросшие самостоятельные дети) и утрате внешней 
привлекательности. Тем не меньше, невозможно опровергать и значение гормональной 
перестройки, которая сопутствуется проявленными колебаниями настроя. 
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Материнство. В первоначальные месяцы уже после родов в организме девушки 
совершается возобновление гормонального фона, что отображается на её поведении. В 
случае если к данному этапу приобщаются сложности по уходу за ребенком, огромное 
количество домашних дел, беспокойства и волнение, в таком случае может 
сформироваться послеродовая депрессия[6].  

Coциaльныe обстоятельства. С pocтoм coциaльнoй aктивнocти жeнщин, 
увeличилacь и нaгpузкa нa иx нepвную cиcтeму, coвpeмeнныe жeнщины пoчти вce 
вpeмя нaxoдятcя в cocтoянии cтpecca, пытaяcь уcпeшнo peaлизoвaтьcя cpaзу нa 
нecкoлькиx пoпpищax. Продолжительное чувство стресса, провала, проявляют 
подавляющее влияние на психику девушки.  

Горе от утраты ближнего человека, будь то разлука, расторжение брака либо 
гибель ближнего человека. Горе от потери обычной жизни, самочувствия, семьи, 
достатка, общественного статуса. Сам по себе промежуток переживания утраты весьма 
длителен и тернист, сопутствуется апатией и ощущением пустоты. Отсутствие 
способности возобновления, приспособления к новой жизни приводит к 
продолжительному унынию.  

Чувство неудовлетворенности своей жизнью, нереализованность.  
Периодическое выражение хандры может преследовать женщины целую жизнь, 

приступая с раннего возраста. Эпизодическая меланхолия характерна тем, у кого был 
нарушен эмоциональный контакт мама-ребенок в ранешном детстве. Данное не 
считается прямой причиной расстройства. Однако люди, в особенности девушки, не 
имеющие теплых эмоциональных взаимоотношений с мамой, становятся в зоне риска 
болезни.  

По взгляду Р.А. Березовской женщины похуже управляются с эмоциональными 
трудностями и появляющимися проблемами, сильнее переживают семейные и 
индивидуальные конфликты[7]. 

С. Нолен-Хоксма показано, то что девушки, ощущая подавленность, стараются 
мыслить о вероятных обстоятельствах собственного состояния. Данная реакция 
«тщательно обдумать» приводит к назойливому фокусированию на проблеме и 
повышает уязвимость девушки по взаимоотношению к стресс-фактору. Мужчины, 
напротив, стараются загородиться от подавленных эмоций, сосредоточиваясь на чем-
то ином, к примеру, осуществляя физиологическую активность, для того чтобы 
подобным методом разрядить образовавшееся отрицательное напряжение. По этой 
причине женщины больше подвергаются депрессии, нежели мужчины[5].  

Характерными отличительными чертами женской депрессии считаются 
сезонность, стремление к хроническому течению, сочетание с беспокойством, 
нарушениями пищевого поведения и хроническими болями. У девушек чаще, нежели у 
мужчин формируется атипичная депрессия (тревожная либо соматизированная).  

Депрессия у девушек чаще формируется осенью либо в зимнее время. Снижение 
длительности светового дня, нехватка солнечного освещение и ожидание длительной, 
холодной зимы проявляет определенное влияние на различную, в том числе и самую 
прочную психику. Собственный отпечаток на понимание данного периода 
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накладывает повышенная женская эмоциональность и манера сосредоточиваться на 
личных переживаниях[2]. 

Ocнoвныe cимптoмы дeпpeccивнoгo cocтoяния у жeнщин cлeдующиe. 
Уcтoйчивo cнижeннoe нacтpoeниe – пpи дeпpeccии бoльнaя пocтoяннo нaxoдитcя 

в пoдaвлeннoм cocтoянии, пoлнocтью иcчeзaют пepиoды cпoкoйcтвия, дoвoльcтвa 
coбoй и oкpужaющими, никaкиe внeшниe coбытия нe cпocoбны oбpaдoвaть либо 
пpиятнo поразить бoльную. Meняeтcя пoвeдeниe и oбpaз мыcлeй чeлoвeкa, жeнщинa 
ничeму нe paдуeтcя, пocтoяннo нaxoдитcя в paздpaжeнии, бecпoкoйcтвe, чacтo плaчeт 
либо у нee вoзникaют пpиcтупы aгpeccии, нeдoвoльcтвa coбoй и oкpужaющими. 
Boзникaют мыcли o cвoeм бeccилии, нeвoзмoжнocти измeнить cитуaцию, cтpax пepeд 
предстоящим, чувcтвo вины и нeдoвoльcтвa coбoй. Пpи тяжeлыx фopмax дeпpeccии 
мoжeт вoзникнуть пoлнoe oтcутcтвиe кaкиx-либo чувcтв, миp кaжeтcя бoльным 
туcклым, cepым и кaк будтo oтдeлeнным oт ниx cтeкляннoй cтeнoй. 

Aпaтия – xapaктepный пpизнaк дeпpeccии у жeнщин. Heжeлaниe дeлaть чтo-либo, 
oтcутcтвии интepeca к различным зaнятиям paзвивaeтcя пocтeпeннo. B нaчaлe 
зaбoлeвaния жeнщинa cтpeмитcя вce бoльшe вpeмeни пpoвoдить дoмa, oгpaничивaeт 
cвoи пepeмeщeния, пepecтaeт пoceщaть любыe увeceлитeльныe мepoпpиятия, 
тягoтитьcя oбщeниeм c дpузьями и схожими, нe интepecуeтcя paннee любимыми 
зaнятиями. Пo мepe утяжeлeния cocтoяния бoльнaя мoжeт oткaзaтьcя выxoдить с дoмa 
и пpoвoдить вce вpeмя, нe пoкидaя пocтeли.  

Зaмeдлeниe двигaтeльнoй и мыcлитeльнoй aктивнocти – пpи дeпpeccии 
жeнщинaм cтaнoвитcя вce cлoжнee выпoлнять cвoи пpoфeccиoнaльныe и бытoвыe 
oбязaннocти. Ha paнниx cтaдияx и пpи лeгкoй фopмe бoлeзни бoльныe жaлуютcя нa 
тpуднocти c кoнцeнтpaциeй внимaния, cнижeниe пaмяти, paбoтocпocoбнocти, в paзгap 
бoлeзни мoжeт нaблюдaтьcя выpaжeннoe зaмeдлeниe интeллeктуaльныx и 
мыcлитeльныx пpoцeccoв, бoльныe c тpудoм и oчeнь мeдлeннo oтвeчaют нa вoпpocы, 
избeгaют paзгoвopoв, нe мoгут вcпoмнить oбщeизвecтную инфopмaцию и тaк дaлee. 
Зaмeдляeтcя и физичecкaя aктивнocть, бoльныe мaлo и нeoxoтнo двигaютcя, 
пpeдпoчитaя вecти мaлoпoдвижный oбpaз жизни.  

Coмaтичecкиe пpoявлeния – чacтo пepвыe пpизнaки дeпpeccии у жeнщин 
мacкиpуютcя cимптoмaми coмaтичecкиx зaбoлeвaний, этo мoгут быть пocтoянныe 
гoлoвныe бoли, cлaбocть, бoли в oблacти cepдцa, cepдцeбиeниe, oдышкa, нapушeниe 
функции дpугиx внутpeнниx opгaнoв. Bce бoльныe c дeпpeccий иcпытывaют пpoблeмы 
c aппeтитoм, cнoм, у ниx cнижaeтcя paбoтocпocoбнocть, вoзникaeт cлaбocть, 
пoвышeннaя утoмляeмocть, пpoблeмы c пepeвapивaниeм еды, cнижeниe ceкcуaльнoй 
aктивнocти и тaк дaлee [1]. 

Неярко проявленная хроническая депрессия (дистимия) у девушек 
прослеживается в 3 раза больше, нежели у мужчин. Из-за смазанных проявлений 
заболевания пациентки нередко и не подозревают о том, что мучаются депрессивным 
расстройством. Заболевание как правило формируется уже после психотравмирующей 
ситуации и характеризуется непрерывным недомоганием, слабостью, разбитостью, 
нарушениями аппетита, бессонницей либо высокой сонливостью. Зачастую 
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хроническая женская депрессия скрывается под разнообразные заболевания тела 
(неврологические, сердечно-сосудистые, гастроэнтерологические болезни), по этой 
причине пациенты обращаются не к психотерапевтам, а к медицинским работникам 
общего профиля[3]. 

При тревожной депрессии у девушек на первый план зачастую выступает тревога 
– трудноопределимое предчувствие угрозы, беды, надвигающейся аварии. Главными 
признаками тревожной женской депрессии считаются стабильные переживания за 
собственную судьбу и судьбу собственных родных, беспокойство, боязнь провалов, 
стремительная утомляемость, непрерывное напряжение и патологии сна. 

При депрессии у девушек зачастую прослеживается психогенное переедание. 
Пациенты попросту стараются «заесть» собственные трудности и собственное 
пониженное настроение. Пореже, обычно – при тревожной женской депрессии 
прослеживается анорексия (непрерывный отказ от еды с целью уменьшения веса) либо 
булимия (приступы переедания с дальнейшим приемом слабительных либо 
вызыванием рвоты). 

Таким способом, подводя итоги вышепредставленному материалу, возможно 
совершить вывод, то что депрессия у девушек встречается в несколько раз больше, 
нежели у мужчин. Собственное воздействие на частоту появления депрессии у 
женщин проявляют не только лишь женские гормоны — эстрогены, однако и огромное 
число приходящихся на долю женщин общественных ролей и сопряженная с данными 
ролями ответственности. 

Повышенная восприимчивость, чувствительность, интуитивность – данные черты 
заложены в представительницах прекрасного пола самой природой. Непосредственно 
по этой причине многочисленные события общественного характера переживаются 
женщинами значительно труднее. Это могут быть разлуки, утраты, увольнение с 
работы, плохое обращение со стороны семьи, трудности в межличностных 
взаимодействиях. Множественные трудности в социуме присутствуют в жизни 
каждого человека, однако девушки нередко переживают данные проблемы 
значительно тяжелее и длительнее, не приобретая практически никакой поддержки 
снаружи, что и приводит к формированию депрессии. 
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The article deals with the problem of stress resistance in psychology, gives 
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stress-resistance of men and women. Also in the article results of empirical research of stress 
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Stress-resistance of the personality plays a role in overcoming stress (the nonspecific 

reaction of the body and the psyche to the effect, the expanded adaptive capacity of a person, 
is called stress), because it depends not only on the person's mental state, but also on 
professional and daily activities, because the higher the resistance to stress, the more 
effectively stress is overcome and the less destructive effect it has on a person. 

In modern studies, stress resistance is regarded as a person's quality, consisting of the 
following components: psychophysiological (properties, type of nervous system); emotional 
component - the emotional experience of the person, accumulated in the process of 
overcoming the negative influences of extreme situations; motivational (the strength of 
motives determines emotional stability); volitional component, which is expressed in the 
conscious self-regulation of actions, bringing them in line with the requirements of the 
situation; information component - professional preparedness, awareness and readiness of the 
individual to perform certain tasks; intellectual component - assessment, forecast, decision-
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making about the methods of action. 
Most researchers agree that the differences in reactions representatives of two sexes on 

psychological stress are determined by a combination of There are two groups of factors: in a 
broad sense, gender and, in a basic sense, psychophysiological differences between men and 
women. If the factors that determine the characteristics of the physiological components of 
reactions to stress are associated with the action of hormones, as well as individual 
characteristics of the hypothalamic-pituitary-adrenal system, then social and psychological 
are associated with the assimilation in the process of socialization by persons of different sex, 
traditional for a given society and its culture, gender methods response to difficult life 
situations. 

In modern societies with developed economies, gender factors In one form or another, 
they continue to have an effect on the distribution of co-social roles of men and women. 
Until now, manifestations of disgender-based criminality in the areas of employment, politics 
and society is dominated by the male breadwinner model and women - in part housewives. 
And although recently the boundaries between the generally accepted masculine and 
feminine roles are becoming increasingly smoothed (an example at the legislative level is the 
extension to the fathers of benefits related to the care of the child and the partial extension to 
the fathers of the right to dispose of the means of "maternal capital" as an opportunity for a 
man to devote himself to the upbringing of children, and for a woman – to work out money), 
male gender role identification is more closely connected with attitudes towards social 
achievement and success, and female - with family well-being and preservation of offspring. 
Thus, the results of a monitoring study of the social well-being and value orientations of 
women in various regions of Russia testify to the existence of a stable stereotype of mass 
consciousness, according to which a career is the prerogative of men, and an increase in the 
number of women who named family happiness as a basic value. 

Thus, the problem of building a career is potentially a factor for men, and for women 
there are failures in personal life, along with which career development factors may appear. 

Specialists in gender psychology confirm the conclusion about the consequences of 
greater emotionality for women. According to TV Bendas, they are characterized by a high 
level of anxiety, a high significance of communication emotions with interpersonal 
relationships, greater sensitivity to life events, there are often depressions, desires about their 
negative emotions, there is a great emotions, less restraint in demonstrating emotional 
reactions more correspondence of non-verbal expression to the emotional state and greater 
accuracy of decoding of the emotional non-verbal signals of other people. 

Men remain emotionally more restrained, which is traditionallyи is associated witha 
more stringent regulation of their behavior on the part of society, necessity to stay in a certain 
way. Also, researchers note the high susceptibility of women to psihologic stress in view of 
the growing competition for a place in society, influence of the surrounding social reality and 
awareness of the need for faster and more radical exit from the traditional gender role. There 
is evidence of certain differences in the perception, implementation, adaptation of women 
and men to stress - these are genetic differences in the embryo (XX and XY chromosome). 

It is known that in 6-7 weeks of intrauterine development - the chromosome begins to 
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produce testosterone, which is an indicator of aggressiveness - the struggle for primacy in 
men. Girls more easily endure stress from birth than boys: if there are 100 girls born for 105 
boys, by the end of the first year the ratio changes to the opposite. 

Knowledge of the gender characteristics of reactions to stress is important both for 
psychologists, psychotherapists, and general practitioners; there is a need for its 
popularization. 

The symptoms of stress are not any easier for a wife than for a husband. Moreover, 
there are special "female" reactions to stress. For example, unbearable headaches or bouts of 
paralyzing fear. That's why a woman should be especially attentive to herself and try not to 
bring herself to stress. If the cup overflows, the consequences can be very serious There is a 
special series of stresses - experiences that cannot be shared with anyone. "Skeletons in the 
closet," which is in every family. Someone's gossip, the insidiousness of other people, the 
betrayal of her husband and anything else. Not to mention that everyone sooner or later has 
to face life crises: take care of sick parents or children, face the possibility of a divorce. 

Typically, the "female" symptom of stress is anorexia nervosa. Ladies through diets or 
even a complete refusal of food, reduce their weight to almost zero, in fact putting their lives 
at risk. There is another extreme - bulimia. In this case, the woman begins to overeat, and her 
obesity "officially" writes off problems with metabolism. She feels at ease only when she 
chews something. For health, all this is extremely dangerous, especially if you consider that 
other people try to hide their problems from loved ones, maintaining a normal weight with 
the help of vomit and other harmful tablets. 

In addition to nonspecific stress, women have specific physiological female stresses 
associated with important life cycles. Men are more likely to experience the effects of stress: 
limitations of physical activity, the acquisition of mental disorders, loss of hearing and 
vision, memory and sexual disorders. Given the prevalence at an early age of the right 
hemisphere, the boy develops an immediate and immediate reaction to stress. Testosterone 
provokes high activity, self-confidence, increases the ability to concentrate on the situation 
and exit from it through the action. 

Men have a higher pain threshold; There is a protective psychological reaction of denial 
and rejection of pain, which leads to later diagnosis and treatment of pathological disorders. 
False adaptation mechanisms are being formed. All these factors lead to earlier mortality in 
men of all ages (compared to women). 

The female body reacts differently to stress than the male. It releases more stress 
hormones into the bloodstream and with difficulty stops production when the cause of stress 
is already eliminated. Long-term exposure to stress hormones harms the brain cells, 
especially the memory cells. Not only are women physiologically more prone to stress, they 
are psychologically weaker. Women tend to "chew" unpleasant situations and negative 
feelings, especially if they relate to relationships with loved ones or coworkers. 

Under the pressure of stress, women are more vulnerable than men, although they are 
under the same strain both at work and in the family. Negative emotions arepiling up, and 
sooner or later some sort of insignificant failure leads to deep depression, apathy, tears and 
emotions. 
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Stress destroys the woman's body, causing headaches, panic reactions, can even lead to 
infertility and serious problems with sexual life. 

Men and women have different types of stress disorders. Among women, depression 
and anxiety are more common, while men are more likely to suffer from alcohol dependence. 
A recent study of emotional reactions to stress showed that when men are upset, they are 
more likely than women to be addicted to alcohol. 

"We know that women and men react differently to stressful situations," said Tara 
Chaplin, assistant professor of medical school at Yale University and principal investigator. 
"For example, after a stressful situation, women are more likely to say that they are upset or 
worried, which increases the risk of depression and anxiety." 

Studies have shown that men are prone to alcohol after such situations. If this becomes 
the norm, over time the norm develops into an alcoholic dependence ".  

This is what kind of experiment was conducted as part of a larger study: scientists 
divided 54 drinkers (27 men and 27 women) into three types - those who use alcohol as a 
cure for stress, just alcoholics and alcohol drinkers for rest and relaxation - and talked with 
them on different days, in different order and in random order. Then Chaplin and her 
colleagues evaluated the person's personal emotions, his behavior, cardiovascular activity, 
based on data on the heart rate and pressure level, as well as craving for alcohol according to 
the testimonies of the subjects themselves. 

"After listening to sad stories, women often talked about sadness and anxiety than 
men," Chaplin said. "Emotional arousal in men led to increased craving for alcohol, in other 
words, when men are upset, they often want to drink." 

These discoveries - coupled with the fact that men drink on average more women - 
mean that men have more experience in drinking alcohol, and perhaps that is what leads to 
alcohol becoming a way to deal with stress, Chaplin adds. "The tendency for men to reach 
for alcohol in difficult times can be acquired behavior, as well as can relate to gender 
differences, and this trend carries the risk of developing alcohol dependence." 

Women are more emotionally receptive, especially to sadness and anxiety than men, 
Chaplin said. "Women are more likely to focus on negative emotions resulting from stressful 
situations, for example, they often reflect on their emotionally negative state," she said. Men 
on the contrary, are distracted from negative emotions, try not to think about them. The 
discovery, which proves that under stress, men are under pressure, shows that they will use 
alcohol to escape from physical discomfort. " 

Most worldly problems arise because of differences in the psychology of men and 
women. Conflict at work, which a woman will forget, barely crossed the threshold of the 
house, a man can bring to a heart attack. And prolonged stress can even become an occasion 
for thoughts of suicide. With such emotional-volitional disorders, only a qualified 
psychotherapist can cope. A man needs a lot more time to switch. If he stays quiet for at least 
half an hour, he will again become the caring head of the family. 

The man is pressured by role stereotypes. From birth, the boy is brought up as a winner. 
Tears in a man are a manifestation of weakness. "Do not you dare to roar - you're a man," 
father inspires. "Give the opponent a hit, prove that you're stronger." Mother slightly scolds 
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her son, who returned from school with bruises and in a tattered jacket, but on a subconscious 
emotional level the boy will still feel that his parents support his ability to stand up for 
himself. 

Consider factors that affect stress resistance. To this group of factors can be attributed: 
biological (congenital features of the body and early childhood experience); personal 
characteristics (the direction of a person, his attitudes and values); factors of the social 
environment (social conditions and working conditions, close social environment); cognitive 
factors (level of sensitivity, ability to analyze their condition and factors of the external 
environment, past experience and forecast of the future). 

Raising the issue of gender differences in overcoming stress, it should be noted that 
men and women with varying intensity and different ways express their emotions. 
Differences in the intensity of expression of emotions may be due to the fact that in women 
facial activity is generally higher than that of men. One should also take into account the fact 
that men, within the framework of their traditional sexual role, are inclined to "restrictive 
emotionality" - minimizing emotional expression. 

It is with the core of the bed of the final plate that the body's resistance to stress is 
linked to D.A. Zhukov. The author believes that, unlike other sex differences, the difference 
in the size of this nucleus in men and women continues to increase after puberty. The reason 
for this is unknown. 

Statistical studies of large populations of the human population confirm the large 
genetic variability of men and their greater resistance to stress. Among men, the most 
common are mental illnesses that have a clear hereditary mechanism (forms of dementia). 
And among women, diseases predominate, in the emergence of which the role of stress 
factors is great. First of all, these are depressive conditions, the frequency of which among 
women is several times higher than among men. 

Specific biological mechanisms of low resistance of women are unknown, but it is 
reliably established that in women the mechanism of regulation of the adrenal cortex by 
negative feedback is weaker. After stressful exposure, women need more time than men to 
reduce the secretion of cortisol to the baseline level. Many other physiological parameters 
also return to normal after stress changes are slower in women than in men. 

D.A. Zhukov argues that men have a clear advantage over women in stressful 
circumstances. With a high level of novelty of the situation, men are able to act adequately, 
choose an adequate program of action or even develop it. Women, however, exhibit shifted 
activity, and persistent stresses are uncontrollable for women, which is manifested, in 
particular, in a much greater frequency of depression in women. If the situation contains a 
small element of novelty, namely the change is slow, or does not require an immediate 
reaction, then women are much better than men cope with it. 

In modern studies, the authors associate the study of the stress-resistance of the 
individual with the predominance of one or another "coping strategy" - the strategy of self-
control, the search for social support, acceptance of responsibility, the strategy of avoidance, 
positive reassessment, and others. It was found that the degree of reaction to stressful events 
of middle-aged people is much higher than in older people, women are characterized by a 
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passive coping strategy and seeking help, for men - a strategy of avoidance or active action. 
The analysis of scientific publications on the problem of stress resistance made it 

possible to make sure that the studies conducted in this direction are relevant. At present, in 
science and practice, there are many approaches and there is no proper clarity in 
understanding the mechanisms of stress-resistance and methods of enhancing it by 
psychological means. There are gender peculiarities in perception and mechanisms of 
protection from stress. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье была поставлена задача рассмотреть и проанализировать 

эффективность социальной работы с пожилыми людьми в центрах социального 
обслуживания. Выявлены основные аспекты социального обслуживания, 
направленные на удовлетворение жизненных потребностей и поддержание 
необходимого уровня жизнедеятельности людей пожилого возраста. Приведены 
результаты аналитических исследований, по которым была отмечена положительная 
динамика в предоставлении социальных услуг специалистами отделения социального 
обслуживания. 

Ключевые слова: 
Социальная работа, социальное обслуживание, центр социального обслуживания, 

люди пожилого возраста. 
 
Одной из наиболее социально незащищенных категорий населения являются 

пожилые люди.  С возрастом человек сталкивается с ограничением и прекращением 
трудовой деятельности, постепенным изменением образа жизни, затруднением в 
адаптации к новым условиям, эти и другие факторы порождают серьезные социальные 
проблемы. 

Согласно статистическим данным, на 2018 год численность жителей пожилого 
возраста составляет примерно 26% от общего числа населения, это 35 986 000 человек. 
С каждым годом это число увеличивается примерно на 2 - 3%, в основном это связано 
с улучшением социально-экономического статуса населения и социально-
гигиенической обстановки, что по некоторым прогнозам к 2020г. число пожилых и 
старых людей может возрасти в несколько раз.  

Постоянное возрастание доли пожилых людей во всем населении становится 
влиятельной социально-демографической тенденцией практически всех развитых 
стран. Исходя из этого, для достижения достойного уровня социальной поддержки 
населения, регион ставит перед собой одну из основных задач – совершенствование 
системы мер социальной поддержки, внедрение информационных технологий 
предоставления мер социальной поддержки и повышение уровня социального 
обслуживания населения. 

Самыми распространенными услугами, оказываемыми пожилым людям, 
являются услуги, оказываемые на дому:  

- организация питания и доставка продуктов на дом; 
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- помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и промышленных 
товаров первой необходимости; 

- содействие в получении медицинской помощи, сопровождение в медицинские 
учреждения (поликлинику, больницу); 

- содействие в организации юридической помощи и иных правовых форм 
помощи; 

- поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими 
требованиями; 

- содействие в организации ритуальных услуг и в погребении одиноких умерших; 
- организация различных социально-бытовых услуг в зависимости от условий 

проживания в городе или селе; 
- помощь в оформлении документов, в том числе для установления опеки и 

попечительства; 
- помещение в стационарные учреждения социального обслуживания. 
Социальное обслуживание на дому – одна из важнейших и востребованных форм 

социального обслуживания населения, которая дает возможность гражданам, 
признанным нуждающимися по обстоятельствам, ухудшающим или способным 
ухудшить условия их жизнедеятельности, как можно дольше оставаться 
полноценными членами общества, прожить в домашних условиях.  

Отделение социального обслуживания на дому является структурным 
подразделением ГКУ СО «Котельниковский центр социального обслуживания 
населения», целью которого является оказание социальных услуг на дому, 
направленных на удовлетворение основных жизненных потребностей и поддержание 
необходимого уровня жизнедеятельности получателей социальных услуг отделения – 
потребителей государственной услуги "Социальное обслуживание на дому".  

В 2017 году число граждан, обслуженных отделением социального обслуживания 
на дому, составило 667 человек, что на 17 человек меньше показателя 2016 года, но на 
30 человек больше, чем обслуженных в 2015 году.  

Большая часть получателей социальных услуг, обслуженных в 2017 году, 
проживает в городской местности – 396 человек, остальные 271 человек – в сельской 
местности. Из них 603 человека – женщины, 64 человека – мужчины. 

Согласно порядку предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, гражданам, находящимся на социальном обслуживании, 
предоставляются как на бесплатной основе, так и на условиях частичной и полной 
оплаты. В 2015 году на 637 получателей социальных услуг приходилось 259 человек, 
обслуженных на бесплатной основе, 72 человека – на платной основе, остальные 306 
человек – на условиях частичной оплаты. В 2016 году на 684 получателя социальных 
услуг приходилось 247 человек, обслуженных на бесплатной основе, 112 человека – на 
платной основе, остальные 331 человек – на условиях частичной оплаты. В 2017 году 
на 667 получателей социальных услуг пришлось 231 человек, обслуженных на 
бесплатной основе, 135 человека – на платной основе, остальные 301 человек – на 
условиях частичной оплаты. Тем самым, можно отметить рост объема средств, 
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поступающих от оплаты социальных услуг. 
Общее количество предоставленных социальных услуг в рамках «Порядка 

предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому» 
отделением социального обслуживания составило 189242 услуг, из которых 186137 
услуг – гарантированные социальные услуги, 3105 услуг – дополнительные платные 
услуги. Общее количество гарантированных социальных услуг, оказанных в 2017 году 
отделением социального обслуживания, представлено социально-бытовыми, 
социально-медицинскими, социально-психологическими, социально-педагогическими, 
социально-правовыми и срочными социальными услугами. 

Наиболее востребованными социальными услугами на протяжении последних 
трех лет остаются социально-бытовые, социально-медицинские и социально-
психологические услуги.  

Срочные социальные услуги в отделении социального обслуживания 
предоставляются населению специалистами мобильной бригады с целью обеспечения 
доступности социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании, в т. ч. проживающим в отдаленных сельских поселениях, не 
охваченных социальным обслуживанием. За три года работы наметился рост спроса на 
срочные социальные услуги: так, в 2015 году мобильная бригада специалистов 
совершила всего 8 выездов, в 2016 году – 13 выездов, в 2017 году – 16 выездов. 

Так же за три года функционирования в отделении мобильной бригады 
специалистов выросло число обслуженных получателей социальных услуг, а 
количество предоставленных срочных услуг незначительно снизилось. Наиболее 
востребованной услугой из срочных социальных услуг в 2017 году остается 
содействие в оказании медицинской помощи – 48 услуг, следующей по востребованию 
является покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров – 21 услуга, а услуг по содействию в 
получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций предоставлено 19 единиц. 

Подводя итоги работы за 2017 год отделения социального обслуживания, следует 
отметить значительный прирост денежных средств за предоставленные социальные 
услуг, даже несмотря на незначительное сокращение количества получателей 
социальных услуг и уменьшение процентного числа граждан, получающих услуги на 
бесплатной основе. Как показал анализ предоставленных гарантированных 
социальных услуг, число оказанных услуг на одного получателя в 2017 году составило 
в среднем 279 услуг, наиболее востребованными из которых остаются социально-
бытовые, социально-медицинские и социально-психологические услуги. Доля 
дополнительных социальных услуг составляет 1,6% от общего количества 
предоставленных социальных услуг [1]. 

Подавляющее число получателей социальных услуг отделения признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании по причине полной или частичной утрата 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности. Большинство из них – женщины старше 
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60 лет.   
Отмечается положительная динамика в предоставлении срочных социальных 

услуг специалистами мобильной бригады отделения социального обслуживания: 
увеличилось число выездов и количество обслуженных граждан. Наиболее 
востребованной из срочных социальных услуг является содействие в оказании 
медицинской помощи (покупка за счет средств получателя социальных услуг 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения и доставка их на дом, 
сопровождение получателя социальных услуг в медицинские организации, 
взаимодействие с лечащим врачом, выписка рецептов и другое). 

Помимо гарантированных и необходимых услуг, есть и те, которые оказывают 
благоприятное воздействие не только на физическое, но и душевное состояние 
пожилых граждан. В соседних регионах, не многие центры социального обслуживания 
организовывают «кружки» для пожилого возраста, где они делают поделки из 
подручных средств, занимаются в творческом направлении, ухаживают за цветами и 
помимо, есть много других занятий, которые помогают им активизироваться, общаться 
друг с другом, вспоминать молодость и тем самым увеличивать продолжительность 
жизни. Мало просто оказать первую и необходимую помощь, еще нужно общаться с 
пожилыми людьми, уметь их слушать! Многие центры могли бы перенять этот опыт и 
применять на практике, это заметно отразится на жизни их подопечных. 

Нельзя не согласиться с высказыванием В. Франкл: «Человек, ведущий 
плодотворную жизнь, не становится дряхлым стариком, напротив, умственные и 
эмоциональные качества, развитые им в процессе жизни, сохраняются, хотя 
физическая сила слабеет».  [2, с.157]. На протяжении всей жизни человек формирует 
установку и закладывает программу своей старости, а нынешнее старшее поколение 
более развито, более современно. 

Социальное обслуживание и обеспечение людей пожилого возраста 
предоставляет огромное поле деятельности для социального работника. Имея знания и 
опыт, соответствующие душевные качества, они в значительной мере могут 
содействовать улучшению образа жизни пожилых людей, обеспечению их 
независимости, могут помочь им занять подобающее место в обществе. Арсенал таких 
возможностей широк. Главное – это их реализация. 
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Аннотация 

Дирижерское искусство играет важную роль в формировании культуры 
оркестрового исполнительства. Совершенствование дирижерских навыков необходимо 
для улучшения процесса исполнительской практики в оркестре. Умение дирижировать 
– важное доминантное звено в исполнительском процессе.Отсутствие целостной 
научно-педагогической системы, а также необходимость совершенствования 
концепций музыкального развития и воспитания учащихся высших музыкально-
образовательных учреждений через оркестровое дирижирование обусловили 
необходимость исследования данной проблематики. Таким образом, становится 
актуальным поиск как педагогических технологий, так и методов, средств обучения и 
воспитания, позволяющих эффективно осуществлять процесс развития 
исполнительской культуры дирижеров в вузе.  

Целью исследования является теоретико-методологическое обоснование развития  
исполнительской культуры обучающихся дирижеров в вузе, апробация и внедрение 
результатов исследования. Техника дирижирования является уникальным 
психофизическим явлением, не имеющим аналогов. В связи с этим необходим целый 
ряд специфических способностей для овладения дирижерской профессией. 

    Необходимо гибко подходить к формированию качеств дирижерского 
исполнения, к формированию дирижера-музыканта, дирижера-психолога, дирижера-
человека, а также к специфике дирижерского исследования и интерпретации.  

 
Ключевые слова: 

дирижирование, структура, содержание, дирижерская техника, специфика обучения  
 

«Дирижирование» является многогранной профессией, предполагает 
совокупность различных знаний и навыков. «Дирижирование»  представляет собой 
целый комплекс деятельностей, в который входят: интерпретационная 
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(аналитическая), исполнительская (эвристическая), управляющая (реализующая), 
репетиционная (педагогическая)  и организационная (планирующая) деятельность. [1, 
c.8]  

По мнению М. Канерштейна, дирижерская техника есть «...комплекс средств и 
приемов, при помощи которых дирижер воздействует на исполнительский 
коллектив...» [2,с.10] 

Дирижерская техника передается посредством жеста. Это уникальное средство 
общения с коллективом и аудиторией. В целом, жест направлен на раскрытие 
содержания музыкального произведения, его образной сферы. 

Посредством совокупности различных навыков дирижер способен выразить свои 
образно-музыкальные идеи. Он стремится передать их музыкантам c помощью 
дирижерского аппарата. Важнейшую роль здесь играет соответствие его музыкальных 
ощущений с выразительностью жеста. 

Основная задача дирижера — установить темп и контролировать  точность ритма, 
слаженная ансамблевая игра. 

Дирижерская техника может корректироваться задачей воплощения содержания 
конкретного музыкального произведения посредством целого арсенала дирижерских 
приемов.                     

«В работе над техникой дирижирования, пишет А. П. Иванов-Радкевич, следует 
неизменно придерживаться  положения, что  движения   дирижера  обуславливаются    
смыслом   исполняемой  музыки; они должны ясно выражать творческие намерения 
дирижера, побуждая коллектив к выполнению этих намерений. Иначе говоря, они  
должны быть только самыми необходимыми, непринужденными, выразительными, 
точными и музыкально- целесообразными.» [3,с.63]                                                                                                                                        

Основной дирижерской техникой является техника опережения звучания. 
Дирижер как-бы предвосхищает развитие музыки, направляя музыкантов. 

В тоже время жест передает эмоциональное наполнение и контролирует 
слаженность исполнения. 

Дирижирование является особым видом музыкального искусства. 
Инструментом дирижера является оркестр и хор, или и хор и оркестр 

одновременно. Таким образом, специфика профессии заключается в том, что 
инструментом дирижера является коллектив. Дирижеру свойственно ощущать оркестр 
как единое многообразное целое, принимающее участие в едином музыкальном 
процессе, где дирижер выполняет роль руководителя, дает начальный посыл-импульс, 
определяет темп, характер произведения, следит за динамикой, показывает 
вступления... 

Поэтому, специфика дирижерской профессии определяется ее 
полифункциональностью. Дирижер является интерпретатором музыкального 
произведения. Его задача заключается в том, чтобы как можно точнее понять, раскрыть 
и передать замысел композитора через язык мимики и жеста, а также пояснений во 
время репетиционного процесса. Дирижер корректирует звучание во время 
исполнения. Он одновременно является интерпретатором, режиссером, педагогом и 
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исполнителем. 
Для наибольшего взаимодействия и взаимопонимания дирижеру необходимо 

установить психологический контакт с музыкантами оркестра, а также обладать 
личностными качествами лидера. 

«Обучение дирижированию должно вестись в органичном сочетании и      
взаимодействии всех трех столь различных по существу звеньев учебного процесса: 
работа в домашних условиях, в классе и в оркестре», - пишет И. Мусин.[5,c.29] А 
также прослушивание и анализирование репетиций профессионольного оркестра или 
хора. Но главное заключается в том, что инструменталист и в классе и дома играет на 
инструменте, дирижер же только во время редких встреч с оркестром соприкасается со 
своим «инструментом ». 

Во время занятий в классе роль оркестра выполняют пианисты, играющие  
переложения. Что же касается домашних занятий, то здесь обучающийся дирижирует 
лишь воображаемым «оркестром».  

По мнению М. А. Колесниковой знание теории помогает студенту выявить свою 
творческую индивидуальность, свой дирижерский индивидуальный почерк. Она 
развивает и углубляет знания в области истории дирижерского искусства, в вопросах 
дирижерской техники,которая освещена с разных сторон: эстетической (отношение 
техники к творчеству); эмпирической (описание приемов дирижирования); 
методической (анализ способов дирижирования); научно-теоретической (исследование 
общих закономерностей науки – искусства дирижирования). [4,c.6] 

Профессия дирижера включает в себя множество элементов. Помимо техники 
дирижирования, это еще и чтение партитур, тренировка слуха, инструментоведение и 
инструментовка, понимание стиля, темпа и динамики. 

Будущий дирижер должен четко представлять стоящие перед ним задачи, 
обладать целым арсеналом необходимых средств и сильной волей для воплощения 
поставленной художественной задачи. 

Чем больше опыта у дирижера исполнительской и  репетиционной  практики, чем 
больше в его арсенале технических средств, тем больше он будет добиваться 
осуществления поставленных задач посредством языка жестов.Если же дирижеру не 
хватает технических средств выразительности, то во время репетиционного процесса, 
он всегда может прибегнуть к разъяснению творческого замысла посредством общения 
с музыкантами. Хотя, великолепное владение мануальной техникой вовсе не исключает 
речевого общения с музыкантами во время репетиции. 

Специфика преподавания дирижирования в том, что, как правило, им начинают 
заниматься музыканты, первоначально освоившие какую-либо другую музыкальную 
профессию. Одна из важнейших задач при постановке рук это пластика звука через 
жест дирижера, отражение того или иного специфического звучания инструмента. Т. о. 
вырабатывается некий «мышечный слух», т . е. передача звука посредством  жеста. 

«Дирижерская специальность это особый, специфический вид музыкального  
исполнительства, хотя и базирующийся на развитых навыках инструментального 
исполнительства» [6, c.23] 
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