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Аннотация. Среди тем, обсуждаемых в области глобальной экологии, проблема климата остается на
первом месте. Причиной стали парниковые газы, которые напрямую связаны с изменением климата на
планете. Каждая страна несет ответственность за представление ежегодных докладов об учете и контроле
опасных выбросов.
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Парниковый газ (сокращенно ПГ) - это газообразный компонент воздушной оболочки Земли
природного или антропогенного происхождения, поглощающий и отражающий инфракрасное
электромагнитное излучение. Увеличение концентрации таких газов в атмосфере приводит к парниковому
эффекту, который может вызвать глобальное потепление и экологическую катастрофу[3].
Основные парниковые газы земли
Парниковые газы-это ряд газообразных веществ, которые могут улавливать тепловое излучение
небесных тел. На Марсе и Венере преобладающим ПГ является углекислый газ CO2, который составляет
95,32% и 96,5% атмосфер этих планет соответственно.
Основными ПГ земли (в порядке влияния на тепловой баланс) являются водяной пар, углекислый
газ, метан и озон. Концентрация других элементов незначительна и не оказывает заметного влияния на
состояние атмосферы [1].
Водяной пар. На долю природного газа приходится до 70% парникового эффекта. Увеличение
количества водяного пара прямо пропорционально увеличению температуры воздуха. Это замкнутый
круг, в котором есть и благоприятное действие. Образование облачной массы защищает атмосферу от
солнечных лучей, предохраняя ее от перегрева.
Углекислый газ. Большая масса CO2 добавляется к естественной части парникового газа,
который образуется из:
* сжигание ископаемого топлива;
* разложение биомассы;
* уничтожение растительности;
* технологический процесс;
* обмен веществ в биосфере.
Определенный процент от общего количества поглощается лесами, но как источник очистки
воздуха их уже недостаточно.
Метан.Вторым по распространенности парниковым газом является метан. Среди его основных
источников можно выделить:
* развитие животноводства;
* сокращение площади древостоев;
* производство сельскохозяйственной продукции;
* утечка из хранилища при нарушении герметичности.
Хотя этот углеводород не является долговечным, но масштабное увеличение глобальных выбросов
привело к тому, что он сохраняет тепло в атмосфере в 23 раза сильнее.
Тропосферный озон. Этот газ присутствует в тропосфере, стратосфере и мезосфере. Состояние
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стратосферного озонового слоя влияет на степень защиты от ультрафиолетового излучения.
Тропосферный озон-это полноценный парниковый газ, который нарушает радиационный фон Земли и
может изменять концентрацию других газов (метана) [2].
Последствия парникового эффекта
Последствия, как и причины парникового эффекта, весьма разнообразны. Его влияние на климат
особенно сильно. Если объяснить это простыми словами, то выбросы парниковых газов могут привести к
ряду существенных изменений:
1.
Уменьшение или увеличение осадков. В некоторых климатических зонах дожди станут более
редкими, в то время как другие, наоборот, будут страдать от постоянных штормов и наводнений.
2.
Повышение уровня моря. Это будет одним из самых значительных последствий парникового
эффекта. В результате таяния льдов в Антарктиде и Гренландии большие территории будут
затоплены, что уничтожит все прибрежные поселения. В то же время стоит отметить, что в них
проживает значительная часть населения, которая останется без жилья и средств к
существованию.
3.
Уничтожение целых экосистем. Короче говоря, парниковый эффект вызовет значительное
изменение климата. В результате многие виды не смогут адаптироваться к быстро меняющимся
условиям и просто погибнут. Их исчезновение из пищевой цепочки приведет к "эффекту домино".
Изменение климата также повлияет на здоровье людей. Из-за аномально высоких температур
значительно возрастет число заболеваний сердца, легких и дыхательных путей. Поэтому никакой пользы
от парникового эффекта нет, но вред очень значителен [5].
Меры по предотвращению и снижению парникового эффекта
Изменение климата на Земле происходило неоднократно. Короче говоря, последствия были
катастрофическими. Примером может служить хорошо известный Ледниковый период. Его воздействие
на живые организмы было очень значительным. Некоторые виды просто вымерли, так и не
приспособившись к резкому похолоданию. Остатки льда того времени до сих пор сохранились в
Антарктиде и Гренландии.
1.
снизить выбросы вредных веществ, образующихся в результате производственной деятельности.
2.
активно внедрять экологически чистые технологии, использующие альтернативные источники
энергии. Это позволит исключить или, по крайней мере, минимизировать расход топливных
углеводородов.
3.
прекратить активную вырубку лесов.
4.
ликвидация природных свалок также способствует сокращению выбросов парниковых газов в
атмосферу, поскольку они являются источником метана, фреона и оксидов азота [4].
Существуют различные способы решения проблемы парникового эффекта. Главное - бороться на
международном уровне. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимы усилия всего человечества.
Выбросы газов – это глобальная проблема, которая затрагивает всю планету, а не отдельные страны.
Список литературы:
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регионов Земли. Однако экологические проблемы Арктики в силу специфики территории могут
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Арктическая зона заселена малочисленными коренными народами, образ жизни которых никак не
влияет на экологию данной местности. Однако многочисленные исследования и добыча полезных
ископаемых нарушили естественный баланс.
Причинами сокращения площади арктических льдов являются антропогенные факторы. Важные
из них:

загрязнение атмосферы;

добыча газа и нефти;

вырубка лесов.
Проблема глобального потепления
В северных холодных регионах земли климатические изменения наиболее выражены, что
приводит к разрушению природной среды. Из-за постоянного повышения температуры воздуха площадь и
толщина льда и ледников уменьшаются. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году арктический ледяной
покров может полностью исчезнуть летом.
Риск таяния ледников обусловлен следующими последствиями:
* уровень воды в акваториях повышается;
* лед не сможет отражать солнечные лучи, что приведет к быстрому потеплению морей;
* животные, привыкшие к арктическому климату, вымрут;
* парниковые газы, замороженные во льду, будут выбрасываться в атмосферу.
Нефтяное загрязнение
В физико - географическом регионе Земли - в Арктике добывается нефть, так как здесь
расположен крупнейший нефтегазовый комплекс. При разработке, добыче и транспортировке этого
полезного ископаемого наносится экологический ущерб, что приводит к следующим последствиям:
* деградация ландшафтов;
* загрязнение воды;
* загрязнение атмосферы;
* изменение климата.
Специалисты обнаружили довольно много мест, загрязненных нефтью. Загрязнение почвы
происходит в местах повреждения трубопроводов. В Карском, Баренцевом, Лаптевом и Белом морях
уровень нефтяного загрязнения превышает норму в 3 раза. Аварии и разливы жидкости часто происходят
во время добычи полезных ископаемых, что наносит ущерб флоре и фауне арктической экосистемы.
Промышленное загрязнение
Помимо того, что регион загрязнен нефтепродуктами, биосфера загрязнена тяжелыми металлами,
органическими и радиоактивными веществами. Кроме того, негативное воздействие оказывают
транспортные средства, выделяющие выхлопные газы.
В связи с активным освоением Арктики людьми в этой части планеты появилось много
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экологических проблем, и только основные из них перечислены выше. Не менее актуальной проблемой
является сокращение биоразнообразия, поскольку антропогенная деятельность повлияла на сокращение
площади флоры и фауны. Если мы не изменим характер нашей деятельности и не примем
природоохранных мер, Арктика будет потеряна для людей навсегда.
Последствия
Таяние ледников в Арктике имеет негативные последствия. Ученые могут лишь прогнозировать
возможные сценарии развития событий. Все они разочаровывают.
Уменьшение ледяного покрова вызывает оползни горных хребтов, обрушиваясь в океан, они
создают разрушительную волну-цунами. Так в 2015 году на Аляске произошло мощное цунами. В 2016
году произошло наводнение на острове Шпицберген, самая высокая точка была затоплена.
Таяние вечномерзлых льдов приводит к массовому выбросу метана, который является парниковым
газом, в атмосферу. Озоновые дыры, образовавшиеся в Арктической пустынной зоне в результате
загрязнения атмосферы, растут.
Охрана природы арктических пустынь
Экологические проблемы арктических пустынь влияют на благосостояние планеты, поэтому
пришло время искать пути их решения.
Первостепенное значение имеют следующие вопросы:
* Особый режим использования природных ресурсов Арктики.
* Постоянный мониторинг экологической обстановки.
* Ужесточение мер по охране окружающей среды.
* Использование инновационных технологий обращения с отходами.
* Восстановление ландшафтов и почвенного слоя.
* Контроль промышленного рыболовства и морепродуктов, борьба с браконьерством.
* Комплексная программа по сохранению популяций и увеличению численности арктических
птиц и млекопитающих.
Для сохранения редких и исчезающих видов животных и растений в Российской Федерации
созданы заповедники: Кандалакшский, Таймырский, Большой Арктический, Остров Врангеля.
Что может сделать каждый из нас?
Первый шаг в решении проблемы-это осознание ее. Общественность должна быть
проинформирована о разрушительных процессах в казалось бы, безлюдной и безопасной Арктике.
Каждый должен занять четкую гражданскую позицию, чтобы не разрушать хрупкую природу
Арктики, а способствовать ее сохранению и восстановлению.
Список литературы:
1.
Арктика. Исторические аспекты освоения и современные проблемы / А.М. Шелепов [и др.] //
Вестник Российской военно-медицинской академии. – 2014. - №1. – С.212
2.
Дризе Ю. Как живется мишке на Севере? / Ю. Дризе // Поиск. – 2016. - 16 декабря (№50). – C.13
3.
Соловьянов А.А. О сохранении природной среды Арктической зоны Российской Федерации //
Арктика. Экология и экономика. – 2011. – № 1. С. 102
4.
Арктика. Исторические аспекты освоения и современные проблемы / А.М. Шелепов [и др.] //
Вестник Российской военно-медицинской академии. – 2014. - №1. С.214
5.
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МЕСТО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ САПР
Вязов Алексей Евгеньевич
студент
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
Аннотация. Прогресс науки и техники, потребности развивающегося общества в новых промышленных
изделиях обусловлены необходимостью выполнения проектных работ. Требования к качеству проектов,
стоимости, срокам их выполнения становятся все более жесткими по мере увеличения сложности
проектируемых объектов, для удовлетворения которых современные производства все чаще применяют
системы (САПР).
Ключевые слова: САПР, моделирование, система автоматизированного проектирования, проектирование,
компьютерное моделирование.
Под моделированием подразумевается процесс создания некоторого описания для построения
модели ещё не существующего объекта в определённых условиях на основе первичного описания этого
объекта. Если этот процесс осуществляется человеком при взаимодействии с компьютером, то он
называется автоматизированным.
Автоматизация проектирования занимает особое место среди информационных технологий;
техническое обеспечение систем автоматизированного проектирования (САПР) основано на
использовании вычислительных сетей и телекоммуникационных технологий, в САПР используются
персональные компьютеры и рабочие станции. Пользователь современной САПР имеет в своем
распоряжении богатый выбор стандартных элементов, избавляющий от необходимости многократно
проделывать одну и ту же работу и унифицирующий стандартные проектные процедуры.
По целевому назначению различают САПР на CAD (Computer-aided Design), CAM (Computer-aided
Manufacturing), CAE (Computer-aided Engineering) и PDM (Product Data Management). Каждая из систем
обладает характерными особенностями.
На сегодняшний день активно применяются комплексы, включающие в себя комбинации данных
систем, позволяющие повысить эффективность и снизить трудоемкость процесса моделирования. Такие
системы называются интегрированными и позволяют активно решать все задачи технической подготовки
производства - от внешнего (концептуального) моделирования до проведения компьютерных
экспериментов.
Знание основ автоматизации проектирования и умение работать со средствами САПР требуется
практически любому современному инженеру, поскольку в сфере САПР постоянно вводятся новые
технологии для расширения возможностей существующих, а так же разработки новых систем и
подсистем автоматизированного проектирования, позволяющие сократить затраты времени и денег на
проектирование, тестирование и модернизацию прототипов, отказаться от традиционных геометрических
форм изделия, а так же повышению точности и качества выполнения работ, то предприятия, активно
использующие разработки САПР, будут более востребованы на рынке, в то время как, предприятия,
ведущие свою деятельность без, или с малой степенью использования САПР будут оказываться
неконкурентоспособными.
Список литературы:
1.
Быков, А.В. Эффективные технологии подготовки производства на базе CAD/CAM ADEM CАПР
и графика/ А.В. Быков. – М.: Компьютер Пресс, 2004. № 6. – 46 с.
2.
Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций/ В. Н. Малюх – М.: ДМК Пресс, 2010.
– 192 с.
3.
ГОСТ 23501.101–87 «Cистемы автоматизированного проектирования» основные положения»
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
Аннотация. САПР является важным звеном в промышленном конструировании, широко используемым
во многих отраслях, в том числе в автомобильной, судостроительной и аэрокосмической
промышленности, промышленном и архитектурном проектировании, протезировании и многих других.
Ключевые слова: Система автоматизированного проектирования, автоматизированное проектирование,
компьютерное проектирование, моделирование, классификация САПР.
Введение. САПР (система автоматизированного проектирования) - это комплекс средств
автоматизации проектирования, взаимосвязанных с коллективом специалистов (пользователей системы),
выполняющих автоматизированное проектирование. Если этот процесс осуществляется человеком при
взаимодействии с компьютером, то проектирование называется автоматизированным, если нет, –
неавтоматизированным. Проектирование, при котором все преобразования описания объекта и алгоритма
его функционирования осуществляются компьютером без участия человека, называется автоматическим.
САПР является важным звеном в промышленном конструировании, широко используемым во
многих отраслях, в том числе в автомобильной, судостроительной и аэрокосмической промышленности,
промышленном и архитектурном проектировании, протезировании и многих других. САПР также широко
используется в создании компьютерной анимации для спецэффектов в фильмах, рекламных и
технических материалах, часто называемых цифровым контентом. В области классификации САПР
используется ряд устоявшихся англоязычных терминов, применяемых для классификации программных
приложений и средств автоматизации САПР по отраслевому и целевому назначению. По целевому
назначению различают следующие подсистемы САПР, которые обеспечивают различные аспекты
проектирования:
1.
CAD – Computer-aided Design. Общий термин для обозначения всех аспектов проектирования с
использованием средств вычислительной техники. Обычно охватывает создание геометрических
моделей изделия. (Твердотельные, 3D), генерацию чертежных изделий и их сопровождений.
Следует отличать что этот термин САПР по отношению промышленным системам имеет более
широкое толкование чем CAD. Он включает в себя как CAD так и CAM и CAE.
2.
CAM – Computer-aided Manufacturing. Общий термин для обозначения системы
автоматизированной подготовки производства, общий термин для обозначения ПС подготовки
информации для станков с ЧПУ. Традиционно исходными данными для таких систем были
геометрические модели деталей, полученных из систем CAD. Русским аналогом термина является
АСТПП – автоматизированная система технологической подготовки производства.
3.
CAE – Computer-aided Engineering. Система автоматического анализа проекта. Общий термин для
обозначения информационного обеспечения условий автоматизированного анализа проекта,
имеет целью обнаружение ошибок(прочностные расчеты) или оптимизация производственных
возможностей.
4.
PDM – Product Data Management. Система управления производственной информацией.
Инструментальное средство, которое помогает администраторам, инженерам, конструкторам и
так далее управлять как данными так и процессами разработки изделия на современных
производственных предприятиях или группе смежных предприятий.
Каждая из систем может работать в комплексе, в любой комбинации или в автономном режиме,
что позволяет гибко и поэтапно решать задачи автоматизации подготовки производства любого
предприятия.
Обширная классификация САПР свидетельствует о значении использования данных систем.
Также, в настоящее время для обеспечения большей функциональности, системы автоматизированного
проектирования выполняются интегрированными, включая в себя основные подсистемы САПР.
Список литературы:
1.
Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций/ В. Н. Малюх – М.: ДМК Пресс, 2010. – 192 с.
2.
ГОСТ 23501.101–87 «Системы автоматизированного проектирования» основные положения»
3.
ГОСТ 23501.108–85 «Системы автоматизированного проектирования» классификация и обозначение»
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ЗАМЕНА ДЕФЕКТНЫХ УЧАСТКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДНИЩА
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студентка
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Аннотация. Резервуар вертикальный стальной является важным объектом нефтяной отрасли. Он
предназначен для хранения нефти и нефтепродуктов. За годы эксплуатации некоторые элементы
конструкции изнашиваются, следовательно, требуют ремонта. При проведение капитального ремонта
резервуаров каждое мероприятие имеет решающую роль. Данная статья посвящена организации ремонта
днища.
Ключевые слова: нефть, ремонт, капитальный ремонт, резервуар.
Введение. Днище резервуара является одним из самых уязвимых мест данной конструкции.
Необходимость ремонта днища
обусловлена результатами обследования и полной технической
диагностики всего резервуара.
Участки центральной части днища с недопустимыми дефектами, не подлежащие удалению их
шлифовкой и методом наплавки - подлежат замене.
Замену дефектных мест центральной части днища осуществлять полистовым способом. При
сборке листов внахлестку следует контролировать величину нахлестки листов, предусмотренную
проектом, величину зазора между листами, который должен быть менее 1 мм, чистоту кромок, а также
качество прихваток.
При сборке листов днища резервуара встык на подкладных полосах следует контролировать:

величину зазора в стыке, которая указывается в проекте и технологической карте;

величину зазора между листами и подкладкой, которая должна быть менее 1 мм;

смещение кромок, которое не должно превышать 10% толщины листов;

чистоту подготовки свариваемых кромок;

жесткость закрепления стыков поперечными гребенками и скобами.
Если на заменяемом листе днища располагается подкладной лист (опорных стоек,
направляющих), то перед вырезкой данного листа, необходимо привязать подкладной лист к
существующему положению для дальнейшей его установки на место.
Заменяемый лист центральной части днища, устанавливаемый с нахлестом на окрайку, после
монтажа и сварки обрезать с учетом величины нахлеста на окрайку существующих листов. Нахлест
листов центральной части днища на окрайки должен составлять не менее 50 мм.
Разбежка поперечных сварных швов листов центральной части днища должна быть не менее 500
мм.
Для удаления влаги, скопившейся между листами днища, кромки непосредственно перед сваркой
следует просушить пламенем газовой горелки.
Перед выполнением сварного шва между центральной частью и окрайкой днища резервуара
произвести подбивку пазух гидрофобной смесью.
Для соединения днища со стенкой применять тавровое сварное соединение без разделки кромок.
Вывод. Из сказанного выше следует, что работа по организации и проведению ремонта днища
имеют большой объем и являются значимыми при проведение капитального ремонта. Качественная
работа - залог успешного завершения ремонта, что немаловажно для всей нефтяной отрасли.
Список литературы:
1.
ОР–13.100.00–КТН–030–12 «Порядок допуска подрядных организаций к производству работ по
строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему
ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ОАО «АК «Транснефть».
Введ.
21.07.2006 ОАО «АК «Транснефть» – 132 с.;
2.
ОР-03.100.30-КТН-150-11 «Порядок организации огневых, газоопасных и других работ
повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах организаций системы ОАО «АК»
Транснефть» и оформления нарядов-допусков на их подготовку и проведение» Введ. 01.01.2012
ОАО «АК «Транснефть» – 129 с.
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РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
ДНИЩА, ОКРАЕК, КРЫШИ РЕЗЕРВУАРА НАПЛАВКОЙ
Ивличева Екатерина Александровна
студентка
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
Аннотация. Резервуар вертикальный стальной является важным и надежным объектом для хранения
нефти и нефтепродуктов. Но несмотря на это, за годы эксплуатации некоторые элементы конструкции
требуют замены или ремонта. Ремонт поверхностных дефектов основного металла центральной части
днища, окраек, крыши резервуара наплавкой является актуальным методом т.к. позволяет без замены
участка проделать полноценную работу по устранению дефекта.
Ключевые слова: нефть, ремонт, капитальный ремонт, резервуар.
Введение. Ремонт поверхностных локальных дефектов глубиной не более 0,5 t (где t – проектная
толщина металла), при площади одного дефектного участка не более 100 см2 (0,01 м2) и суммарной
площади дефектных участков, приходящихся на один лист (элемент) конструкции не более 10 % его
площади, осуществляется наплавкой. При выполнении ремонта наплавкой (заваркой) должн быть
выполнен ряд требований, о которых мы поговорим в этой статье.
Поверхность металла должна быть подвергнута механической обработке с целью полного
удаления продуктов коррозии и придания ремонтной зоне формы, обеспечивающей равномерное и
качественное выполнение сварки. После зачистки глубина выборки не должна превышать 0,5t, где tпроектная толщина листа, но не менее чем на 1 мм глубже самого дефекта. При превышении указанной
величины дефект ликвидируется заменой дефектного участка.
Прилегающие к дефектному месту участки должны быть зачищены до металлического блеска на
ширину не менее 15 мм.
Перед заваркой дефектную зону при наличии влаги (конденсата, инея, снега и т.д.) необходимо
просушить и, при необходимости, прогреть.
Заварку производить ручной электродуговой сваркой электродами с основным видом покрытия
диаметром 2,5-4,0 мм на постоянном токе обратной полярности, либо полуавтоматической сваркой.
Количество слоев устанавливается в зависимости от глубины выборки: при глубине выборки до 3 мм
включительно заварку следует производить в один слой, при глубине выборке свыше 3 мм - не менее чем
в два слоя.
Для уменьшения внутренних напряжений и предотвращения образования трещин наплавка
должна производиться короткими участками. При длине выборки более 100 мм следует использовать
каскадную схему заварки. Валики первого слоя должны перекрывать друг друга на величину 2…3 мм.
Валики второго слоя должны быть смещены относительно первого так, что бы край валика
второго слоя приходился на середину валика первого слоя. В случае выполнения заварки в один слой
смежные валики должны перекрывать друг друга не менее чем на 1/3 их ширины с обеспечением
плавного взаимного сопряжения.
Сварка между наложением валиков в слое и между слоями должна выполняться без длительных
перерывов.
После завершения наплавки отремонтированный участок накрыть асбестоцементными матами
толщиной 40-50 мм для постепенного охлаждения до температуры окружающего воздуха, перекрытие
границ участка на 50 см больше во все стороны. После охлаждения поверхность наплавленного металла в
зоне ремонта должна быть зашлифована и проконтролирована визуальным и физическим методами
контроля.
Режим наплавки при ремонте дефектов металлоконструкций резервуара должен быть указан в
операционных технологических картах, разработанных в составе проекта производства работ.
Вывод. Из сказанного выше следует, что работы по организации и проведению ремонта
поверхностных дефектов основного металла центральной части днища, окраек, крыши резервуара
наплавкой имеют большой объем и являются значимыми при проведение капитального ремонта. Данный
вид работ является доволно распространенным при проведении ремонта т.к. позволяет без замены участка
проделать полноценную работу по устранению дефекта.
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Парогазовые установки (ПГУ)
Парогазовая установка — электрогенерирующая станция, служащая для производства
электроэнергии. Отличается от паросиловых и газотурбинных установок повышенным КПД.
Парогазовые установки производят электричество и тепловую энергию. Тепловая энергия
используется для дополнительного производства электричества [1].
Принцип действия и устройство парогазовой установки (ПГУ)
Парогазовая установка состоит из двух отдельных блоков: паросилового и газотурбинного. В
газотурбинной установке турбину вращают газообразные продукты сгорания топлива.
Топливом может служить как природный газ, так и продукты нефтяной промышленности
(например, мазут, дизельное топливо).
В энергетике парогазовая электростанция представляет собой совокупность тепловых двигателей,
которые работают в тандеме от одного и того же источника тепла, преобразуя его в механическую
энергию для привода электрических генераторов. Принцип заключается в том, что после завершения
своего цикла (в первом двигателе) температура рабочего тела в системе все еще достаточно высока (около
500°C) для второго последующего теплового двигателя, чтобы извлечь энергию из тепла, которое
произвел первый двигатель. Генерируя электроэнергию из нескольких рабочих потоков, общая чистая
эффективность системы может быть увеличена до 50-60%. То есть от общей эффективности, скажем, 34%
(простой цикл) до, возможно, 62% общей эффективности (комбинированный цикл), 84% теоретической
эффективности (цикл Карно) [2].
Это возможно потому, что тепловые двигатели могут использовать только часть энергии, которую
производит их топливо (обычно менее 50%). В обычном (не комбинированном) тепловом двигателе
оставшееся тепло (т.е. горячий выхлопной газ) от сгорания расходуется впустую.
Существуют парогазовые установки, где паровые и газовые турбины расположены на одном валу,
в этом случае устанавливается только один генератор. Также часто пар от двух котлов – утилизаторов
газовой турбины направляется на общую паровую установку.
Часто создают ПГУ на базе старых существующих паровых электростанций. В этом случае
отработавшие газы от новой газовой турбины сбрасываются в существующий паровой котел, который
соответствующим образом модернизируется. Естественно, эффективность таких ПГУ ниже, чем у новых
установок, спроектированных с нуля [3].
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Рисунок 1. Принцип работы парогазовой установки
Преимущества и недостатки парогазовых установок (ПГУ)
Парогазовые установки (ПГУ) – это относительно новый тип электростанций, работающих на
газе, жидком или твердом топливе. Парогазовые установки (ПГУ) предназначены для производства
максимального количества электроэнергии.
Общий электрический КПД парогазовой установки составляет ~ 58-64%. Для сравнения, КПД
отдельно работающих паросиловых установок обычно находится в пределах 33-45%, в то время как в
стандартных газотурбинных установках КПД составляет ~ 28-42%.
К недостаткам можно отнести то, что паровая турбина не может работать самостоятельно без
газовой турбины и этот факт затрудняет вывод газовой турбины в длительный ремонт[4].
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РожковаЛ.Д., КарнееваЛ.К, Электрооборудование электрических станций и подстанций, Москва –
2013;
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установки
(ПГУ).[Электронный
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Режим
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Принцип действия и технические характеристики ПГУ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://studopedia.ru/10_204601_printsip-deystviya-i-tehnicheskie-harakteristiki-pgu-rabotayushchey-poutilizatsionnoy-sheme.html (дата обращения: 06.10.2019);
4.
Цанев С.В., Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций, Москва – 2012.
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Газопоршневая установка — этодвигатель внутреннего сгорания, который использует топливо,
такое как природный газ.
Газовый двигатель основан на цикле Отто. В отличие от дизельного цикла, цикл Отто не
подвергается так называемому самовоспламенению. Вместо этого свеча зажигания инициирует
воспламенение топливовоздушной смеси.Подобно автомобильному двигателю, газопоршневая установка
характеризуется четырехтактным циклом. Основное различие заключается в том, что в качестве топлива
используется природный газ или другие (сухой отбензиненный газ, метан угольных пластов, пропанбутан, магистральный газ и т.д.).

Рисунок 1. Газопоршневая установка
Помимо электрической энергии газопоршневая установка также выделяет тепло, которое может
быть использовано для нагрева воды [1].
Каждый двигатель соединяется со своим собственным валом, который соединяется с
электрическим генератором. Энергия, выделяемая при сгорании топлива в газовом двигателе, производит
механическую работу на валу, которая используется для выработки электроэнергии генератором
электрического тока. Газовые двигатели применяются для работы в составе генераторных установок,
предназначенных для непрерывной и периодической работы (пиковые нагрузки) с комбинированной
выработкой электроэнергии и тепла, а также в качестве аварийных источников энергии. Кроме того, их
можно использовать в составе холодильных установок, а также для привода насосов и газовых
компрессоров.
Основные части графического процессора:
Двигатель – когда топливо сгорает, это заставляет вал вращаться. Чем больше мощности имеет
двигатель, тем больше тепла и электричества вырабатывает агрегат. Двигатели могут работать как на
жидком, так и на газообразном топливе.
Генератор – соединенный валом с двигателем, преобразует механическую энергию в
электрическую [2].
Система охлаждения. При использовании системы воздушного охлаждения избыточное тепло
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отводится вентиляторами. При водяном охлаждении, соответственно, с водой. При когенерации это
замкнутый контур, который генерирует тепловую энергию [3].
Теплообменник – необходимый для системы рекуперации тепла ГПУ. В рекуперативных
конструкциях холодная и нагретая вода разделены стенкой, а в регенеративных конструкциях поверхность
теплообменника попеременно промывается теплым и холодным носителем.
Труба – транспортировка топлива, движение воды.
Система управления и контроля, состоящая из консолей, контроллеров и датчиков. Новые модели
ГПУ управляются дистанционно, на расстоянии (телемеханика). Благодаря автоматической регулировке
можно поддерживать эффективную работу графического процессора, снижая затраты и ускоряя
Окупаемость [4].
Запуск силовой установки двигателя внутреннего сгорания.
Силовая установка двигателя внутреннего сгорания может запускаться очень быстро и нарастать
до полной нагрузки за счет быстрого воспламенения топлива в цилиндрах и согласованного запуска
нескольких генераторных установок. Электростанции ГПУ используют высокоэффективную технологию
бережливого сжигания, которая может достичь полной нагрузки всего за две минуты в условиях "горячего
пуска". Для выполнения условий "горячего пуска" охлаждающая вода предварительно нагревается и
поддерживается при температуре выше 70 ° С, подшипники двигателя непрерывно предварительно
смазываются, бустерный насос обеспечивает предварительную смазку подшипников генератора, а
двигатель вращается медленно (на холостом ходу).
Газопоршневые силовые установки, в зависимости от производителя, весят от трех до тринадцати
тонн и более, поэтому их устанавливают на бетонное основание или другой фундамент с использованием
строительной техники. После этого агрегат подключается к энергосистеме и газопроводу. Срок службы
электростанций при правильной эксплуатации и техническом обслуживании составляет 25 лет.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме сущности и значения финансового состояния
предприятия. Автором приведено определение сущности финансового состояния, указаны причины
необходимости анализа финансового состояния задачи этого процесса. Показана связь финансового
состояния и финансовой устойчивости предприятия. Определены основные коэффициенты, используемые
в оценке финансового состояния. Также, автором определены пути построения эффективной системы
стабильного финансового состояния
Ключевые слова: предприятие, финансовое состояние предприятия, финансовая устойчивость, оценка
финансового состояния, анализ финансового состояния.
Актуальность темы объясняется тем, что анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта
имеет особое значение в условиях финансового и экономического кризиса, конкурентного и динамичного
рынка, и глобализации хозяйственной жизни для обеспечения общей экономической и финансовой
безопасности предприятия.
Необходимым условием, гарантией развития и выживания практически любой организации
является ее финансовая стабильность, а также устойчивость финансового состояния в рамках финансовой
и экономической безопасности организации. Если предприятие характеризуется положительной
стабильностью финансового состояния, то оно сможет без каких-либо серьезных для себя последствий
«выдержать» неожиданные изменения экономической конъюнктуры, в т.ч. вследствие снижения цен на
нефть, роста курса валют и коронавирусной инфекции.
Цель статьи - изучение экономической сущности и значения оценки финансового состояния
предприятия.
Стабильное финансовое состояние - это надежно-гарантированная платежеспособность
организации, а также способность противостоять негативным колебаниям рыночной конъюнктуры[1, с.
22].
Финансовое состояние необходимо анализировать для обеспечения финансовой безопасности
предприятия. По мнению Лобанова С.Ю. финансовая безопасность – это количественно и качественно
детерминированный уровень финансового состояния организации, обеспечивающего стабильную
защищенность его приоритетных сбалансированных финансовых интересов от идентифицированных
реальных и потенциальных угроз[5, с. 1228].
Анализ финансового состояния необходимо проводить регулярно, что в том числе требуется
контролирующими органами. Необходимость системы оценки финансового состояния для предприятия и
его владельцев определяется следующими факторами:
−
уровнем дефицита средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности;
−
стабильностью и устойчивостью показателей финансовой устойчивости;
−
стабильностью доходов и расчетных отношений;
−
степенью защищенности интересов (прежде всего финансовых интересов) акционеров;
−
обеспечением финансовых условий для активизации инвестиционной и инновационной
деятельности организации[2, с. 26].
Задачами анализа финансового состояния на предприятии являются:
−
обеспечение устойчивого развития (в том числе и финансового) организации;
−
обеспечение устойчивости финансовых расчетов организации с контрагентами;
−
обеспечение устойчивости и соответствие нормативным значениям основных финансовоэкономических параметров;
−
своевременная нейтрализация негативных воздействий внешней макросреды на финансовое
положение организации;
−
своевременное предотвращение возможных агентских конфликтов (между акционерами,
17

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (44) 2020г.

менеджерами, кредиторами)[7, с. 114].
Финансовое состояние часто определяется путем анализа финансовой устойчивости
предприятия[6, с. 1106]. Чем выше финансовая устойчивость организации, тем больше у нее будет перед
конкурентами преимуществ, включая возможность привлечения заемных средств и инвестиций. Также,
финансово устойчивая организация с большей долей вероятности будет своевременно перечислять в
государственный бюджет налоги, а так же рассчитываться с контрагентами, работниками и т. д.
Основными факторами, определяющими финансовое состояние предприятия, являются такие, как:
финансовая структура капитала (соотношение между заемными и собственными средствами,
краткосрочных и долгосрочных источников и т. д.), политика финансирования некоторых элементов
активов (в частности необоротных активов и запасов). Считается, что для получения наиболее
беспристрастной оценки финансового состояния предприятия необходимо провести анализ не только
структуры финансовых ресурсов, но и направлений их инвестирования[1, с. 51].
Итак, стабильно положительное финансовое состояние хозяйствующих субъектов - это такое их
финансовое состояние, при котором соотношение собственных, привлеченных и заемных средств
обеспечивает устойчивое функционирование в определенный момент времени и стабильное развитие всех
его подсистем в будущем периоде при условии поддержания платежеспособности. Отметим
необходимость регулярной оценки финансового состояния и финансовой устойчивости, что даст
возможно предупредить такие проблемы, как превышение расходов над доходами предприятия, рост
кредиторской задолженности, нехватку денежных средств, ликвидности активов и другое.
Для оценки финансового состояния и финансовой устойчивости организации чаще всего
проводится анализ следующих показателей:

коэффициент автономии;

коэффициент эффективности использования собственных средств;

коэффициент соотношения заемных и собственных средств;

коэффициент маневренности собственных средств;

коэффициент использования финансовых ресурсов всего имущества[4, с. 20].
Финансовое состояние предприятия является достаточно сложной системой с определенной
структурой и механизмом взаимоотношений между ее элементами. Система обеспечения эффективности
финансового состояния предприятия включает ряд элементов: объект, субъект, инструмент оценки уровня
финансового состояния, инструмент обеспечения стабильно положительного финансового состояния[3, с.
18].
При управлении финансовым состоянием предприятия целесообразно разработать
соответствующий регламент, в котором должны быть установлены угрозы внешнего и внутреннего
характера, а также критерии, на базе которых финансовая устойчивость и финансовая безопасность могут
считаться нарушенными. Требуется формирование информационной системы, методологии
прогнозирования, обнаружения и предотвращения зарождения факторов, которые определяют угрозы
стабильности финансового состояния.
В инструменты по обеспечению стабильно положительного финансового состояния должны
входить:
организация комплекса мероприятий превентивного характера, то есть предотвращающих
ухудшение финансового состояния;
организация эффективной системы по обеспечению финансовой устойчивости предприятия;
создание мер и механизмов экономической и финансовой политики, с помощью которых
нейтрализуются или смягчаются воздействия негативных факторов[4, с. 23].
При этом, особенная роль отводится системе финансового контроля, проводимого для обеспечения
стабильно положительного финансового состояния. Система финансового контроля предполагает
создание мер, которые можно применять как в нормальных условиях работы предприятия, так и при
наступлении кризиса.
Повышение эффективности финансового состояния предприятия должно базироваться на ряде
принципов, таких как: законность, системность, своевременность, экономическая целесообразность,
непрерывность, компетентность и др.[1, с. 44].
Стратегия повышения эффективности финансового состояния предприятия включает в себя меры,
представленные ниже. Во-первых, систему превентивных мер, которая реализуется при помощи
регулярной, непрерывной работы всех существующих подразделений субъекта, занимающейся
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деятельностью по проверке контрагентов, анализом планирующихся сделок, экспертизой
документооборота и т. д. Контролером в данном случае является финансовая служба.
Во-вторых, систему реактивных мер, которая применяется в случае возникновения или
фактического проявления угроз или опасности финансовой устойчивости организации. Данная стратегия
основана на применении ситуационного подхода, при учете внутренних и внешних факторов. Реализация
происходит при помощи совокупности мер, которые специфичны для выявленной ситуации.
Основой построения эффективной системы стабильного финансового состояния организации
является системно-функциональный подход[8, с. 121]. Его сущность состоит в выделении факторов и
тенденций взаимодействия разнообразных субъектов и определении их места и роли в этом процессе. В
том или другом виде функциональный метод присутствовал во всех концепциях, где общество
рассматривалось системно.
Итак, повышение стабильности финансового состояния предприятия должно обеспечивать
рациональность использования его финансовых ресурсов и создание необходимых условий для быстрой и
эффективной отдачи от вложенных средств. Достижение стабильности финансового состояния
предприятия может, в том числе, способствовать создание системы контроля при помощи превентивных и
реактивных мер и применения системно-функционального подхода.
Стоит подчеркнуть, что нет какого-либо одного универсального метода анализа финансового
состояния, и поэтому к вопросам расчета и оценки финансового состояния предприятия следует
подходить комплексно.
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, которые влияют на развитие физической культуры и
спорта в Свердловской области. Установлено, что эти факторы, являются предпосылками и исходными
условиями для развития физкультуры и спорта региона.
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Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью социальной политики государства,
одной из сторон общечеловеческой культуры, здорового образа жизни. Рассматриваемая сфера выполняет
множество разных функций в обществе, которые способствуют решению социально-экономических,
оздоровительных и образовательных задач.
Физическая культура и спорт являются одной из самых быстрорастущих социальных отраслей в
мире за последние десятилетия. Развитие физкультуры и спорта обусловлено взаимным влиянием
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определенных причин –организационных факторов развития. Их можно разделить на две группы по
критерию «направление развития»:
Первая группа - это факторы, определяющие условия развития отрасли. В данную группу входят
политические, экономические,правовые и социальные факторы;[4]
Вторая группа –это факторы, которые обеспечивают развитие физической культуры и спорта.
Данная группа включает: состояние материально-технической базы учреждений, кадровый потенциал
отрасли и государственное управление физической культуры и спорта [4].
Рассмотрим первую группу факторов, определяющие условия развития физической культуры и
спорта в Свердловской области.
Эффективное решение проблем, связанных с функционированием и развитием физического
воспитания и спорта в Свердловской области, возможно только на правовой основе. Нормативная база
отрасли региона, разработана с учетом законодательной базы Российской Федерации. 16 июля 2012 года
был принят закон Свердловской области о физической культуре и спорте в Свердловской области N 70OЗ.Формирование и реализация государственных программ Свердловской области в сфере физической
культуры и спорта осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердловской области.
Формирование и реализация муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта
осуществляются в соответствии с федеральным законом[2].
Экономические факторы, определяемые экономическими условиями региона и экономическими
возможностями для удовлетворения потребностей, имеют различную структуру. Их можно разделить на
общие и конкретные факторы. К общим экономическим факторам относятся факторы, влияющие на все
сферы общественной жизни, характеризующие темпы экономического роста и общее состояние
экономики: безработица, инфляция, доход на душу населения и т. д. Конкретные экономические условия
включают в себя динамику выделения областного и муниципальных бюджетов на развитие физического
воспитания и спорта; уровень оплаты труда работников физического воспитания и спорта;
предоставление налоговых льгот для спортивных организаций и т. д.[4]
Финансовые ресурсы могут направляться в сферу спорта в форме как прямой, так и косвенной
материальной поддержки.Прямые формы воздействия региона на физическое воспитание и спорта
включают в себя: разработку и реализацию программ развития физического воспитания и спорта,
финансовая поддержка спортивных сооружений, подготовка кадров для физической культуры и спорта,
материальная помощь спортсменам. Косвенные формы финансовой поддержки: льготные тарифы на
коммунальные услуги, выделение земельных участков на льготных условиях, предоставление инвентаря и
спортивного оборудования бесплатно или на льготных условиях, помощь в поиске спонсоров,
организация бесплатных тематических семинаров [6].
Факторы социальной среды определяют развитие любого общественного движения, в том числе
физической культуры и спорта. Население - это группа людей, которые живут в определенной области и
могут посещать занятия физической культуры. Возрастная и гендерная структура населения серьезно
влияет на способность жителей заниматься физкультурой и спортом [4].
Значимыми условиями повышения интереса у населения к занятиям физической культуры и
спорта является материальное благосостояние, повышение уровня культуры людей, наличие свободного
времени, доступность спортивных сооружений, престиж здорового образа жизни среди различных групп
населения.
Специфика развития физической культуры и спорта в Свердловской области направлена не только
на развитие спорта высших достижений, но и массового спорта среди различных групп населения, а
также на пропаганду здорового образа жизни. Цель в области физического воспитания – увеличение доли
населения, систематически занимающихся спортом и физической культурой до 55% к 2024 году путем
мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде,
в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)[3].
Рассмотрим факторы, которые обеспечивают развитие физической культуры и спорта региона.
Материально-техническая база области физической культуры и спорта представлена
многочисленными культурными и физкультурно-спортивными объектами, разнообразными по
назначению,
архитектурным
особенностям
и
планировочному
и
функциональному
назначению.Материальная база спортивных сооружений определяет качественную и количественную
составляющую предоставления населению услуг организаций, занимающихся физической культурой и
спортом, а также степень использования их возможностей. В зависимости от типа использования они
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подразделяются на общественные объекты и объекты ограниченного использования [4].
Спортивных сооружений каждый год в Свердловской области становится все больше. С 2015 года
произошло увеличение сооружений на 1003 единицы. Основной причиной является увеличение
выделяемых средств на строительство и реконструкцию спортивных сооружений и комплексов.
Важнейшим фактором, определяющим функционирование физической культуры и спорта,
является кадровый потенциал отрасли региона.
Работа сотрудников в области физической культуры и спорта требует высокого уровня
квалификации и специального профессионального образования. Профессиональная деятельность
специалиста в области физического воспитания и спорта направлена на изучение и совершенствование
физических, умственных и функциональных возможностей человека [5].
Во всех муниципальных учреждениях дополнительного образования детей проводится постоянная
работа с кадрами, в том числе материальное стимулирование профессиональной деятельности тренеров,
сотрудников, специалистов в области физической культуры и спорта в целях подготовки кадрового
спортивного резерва региона. В целях повышения квалификации и переподготовки кадров физической
культуры Управление спорта организует курсы для руководящего и тренерско-преподавательского состава
спортивных школ [2]. Данные мероприятия позволяют обеспечить квалифицированными кадрами как
дошкольные, так и общеобразовательные учреждения Свердловской области.
Таким образом, рассмотренные факторы, являются предпосылками и исходными условиями для
развития физической культуры и спорта в Свердловской области. Развитие физической культуры и спорта
региона осуществляется в соответствии с направлениями, определёнными федеральным законом о спорте,
и охватывает все возрастные группы населения. Тем самым оказывается положительное воздействие на
социальную сферу области.
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Как известно, физическая культура и спорт, как объект укрепления здоровья физического и
нравственного для жителей Свердловской области, является стратегией развития социальноэкономического сектора. Свердловская область всегда отличалась подготовкой сильных спортсменов,
способных добиться огромных успехов в общероссийском и мировом спортивном сегменте. Очевидно,
что спорт - главный аспект имиджа Свердловской области. Победы уральских спортсменов в
индивидуальных и командных видах спорта известны во всем мире. А благодаря тому, что жители
Свердловской области обращают внимание на достоинства региона, в них пробуждается чувство гордости
и мотивации. Исходя из этого, многие жители региона очень рано начали активно заниматься спортом на
любительском уровне и приобщать к этому виду спорта своих детей. Учитывая цель системы физической
культуры и спорта, с экономической точки зрения вполне целесообразно вкладывать областной бюджет в
организацию занятий физкультурой и спортом для населения, а также их вовлечение и популяризацию
спорта. Это, несомненно, повлияет на улучшение качества жизни населения Свердловской области и
возможность привлечь внимание инвесторов. Но есть и негативные тенденции в развитии спортивной
системы Свердловской области, основные из которых[2]:
1.
отсутствие во многих удаленных городах соответствующей инфраструктуры (то есть,
неполноценная материально-техническая база);
2.
нехватка учебно-тренерских кадров, а это следствие низкого уровня профессиональной
подготовки преподавателей, тренеров;
3.
отсутствие методического спектра, нехватка обеспечения современными технологиями,
недостаточный контроль за организацией учебной и внеучебной работы в сфере физического
обеспечения, воспитания в учебных заведениях;
4.
недостаточное пропагандированиефизического воспитания и спорта в целом, особенно как
сегмента повышения качества жизни населения, как здорового образа жизни, напрямую
связанного со здоровьем подрастающего поколения;
5.
использование в неполной мере спортивных объектов и сооружений;
6.
низкий уровень обеспеченности людей с ограниченными возможностями, инвалидов
соответствующим инвентарем и условиями для занятия физкультурой и спортом;
7.
низкий уровень научно-методического и медико-биологического обеспечения подготовки
спортсменов Свердловской области.
Следовательно для эффективного решения поставленных задач возникает несколько целей,
основные из которых - более эффективное и менее затратное использование потенциала сферы
физической и спортивной культуры в комплексном развитии жителей Свердловской области, создание
жителям условий для ведения здорового образа жизни, улучшения условий спортивной жизни для
получения прибыли и отдачи, обеспечения необходимого развития детского спорта, для поднятия
национального и, конечно же, олимпийского спорта.Можем предположить, что в Свердловской области
необходимо решение следующих задач.
В целях развития физической культуры и массового спорта ключевыми задачами являются:
1)
модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения путем
активизации спортивно-массовой работы в коллективах организаций всех форм собственности
независимо от их организационно-правовых форм и видов экономической деятельности,
оказывающих услуги, создающих условия и осуществляющих деятельность по физической
культуре и спорту [2];
2)
совершенствование системы физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и
групп населения Свердловской области, а также профилактических мероприятий по снижению
распространения поведенческих факторов риска и обеспечению условий поддержания здорового
образа жизни [2];
3)
расширение спектра услуг, оказываемых спортивными организациями и учреждениями, с учетом
определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения Свердловской области;
4)
совершенствование технологий информационно-пропагандистского обеспечения физической
культуры и спорта на территориях муниципальных образований.
Таким образом, решение данных задач приведет к повышению эффективности физического
воспитания среди различных групп населения, будут созданы условия для занятия любыми видами спорта
и физической культуры, что позволит увеличить в 2-3 раза числа занимающихся физической культурой и
спортом.
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В целях развития и совершенствования инфраструктуры физической культуры и спорта
ключевыми задачами являются:
1)
определение показателей эффективности использования объектов спортивной инфраструктуры
[3];
2)
постепенное сокращение количества строящихся крупных спортивных сооружений и
планомерный переход к строительству высокотехнологичных малобюджетных объектов спорта,
расположенных в шаговой доступности от мест проживания населения [3];
3)
реализация мероприятий по обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и
рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом;
4)
мониторинг потребности муниципальных образований в типах и видах спортивных объектов,
соответствия их предлагаемой проектной мощности фактическим потребностям потребителей
физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг;
5)
разработка проектных решений, не влекущих значительного обременения для бюджетов
различного уровня в период строительства и последующей эксплуатации объектов спорта [3].
Решение данных задач приведет к привлечению инвестиций в сфере физической культуры и
спорта, повышению качества и доступности для населения Свердловской области услуг, предоставляемых
физкультурно-спортивными организациями, укреплению материально-технической базы учебных
заведений. Бюджетные средства будут расходоваться оптимально и эффективно для достижения
поставленных задач.
В целях развития детско-юношеского спорта и спорта высших достижений ключевыми задачами
являются:
1)
модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва,
включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов [3];
2)
развитие сети организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва;
3)
создание условий для кадровой обеспеченности сферы физической культуры и спорта, подготовки
и повышения квалификации тренерского состава, инструкторов по спорту, в том числе с
квалификацией специалистов центров тестирования комплекса ВФСК ГТО, с мотивацией на
результат труда и обеспечение высокого социального статуса работников отрасли [3];
4)
развитие в спортивных школах базовых видов спорта, оказание финансовой поддержки на
развитие базовых видов спорта;
5)
проведение научных исследований и разработок в области теоретико-методических и медикобиологических основ системы подготовки резерва спортивных сборных команд Российской
Федерации и Свердловской области [3];
6)
внедрение инновационных технологий подготовки спортсменов, включая медицинское
обеспечение, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Выполнение данных задач позволит подготовить высококвалифицированных спортсменов,
способных достойно защищать честь города и России на крупнейших международных соревнованиях,
тем самым произойдет увеличение конкурентоспособности Свердловской области.
Осуществление этих мер необходимо для того, чтобы гарантировать выполнение задач,
поставленных государственной политикой в области физической культуры и спорта, а также будет
способствовать повышению экономической значимости этой области. Если все вышеперечисленные
задачи будут решены, можно ожидать эффективного развития системы физической культуры и спорта в
Свердловской области, достижения плановых показателей. Предполагается рост эффективной
эксплуатации спортивных объектов и сооружений, увеличение количества населения Свердловской
области, регулярно и активно занимающегося физкультурой и спортом, увеличение кадрового потенциала,
организация стабильной подготовки олимпийского спортивного резерва, рост уровня показателей
спортсменов с Урала на Олимпийских и Паралимпийских играх.Основные плановые показатели
представлены в таблице 6.
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Таблица 6. Основные показатели.1
Плановое значение
показателя по годам
Наименование показателя
2018 год
реализации
2024 год
2035 год
Задача 1. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой
и массовым спортом
Доля
населения
Свердловской
области,
систематически
занимающегося
физической
процентов
40,3
56,7
60,0
культурой и спортом, в общей
численности населения Свердловской
области в возрасте 3–79 лет
Доля детей и молодежи в возрасте 3–
29
лет,
систематически
занимающихся физической культурой
процентов
86,8
86,8
86,8
и спортом, в общей численности
детей и молодежи
Количество спортивных площадок,
оснащенных
специализированным
единиц
32
200
475
оборудованием для занятий уличной
гимнастикой (нарастающим итогом)
Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры и повышение эффективности ее использования
Уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями исходя
процентов
53,5
60,0
65,0
из
единовременной
пропускной
способности объектов спорта
Задача 3. Модернизация системы подготовки спортивного резерва Свердловской области
Доля
лиц,
занимающихся
по
программам спортивной подготовки в
организациях
ведомственной
процентов
22,8
50,0
100
принадлежности
физической
культуры и спорта
Доля организаций, оказывающих
услуги по спортивной подготовке в
соответствии
с
федеральными
процентов
56,3
80,0
100
стандартами спортивной подготовки,
в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Количество медалей, завоеванных
спортсменами Свердловской области
единиц
2091
2250
2350
на международных и всероссийских
соревнованиях по видам спорта
Единица
измерения

Таким образом, исходя из всего вышесказанного понятно, что для сферы физической культуры и
спорта встают огромные, значительные задачи и цели. Решив все поставленные задачи, регион сможет
достичь плановых показателей.
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Рассмотрение финансово-кредитных методов поддержки малого бизнеса в настоящее время
представляет определенный интерес. В российской экономике после введения санкций усилилась
проблема повышения эффективности методов государственной поддержки бизнеса.
В современных условиях сформировался большой интерес к развитию малого бизнеса в стране,
так как количество данных субъектов с каждым годом растет.
Для успешного развития и роста малого бизнеса необходима прочная стабильная материальная
база. Поэтому одной из главных тенденций российской экономической политики является оказание
помощи субъектам малого бизнеса для их развития в будущем.
Под государственной финансовой поддержкой малого и среднего бизнеса принято считать
совокупность действий, которые нацелены на увеличение доступности финансово-кредитных ресурсов
для субъектов малого предпринимательства. [1, c.148]
Активные малые и средние предприятия - признак развитой современной экономики. В развитых
странах сектор малого и среднего бизнеса в среднем обеспечивает почти половину ВВП и существенно
влияет на налоговые доходы государства. Кроме того, малый и средний бизнес - это всегда новые рабочие
места и, как правило, активное внедрение инноваций. Большинство стран не одно десятилетие подряд
делают ставку на малые и средние предприятия, создавая им комфортные условия - бизнесу доступны
государственные гарантии, субсидии, льготные кредиты и другие преимущества.
В России доля малого и среднего бизнеса в ВВП сейчас составляет 21,9%, но эта цифра
достаточно условна. Сложности расчетов связаны в первую очередь с недолговечностью существования
малого бизнеса - часть компаний, внесенных в реестр, который ведет Федеральная налоговая служба,
могут оказаться уже несуществующими. Более точный учет компаний и оказываемых им мер
государственной поддержки позволит вести Единый реестр малых и средних предприятий - получателей
поддержки.
Система государственной финансовой поддержки малого бизнеса направлена на одновременное
разрешение двух главных проблем:
· оказание непосредственной финансовой поддержки малому предпринимательству;
· формирование и стимулирование рынков заёмных ресурсов для увеличения спроса предложений
рынка малого и среднего бизнеса. [2, c.57]
Финансовое обеспечение малого бизнеса осуществляется федеральным Фондом поддержки
малого предпринимательства, фондами субъектов РФ и муниципальными фондами, которые
формируются ежегодно за счет бюджетов всех уровней, доходов от собственной деятельности фондов,
добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных, доходов от выпуска и
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размещения ценных бумаг, а также по процентам от льготных кредитов, выделенных на конкурсной
основе субъектам малого бизнеса.
Фонды поддержки малого бизнеса на всех уровнях осуществляют мероприятия по
финансированию хозяйствующих субъектов такие как:
предоставление малому бизнесу льготных кредитов, беспроцентных ссуд, краткосрочных займов
без необходимости получения лицензии на банковскую деятельность;
исполнение функций залогодателя, поручителя, гаранта по обязательствам малых предприятий;
обеспечение финансовой поддержки на возмездной и безвозмездной основе для создания
конкурентной среды, повышения занятости населения, роста показателей ВВП;
финансирование мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
персонала для малого бизнеса, поддержка новых экономических структур, защита потребителей;
участие в создании проектов малого бизнеса с целью формирования насыщенности рынка,
компаний по предоставлению необходимых консультаций, а также развития конкуренции и систем
товароведческой экспертизы товаров и услуг;
финансирование научно-исследовательских, научно-практических конференций, симпозиумов,
совещаний, в том числе международных, связанных с деятельностью малого бизнеса. [4, c.25]
Предоставление льгот конкретным видам малых предприятий может в значительной мере
повысить как приток капитала, так и приток рабочей силы в конкретных областях экономики. Этого
можно добиться путем оказания помощи тем сферам малого бизнеса, которые занимаются
прогрессивными технологиями. Все это будет способствовать сохранению кадрового потенциала и
вовлечению квалифицированных специалистов в научно-техническое развитие страны. [5, c.87]
Система государственной поддержки малого бизнеса имеет свои недостатки, поэтому политика
поддержки малого предпринимательства нуждается в модернизации.
В системе малого бизнеса большую значимость приобретают проблемы финансово-кредитной
поддержки со стороны государства, применение налоговых льгот и решение других не менее важных
задач, которые оказывают существенное влияние на развитие малого бизнеса.
Можно отметить следующие недостатки и проблемы государственной финансовой поддержки
малого бизнеса:
трудность в получении средств для открытия и развития бизнеса;
недостаточное информационное освещение предпринимателей о способах государственной
поддержки;
дефицит квалифицированных кадров;
низкое качество организационных, экономических и правовых знаний предпринимателей;
возникновение сложности при подаче и оформлении документов на получение льгот, субсидий и
грантов.
Государство должно рационально снизить административные и контрольные функции
государства, освободить бизнес от лишних чиновников, защитить права и безопасность
предпринимателей и их собственность, а также стимулировать предпринимательскую деятельность.
Кроме того необходимо создать инфраструктуру для поддержки малого бизнеса, развивать
систему предоставления специализированных консультационных услуг, улучшить обучение и повышение
квалификации предпринимателей, так как по данным Росстата, менее трети представителей малого
бизнеса (31,5%) и индивидуальных предпринимателей (28,9%) знают о государственной поддержке
малого бизнеса. В дальнейшем это обеспечит стабильность функционирования не только небольших
компаний, но и всей страны. Возможно создание комплекса мероприятий для поддержки малого бизнеса,
таких как разработка методов привлечения займов, усовершенствование налогообложения малого
бизнеса.
Вышеперечисленные мероприятия должны предоставить предпринимателям больше
возможностей для расширения уже имеющегося бизнеса, а также для создания нового, упростить
управление и учет на предприятиях. Для благоприятного развития малого бизнеса государство должно
видеть достойного и равного партнера в предпринимателях. Этого можно добиться путем вовлечения
представителей малого бизнеса в постоянно действующие органы для их непосредственного участия в
формировании политики в сфере малого и среднего бизнеса.
В заключение можно сказать, что формирование необходимых условий для расширения и
усовершенствования малого бизнеса является в настоящий момент одной из немаловажных задач
государства, а сделать все возможное для эффективной реализации этих условий – основная задача самих
предпринимателей.
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Аннотация. В условиях динамично развивающегося общества, одним из направлений развития
жилищно-коммунального хозяйства выступает развитие системы управления имущественным комплексом
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В условиях динамично развивающегося общества, одним из направлений развития жилищнокоммунального хозяйства выступает развитие системы управления имущественным комплексом
коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений. Сейчас это актуально, поскольку,
государство бывает ограничено в финансовых возможностях, а одним из основных направлений развития
российской экономики является государственно-частное партнерство.
В частности, данным
направлением является концессионное соглашение.
Данное соглашение позволяет сохранить в
государственной и муниципальной собственности финансовые системы обеспечения и максимально
защитить вложения инвесторов [7].
Далее целесообразно перейти к определению понятия концессионное соглашение. Итак, согласно
Федеральному закону от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" концессионное
соглашение представляет собой договор в соответствии с которым, одна сторона (концессионер) обязуется
за свой счет создавать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество
(недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные
между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением, за исключением случаев, если концессионное соглашение заключается в отношении
объекта, предусмотренного пунктом 21 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона) (далее - объект
концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать
другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта
концессионного соглашения. Концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный
этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для
осуществления указанной деятельности [3].
Концессионное соглашение представляет собой соглашение, посредством которого, концессионер
обязуется реконструировать и (или) создать за свой счет, а также использовать в своей деятельности
недвижимое имущество, определенное договором. Переданное имущество концессионеру находится в
собственности государства или муниципалитета.
На основании части 1 стать 4 указанного ранее закона, отражен перечень имущества, который
является одним из объектов концессионного соглашения. Объектом данного соглашения могут быть [3]:
1.
Объекты, относящие к железнодорожному транспорту;
2.
Объекты, связанные с производством, передачей и распределением электрической энергии;
3.
объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, горячего
водоснабжения, также теплоснабжения;
4.
объекты, на которых осуществляется накопление, обработка, обезвреживание, утилизация, также
размещение твердых коммунальных отходов;
5.
объекты коммунального хозяйства или объекты коммунальной инфраструктуры, также объекты
энергоснабжения, объекты, предназначенные для благоустройства территорий, объекты,
направленные для освещения сельских поселений и городских территорий и сельских поселений.
Важно обратить внимание на тот факт, объект, который подлежит реконструкции, должен быть в
собственности концедента. На момент его передачи концедентом концессионеру для дальнейшего его
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использования должен быть свободен от прав третьих лиц.Недопустимо, чтобы концессионер менял
целевое назначение реконструируемого объекта.
Концессионное соглашение включает участие двух сторон: концедента и концессионера. Более
детально рассмотрим каждую из сторон соглашения. В качестве концедента может выступать [3]:

Уполномоченный орган федеральной исполнительной власти, Правительство РФ, выступающее от
имени РФ;

Орган государственной власти субъекта РФ, выступающий от имени субъекта РФ;

Орган местного самоуправления, выступающий от имени муниципального образования.
Второй стороной концессионного соглашения является концессионер. В его лице может
выступать:

Индивидуальный предприниматель;

Российское или иностранное юридическое лицо;

Два и более указанных юридических лица, которые действуют без образования юридического
лица по договору простого товарищества (т.е. договор совместной деятельности).
Таким образом, сделаем вывод, что концессионное соглашение представляет собой передачу
имущественных прав и обязанностей на отдельные виды объектов государством концессионеру на
определенный срок и на определенных условиях, с целью реконструкции объекта.
Также, важно указать основания, по которым может быть прекращено концессионное соглашение.
Данные основания следующие:

в случае истечения определенного соглашением между сторонами срока действия соглашения;

по соглашению сторон – концедента и концессионера;

досрочное расторжение концессионного соглашения по решению суда;

в случае исполнения и (или) ненадлежащего исполнения концессионером обязательств,
повлекших причинение вреда здоровью и жизни людей, или имеется угроза такого вреда.
Таким образом, суммируя вышеизложенное, следует сделать вывод, что концессионное
соглашение – это соглашение о передаче в управление каких-либо государственных или муниципальных
объектов частному лицу – концессионеру. Объект передается на условиях пользования на определенный
период времени. В последнее время о концессии заговорили как о выгодном способе государственного
частного партнерства. Такое партнерство по концессионным соглашениям, в основном применяется в
таких сферах как: транспорт, медицинское обслуживание и в сфере жилищно-коммунального комплекса
[2].
Основная особенность этого взаимодействия, что по истечению срока концессионного
соглашения, собственность на объект концессионного соглашения остается за публичным партнером, за
муниципалитетом. Предприниматель берет на себя обязательства создать или реконструировать какойлибо объект, вести на нем свою деятельность в течение установленного срока, в который должно войти
возврат вложенных инвестиций и обязательно период извлечения прибыли. Условия концессионного
соглашения являются выполненными, а следовательно, объект концессионного соглашения переходит в
собственность публичного партнера – муниципалитета.
Срок действия соглашения определяется экономической моделью, туда вкладывается прогнозная
посещаемость, извлечение прибыли, возврат инвестиций. Из этого рождается понятный срок, в течение
которого данное соглашение действует [8].
Также, важно сказать, что заключение данного соглашения выгодно для обеих сторон, как для
концедента, так и для концессионера [7]:
Во-первых, для частного инвестора - это обеспечение разносторонних гарантий: возвратность
вложенных средств повышается, инвестиционные риски снижаются. Благодаря условиям, концессионер
имеет все возможности на постоянный объем выручки.
Во-вторых, государство же будет уверено в качественном выполнении работ, так как конкурсные
процедуры абсолютно прозрачна, а условия концессии определены конкурсной документацией и
наилучшим конкурсным предложением. Также для государства важно, что переданное инвестору
имущество сохраняется в государственной собственности.
Это действительно очень удобная модель работы бизнеса и власти, при которой достигается
баланс интересов всех сторон, и в первую очередь населения. Концессионное соглашение - это алгоритм,
который позволяет развивать, модернизировать, а также
или совершенствовать предприятия,
занимающиеся в сфере ЖКХ, в одной из самых сложных отраслей экономики.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы цифровизации в государственных и муниципальных
закупках. Государственные и муниципальные закупки становятся технологичными, приходят новые
технологии взамен старым, автоматизируются закупочные процессы. Изменения в сфере государственных
и муниципальных закупок вынуждают субъектов таких закупок интенсивно осваивать новейшие
технологии, такие как чат-боты, искусственный интеллект, блокчейн и др.
Ключевые слова: государственные закупки, цифровые технологии, блокчейн, электронизация.
В статье приводится исследование актуальных направлений воздействия цифровой экономики на
государственные закупки в РФ. Цифровая экономика представляют собой систему, включающую в себя
экономические и правовые отношения, в рамках которых используются цифровые технологии. Не изучая
детально, что означает данный термин, будет опираться именно на это определение в рамках данной
статьи.
Цифровую экономику следует считать не будущим, а уже настоящим XXI в. Она
непосредственным образом сказывается на особенностях отношений, которые формируются в процессе
проведения государственных и муниципальных закупок. Для этих процессов необходима автоматизация,
большая гибкость, компьютеризация, мобильность, передача данных через Интернет и иные
телекоммуникационные технологии.
Процесс перехода РФ к цифровой экономике был отражен в программе «Цифровая экономика РФ»,
2

которая была утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р . В рамках нее
были приняты плановые документы, включая План мероприятий по направлению «Нормативное
регулирование» программы «Цифровая экономика РФ» от 18 декабря 2017 г.

2

Собрание законодательства РФ. 2017. № 32. Ст. 5138.
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Цифровизация в процессе государственных и муниципальных закупок нацелена на повышение
прозрачности закупок, стимулирование конкуренции среди возможных поставщиков, расширение
доступа к закупкам для участников торгов.
В современных реалиях, несмотря на то, что эта сфера продолжает оставаться сложной и
зарегулированной, сохраняется стремительная трансформация института государственных и
муниципальных закупок. Именно цифровизация дает толчок в развитии этой сферы, благодаря чему
увеличится прозрачность и эффективность закупочных процессов и снизятся издержки. Так, согласно
данным исследования, которое было проведено Министерством финансов, только за I квартал 2018 г.
сумма заключенных контрактов превысило 750 млрд руб.3
Растет технологичность сферы государственных и муниципальных закупок, осуществляется
внедрение новых технологий и решений, автоматизация закупочных процессов. Так, на электронной
торговой площадке «Центр электронных торгов», в основе которой лежит предиктивная аналитика, была
эффективно использована технология машинного обучения. Для каждого поставщика предусмотрена
аналитика того, в закупках какого заказчика он будет заинтересован.
Московским правительством, например, были предоставлены портал поставщиков и
инвестиционный портал, которые должны были привлечь заказчиков и поставщиков, представляющих
разные регионы страны.
Использование новых технологий в сфере закупок позволяет не только сделать закупочные
процедуры более результативными и эффективными, но и перекроить все бизнес-процессы. К примеру,
блокчейн привел к важной инновации: смарт-контракт – технологии, способствующей формулировке
условий контракта и обеспечению его выполнения. Смарт-контракт создан для внедрения электронного
документооборота в закупки на этапе, когда реализуется контракт. 2018 г. ознаменовался заключением
первого смарт-контракта на электронной площадке B2B-Center. Это был фонд «ВЭБ-Инновации».
Закупка осуществлялась на блок- чейн-платформе «Эфириума»4. По сути в мире наступает новая
цифровая реальность, возникшая в результате современных тенденций и вызовов.
Безусловно, процесс закупок будет эффективен лишь тогда, когда в контрактных службах
заказчиков будут работать профессионалы, имеющие высокий уровень знаний и правосознания, так как
именно от них требуется эффективное планирование, проведение закупочных процедур, контроль за
исполнением контракта и несение ответственности за результат5.
На сегодняшний день от специалиста по закупкам требуется не только понимание того, в каком
порядке и какими способами проводятся закупочные процедуры, но и наличие представлений об
информационных технологиях6.
В настоящее время лишь у уполномоченного специалиста с соответствующим образованием есть
возможность совершения каких-либо правовых или технических действий в единой информационной
системе. В рамках действующей системы контролируется вызов функций: в системе предусмотрена
проверка того, что действие совершается именно тем, у кого есть на это соответствующие полномочия.
Так, должна быть проведена регистрация каждого специалиста в сфере закупок в Единой системе
идентификации и аутентификации, при этом учетная запись должна быть подтверждена7. С 2018 г. у
заказчиков и поставщиков есть право на использование лишь усиленной квалифицированной подписи.
Под электронной цифровой подписью понимается флеш-накопитель, на котором записана
ключевая информация. Это своего рода файл, где указываются полномочия владельца и соответствующий
сертификат. Для записи сертификатов используются специальные носители, несанкционированный
доступ к которым закрыт. Регламент о формировании и использовании подписей утвержден Федеральным
законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»8.
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Система закупок переходит в «цифру» // Электронный журнал «Стратегия». URL: http://strategyjournal. ru/partnersnews/sistema-zakupok-perehodit-v-tsifru/ (дата обращения: 19.09.2020).
4
Центр электронных торгов. URL: https://www.b2b-center.ru/news/?id=18140 (дата обращения: 22.08.2020).
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Полбицына Л.Г. Профессионализм заказчика как необходимое условие оптимизации государственных и
муниципальных закупок // Муниципалитет: экономика и управление. 2015. № 1 (10). С. 49-54.
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Борисова Е.Р. Профессионализм заказчика – базовый принцип контрактной системы государственных закупок //
Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 2 (24). С. 24-26.
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Официальный интернет-портал государственных услуг в Российской Федерации. URL: https://www. gosuslugi.ru/
(дата обращения: 04.09.2020).
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Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред. от 23 июня 2016 г.) // СЗ РФ.
2011. № 15. Ст. 2036.
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На сегодняшний день государство предпринимает попытки системно решить вопросы
результативности закупок, для этого оно оптимизирует все связанные процессы на каждом этапе,
когда осуществляется закупочная процедура и внедряется сквозная автоматизация.
По словам заказчиков благодаря закупочным процедурам удается оптимизировать бюджетные
расходы и трудозатраты, а закупки в среднем становятся эффективнее на 15%. При этом через
единую информационную систему и торговые площадки заказчики фактически приобретают все
необходимые товары (услуги, работы).
В настоящее время прогнозируются масштабные законодательные изменения, которые приведут к
поэтапному переводу всех закупок в электронный вид – речь идет как о государственных, так и о
корпоративных.
В 2017 г. было произведено подписание Федерального закона № 504-ФЗ «Об изменении
контрактной системы», в котором был установлен запрет на бумажные закупки и введены новые
электронные способы закупок. Кроме аукциона, электронный статус получили запрос котировок, конкурс,
запрос предложений и все двухэтапные открытые конкурентные процедуры.
В соответствии с указанным Законом с 1 января 2019 г. был установлен обязательный статус
электронных конкурентных процедур для всех заказчиков.
Кроме того, в апреле 2018 г. Правительством РФ было принято решение о переводе малых закупок
в электронный формат для их прозрачности. Это привело к созданию специального электронного
магазина, названного Единый агрегатор торговли «Березка»9. В нем есть возможность закупки товаров
(работ, услуг) у федеральных, региональных и муниципальных заказчиков. При этом каждый субъект РФ
получил также свой электронный магазин с установленными правилами и порядками.
С июля 2018 г. у всех заказчиков, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Законом о
контрактной системе10, появилось право на проведение малых закупок и закупок лекарств посредством
ЕАТ «Березка» по п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. При этом с 1 ноября 2018 г. федеральные
заказчики были обязаны осуществлять свою деятельность в электронном магазине. Так, вне зависимости
от цены контракта, канцелярские товары федеральные заказчики должны обязательно закупать через
электронный магазин.
Региональные заказчики, наоборот, должны совершать малые закупки через электронный магазин
вне зависимости от того, какой вид товаров закупается (услуг, работ), если цена контракта выше
определенного ценового порога. Причем для каждого субъекта РФ предусмотрен свой порог. На пути
реформирования законодательства в сфере закупок законодатель внес также соответствующие изменения
а именно создание электронного каталога работ, товаров и услуг.
Каталог был создан для того, чтобы унифицировать наименование и описание объекта закупки. У
электронного каталога есть неоспоримые преимущества. Например, через него потенциальный поставщик
(исполнитель, подрядчик) становится обладателем актуальной информации о том, какие закупки размещены,
и быстро находит закупку, участником которой он может стать. Также, каталог отлично исключает
коррупционные нарушения, так как не допускает таких ситуаций, когда заказчики неясно описывают объекты
закупки для того, чтобы получить заявку от «своего» поставщика.
Согласно п. 5, 7 постановления Правительства РФ у заказчика нет права на изменение указанного в
каталоге описания товаров, услуг или работ. Заказчик может лишь внести в объект закупки нужные ему
функциональные, качественные, технические характеристики либо потребительские свойства, которые в
каталоге отсутствуют. У заказчика есть право на добавление в описание дополнительных характеристик
объекта закупки лишь в том случае, если такая необходимость обоснована.
В настоящее время предпринимаются попытки интеграции электронного каталога с такими
информационными системами, как ЕГРЮЛ, ФНС и электронными торговыми площадками. Цель
интеграции – закрепить в каталоге не только наименование объекта закупки, описание и единиц
измерения, но и начальную цену закупки. Таким образом, сегодня в электронном каталоге может быть
исключен человеческий фактор. В нем выводится объективная цена на работы, товары и услуги.
В настоящее время от заказчика требуется заполнение формы отчета по форме, которая
утверждена постановлением Правительства. После того, как процесс отчетности по контрактам будет

9

Официальный сайт ЕАТ «Березка» в сети Интернет. URL: https://agregatoreat.ru/
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 31 декабря 2017 г.) // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст.
1652.
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автоматизирован, заказчик должен будет записать данные в реестр, и отчет будет самостоятельно
сформирован системой.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что закупочные процедуры претерпевают
электронизацию, в сфере государственных и муниципальных закупок постепенно внедряются блокчейнтехнологии. За счет цифровых технологий система закупок приобретет прозрачность, а государство
сможет обратить внимание на имеющиеся отклонения в нормативном регулировании и ценообразовании.
В заключение следует сказать, что внедрив блокчейн-технологии в область муниципальных и
государственных закупок, удалось бы добиться того, что российская экономика стала бы более
производительной и восстановилась ее инвестиционная привлекательность. У каждого предпринимателя
появился бы доступ к государственным заказам, и у государства появилась бы возможность наиболее
эффективного удовлетворения своих потребностей в работах, товарах и услугах.
В результате
использования этого инструмента может быть улучшено экономическое и правовое положение субъектов
закупки.
Список литературы:
1.
Собрание законодательства РФ. 2017. № 32. Ст. 5138.
2.
Система закупок переходит в «цифру» // Электронный журнал «Стратегия». URL:
http://strategyjournal. ru/partners-news/sistema-zakupok-perehodit-v-tsifru/ (дата обращения:
19.09.2020).
3.
Центр электронных торгов. URL: https://www.b2b-center.ru/news/?id=18140 (дата обращения:
22.01.2019).
4.
Борисова Е.Р. Профессионализм заказчика – базовый принцип контрактной системы
государственных закупок // Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 2 (24). С. 2426.
5.
Полбицына Л.Г. Профессионализм заказчика как необходимое условие оптимизации
государственных и муниципальных закупок // Муниципалитет: экономика и управление. 2015. №
1 (10). С. 49-54.
6.
Официальный интернет-портал государственных услуг в Российской Федерации. URL:
https://www. gosuslugi.ru/ (дата обращения: 04.09.2020).
7.
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред. от 23 июня
2016 г.) // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2036.
8.
Официальный сайт ЕАТ «Березка» в сети Интернет. URL: https://agregatoreat.ru/
9.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 31 декабря
2017 г.) // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
УДК 343
ПРОБЛЕМЫ КУПЛИ – ПРОДАЖИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Чабаева Диана Муратовна
студентка 3 курса
ЕГУ им. И.А.Бунина, г.Елец
Аннотация. В данной статье рассмотрены правовые механизмы сделок с недвижимостью, выявлены
основные схемы мошенничества на рынке жилья, обоснована необходимость использования нормативноправовых актов при заключении договоров купли – продажи жилых помещений.
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В России существует два основных вида прав на недвижимое имущество: право собственности
(владение, пользование и продажа имущества) и право аренды (владение и пользование имуществом на
условиях, согласованных с арендодателем).
Согласно Гражданскому кодексу, существует несколько способов приобретения права
собственности на недвижимое имущество. При продаже недвижимости в России важно, чтобы владелец
знал свои права на эту недвижимость. В России признаются следующие виды права собственности:
земельные участки или объекты недвижимости, которые были унаследованы нынешними
владельцами, которые могут быть проданы без каких-либо юридических проблем;
заложенные объекты недвижимости, которые не могут быть проданы без предварительного
уведомления банка и лица, приобретающего недвижимость.
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В последней ситуации покупатель будет обязан взять на себя ипотеку над имуществом. Тем не
менее, хорошо знать, что продажа заложенной недвижимости очень редка в России.
Критерии отбора в России, как правило, не включают в себя физическое состояние объекта
недвижимости, так как в большинстве случаев покупатели предпочитают делать свой ремонт. Другие
условия продажи, однако, рассматриваются как более важные, а именно правовые аспекты имущества и
полнота оформления документов (выполненных продавцом).
В России сделки с недвижимостью регулируются, в первую очередь, следующими нормативно –
правовыми актами:
-Гражданский Кодекс РФ от 1994 г. № 51-ФЗ представляет собой важнейший правовой акт,
регулирующий отношения в сфере недвижимости, в частности, порядок приобретения прав на
недвижимое имущество и различные виды сделок с объектами недвижимости.
-Земельный кодекс РФ от 2001 г. № 136-ФЗ имеет специфический предмет правового
регулирования – землю, которая сама по себе представляет собой отдельный вид недвижимого
имущества. Таким образом, Земельный кодекс содержит положения о приобретении и прекращении прав
на земельные участки и раскрывает правовые связи между самим участком и различными видами
построек на нем.
-Градостроительный кодекс РФ от 2004 г. № 190-ФЗ устанавливает правовое регулирование
отношений по строительству и реконструкции объектов капитального строительства (иного вида
недвижимого имущества), устанавливает определенные ограничения и требования к содержанию
документов на строительство.
-Жилищный кодекс РФ от 2004 г. № 188-ФЗ имеет более узкий предмет регулирования – жилые
помещения и, следовательно, использование, содержание, перепланировка и реконфигурация таких
помещений.
-Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» от 2015
г. № 218-ФЗ предусмотрено правовое регулирование государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и нескольких видов сделок с ним (купля-продажа, договор аренды).
-Федеральный закон «О совместном финансировании строительства» от 2004 г. № 214-ФЗ
определяет отношения по участию физических лиц в процессе строительства недвижимого имущества и
приобретению прав на него.
Предписания компетентных органов и региональные законы также являются неотъемлемой
частью правового регулирования отношений в сфере недвижимости в России.
Несмотря на достаточно прозрачную схему контроля и регулирования сделок купли – продажи,
довольно часто можно столкнуться с различными видами мошенничества такого рода сделок.
«Московский рынок недвижимости страдает от недобросовестных торговых агентов, которые
используют различные уловки, чтобы отделить жителей российской столицы от их денег или имущества в
крупнейшем городе Европы, сообщает The New York Times.» [1]
«Российские СМИ придумали словосочетание "черные риэлторы" и описали агентов как сродни
преступникам, работающим на черном рынке недвижимости, в городе, где ежегодно продается жилой
недвижимости на $29 млрд».[2]
В одной общей схеме агенты вступают в сговор с владельцами недвижимости, чтобы продать
дома, а затем ходатайствуют перед судьями, что продажа должна быть признана недействительной,
потому что продавец был временно невменяемым. Покупатели теряют свои наличные деньги, продавцы
дома, а торговые агенты — и судьи, которые могут оказаться в схеме, - приобретают миллионы рублей,
говорится в сообщении. Покупатели могут подать в суд, чтобы вернуть свои деньги, но актив, который
может быть наиболее прибыльным для компенсации, - это квартира, и это вне досягаемости. Законы
обычно защищают домовладельцев в таких спорах.
Это мошенничество настолько распространено, что почти все из 140 000 сделок, совершаемых
ежегодно в Москве, в последние годы требовали от продавцов предъявить справки о вменяемости,
говорят агенты по недвижимости.
Если покупка жилья является напряженной в большинстве крупных городов, жители Москвы,
города с зелеными историческими кварталами и просторами бетонных многоквартирных домов на
окраинах, борются с головокружительным диапазоном потенциальных ошибок. Россияне, которые
переезжают в поисках работы, колеблются из-за трудностей и правовой неопределенности при покупке и
продаже жилья. Банки борются за оценку риска на рынке со слабыми правами собственности.
Международный валютный фонд (МВФ), например, назвал ненадлежащую оценку риска ипотечных
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кредитов угрозой для банковской системы.
«Большая часть мошенничества связана со зданиями, которые все еще находятся в стадии
строительства, где строители предлагают скидки на предварительные покупки, но часто крадут деньги и
объявляют о банкротстве. Министерство строительства России сообщило в августе, что по итогам 2018 г.
приняты 34 085 открытых жалоб от таких сделок.»[3]
Центробанк и ОНФ предупреждают о новой схеме мошенничества граждан. Для людей, которые
хотят взять кредиты, мошенники предлагают оставить квартиру в качестве залога. Взамен они обещают
большую сумму под низкий процент. Только вместо договора залога они дают своим жертвам договор
обратного выкупа подписи для подписания. В случае задержек, которые создаются искусственно,
заемщики фактически продают свое жилье за сумму кредита.
Наиболее беззаконным и беспринципным мошенничеством в сфере оборота недвижимости
являются схемы рейдерских захватов.
«В регистрирующий орган представляется фиктивный договор купли-продажи недвижимости.
После регистрации сделки имущество выбывает из владения законного собственника, а рейдеры для
создания добросовестного приобретения совершают с указанным имуществом ряд сделок по отчуждению
и в конечном итоге продают его ничего не подозревающим людям».[4]
В соответствии со ст. 131 ГК РФ право собственности на недвижимые вещи, ограничения этих
прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат регистрации в ЕГРП органами,
осуществляющими регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
Переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости к покупателю
подлежит регистрации (ст. 551 ГК РФ).
Регистрация права собственности в ЕГРП является единственным доказательством существования
зарегистрированного права собственности. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может
быть оспорено только в судебном порядке.
«Действия рейдеров, использующих данный способ, можно подразделить на два этапа»: [5]
— подготовка сфальсифицированных документов для регистрации;
— регистрация изменений в ЕГРП.
Указанные действия охватываются одним составом преступления, которое квалифицируется как
мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Мошенничество на рынке недвижимости является одним из распространенных преступлений,
которое влечет за собой финансовые потери и длительные судебные разбирательства. Согласно
российскому законодательству за мошенничество с квартирами предусмотрена ответственность в виде
штрафа до 1 млн. руб. и лишения свободы до 10 лет.
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Аннотация. В статье рассматриваются диагностические задачи в процессе образования, а также
действующие принципы диагностирования в системе образования. Более подробно рассматриваются
принципы диагностирования и контролирования обученности (успеваемости) учащихся.
Ключевые слова: задачи диагностики, предмет педагогической диагностики, сущность педагогической
диагностики.
Основное место в деятельности педагога, принадлежит изучению личности учащихся, которое
позволяет контролировать ход и темп психического развития каждого ребенка, выявлять его
индивидуальные особенности и потенциальные возможности,. Изучение личности учащихся необходимо
для выявления общих и функциональных задержек, трудностей психического, трудового и нравственного
развития каждого школьника, Это даёт возможность своевременно организовать психологопедагогическую коррекцию. Помимо задач изучения личности обучающихся у педагогов возникает
необходимость проверки усвоения знания [1].
Эти задачи, занимающие первостепенное место в работе педагога, решаются с помощью
педагогической диагностики, изучению методов которой посвящена данная работа.
Понятие «педагогическая диагностика» было предложено К. Ингенкампом по аналогии с
медицинской и психологической диагностикой в 1968 г. в рамках одного научного проекта. По своим
задачам, целям и сфере применения педагогическая диагностика самостоятельна. Она заимствовала свои
методы и во многом образ мыслей у психологической диагностики [2].
По мнению, Кочетова А.И., «сущность педагогической диагностики» — изучение
результативности учебно-воспитательного процесса в школе на основе изменений в уровне
воспитанности учащихся и росте педагогического мастерства учителей”[4].
Педагогическая диагностика — это подраздел педагогики, изучающий принципы и методы
распознавания и установления признаков, характеризующих нормальный или отклоняющийся от норм
ход педагогического процесса.
Сущность педагогической диагностики — распознавание состояния личности (или группы) путем
быстрой фиксации его важнейших (определяющих) параметров; выявленные параметры соотносят к
известным уже законам и тенденциям педагогики с целью прогноза поведения изучаемого объекта,
принятия решения о воздействии на его поведение в намеченном направлении.
Предметом педагогической диагностики является целеполагание в учебно-воспитательном
процессе, учитывающее реальное состояние объекта воспитания и его конкретные наличные условия.
Педагогическая диагностика служит важнейшим средством обратной связи для целенаправленного
воздействия субъекта на объект воспитания [2].
Педагогическая диагностика имеет в виду профессиональную деятельность педагога (учителя,
преподавателя, воспитателя) по постоянному изучению и оценке динамичной ситуации педагогического
процесса и его непрерывно развивающегося объекта: ребенка, школьника, студента или группы,
коллектива. Она преподносит педагогу исходные данные и ключ для практического решения конкретных
педагогических задач. Следовательно, педагогическая диагностика есть предпосылка и условие для
грамотной и успешной постановки и конструирования педагогической технологии [3].
В диагностику вкладывается более широкий и более глубокий смысл, чем в традиционную
проверку знаний, умений обучаемых. Проверка лишь констатирует результаты, не объясняя их
происхождения. Диагностирование рассматривает результаты в связи с путями, способами их
достижения, выявляет тенденции, динамику формирования продуктов обучения. Диагностирование
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включает в себя контроль, проверку, оценивание, накопление статистических данных, их анализ,
выявление динамики, тенденций, прогнозирование дальнейшего развития событий [3].
Педагогическая диагностика охватывает все диагностические задачи, возникающие в процессе
образования.
Она должна ориентироваться на следующие цели [2]:
1.
внутренняя и внешняя коррекция в случае неверной оценки результатов обучения;
2.
определение результатов обучения;
3.
планирование последующих этапов учебного процесса;
4.
мотивация с помощью поощрения за успехи в учебе и регулирования сложности последующих
шагов;
5.
оптимизация процесса обучения.
Соответственно задачами диагностики являются:
1.
выявление относительного уровня развития учащихся;
2.
анализ изменения уровня развития под влиянием определённых воздействий;
3.
выявление потенциальных возможностей развития.
Важнейшими принципами диагностирования и контролирования обученности (успеваемости)
учащихся являются объективность, систематичность, наглядность (гласность).
Объективность заключается в научно обоснованном содержании диагностических тестов
(заданий, вопросов), диагностических процедур, равном, дружеском отношении педагога ко всем
обучаемым, точном, адекватном установленным критериям оценивании знаний, умений. Практически
объективность диагностирования означает, что выставленные оценки совпадают независимо от методов и
средств контролирования и педагогов, осуществляющих диагностирование [4].
Требование принципа систематичности состоит в необходимости проведения диагностического
контролирования на всех этапах дидактического процесса – от начального восприятия знаний и до их
практического применения.
Систематичность заключается и в том, что регулярному диагностированию подвергаются все
обучаемые с первого и до последнего дня пребывания в учебном заведении. Школьный контроль
необходимо осуществлять с такой частотой, чтобы надежно проверить все то, важное, что обучаемым
надлежит знать и уметь.
Принцип наглядности заключается, прежде всего, в проведении открытых испытаний всех
обучаемых по одним и тем же критериям. Рейтинг каждого учащегося, устанавливаемый в процессе
диагностирования, носит наглядный, сравнимый характер.
Принцип гласности требует также оглашения и мотивации оценок. Оценка – это ориентир, по
которому обучаемые судят об эталонах требований к ним, а также об объективности педагога.
Необходимым условием реализации принципа является также объявление результатов диагностических
срезов, обсуждение и анализ их с участием заинтересованных людей, составление перспективных планов
ликвидации пробелов [2].
Таким образом, диагностика имеет большое значение для целенаправленного и эффективного
осуществления воспитательно-образовательного процесса. Она позволяет путем контроля (мониторинга)
и коррекции всей системы воспитания и обучения и составляющих ее компонентов совершенствовать
процесс воспитания, обучения и развития детей. Деятельность преподавателя и диагностическая
деятельность неразрывны.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМООЦЕНКИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ
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учитель начальных классов, первая квалификационная категория
МБОУ СОШ №40, г. Белгород
Аннотация. В статье рассматриваются особенности и процессы формирования самооценки младших
школьников.
Ключевые слова: самопознание, самооценка, устойчивая самооценка.
Проблема возникновения и развития самооценки является одной из центральных проблем
становления личности ребенка. Самооценка - это необходимый компонент развития самосознания, т.е.
осознание человеком самого себя, своих физических сил, умственных способностей, поступков, мотивов
и целей своего поведения, своего отношения к окружающим, к другим людям и самому себе.
Самооценка в отечественной возрастной психологии изучалась в связи с проблемой развития и
формирования самосознания. Эти исследования сконцентрированы вокруг двух групп вопросов. С одной
стороны, в общетеоретическом и методологическом аспектах проанализирован вопрос о становлении
самосознания в контексте более общей проблемы развития личности. По данному вопросу можно
выделить работы таких психологов, педагогов как: Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.С.Рубинштейн [3].
В другой группе исследований рассматриваются более специальные вопросы, прежде всего
связанные с особенностями самооценок, их взаимосвязью с оценками окружающих. Можно выделить
публикации А.И.Липкиной, Е.И.Савонько, Е.А.Серебряковой, В.А.Горбачевой.
Выготский Л.С. предполагал, что именно в семилетнем возрасте начинает складываться
самооценка - обобщенное, т.е. устойчивое, внеситуативное и, вместе с тем, дифференцированное
отношение ребенка к себе.
Самооценку следует рассматривать в аспекте общего представления о себе [3].
С началом школьного обучения у детей происходит формирование самооценки. Процесс
формирования самоконтроля зависит от уровня развития самооценки. Младшие школьники могут
осуществлять самоконтроль только под руководством взрослого и с участием сверстников.
Самосознание ребенка осуществляется в учебной деятельности. Изучение роли самооценки в
познавательной деятельности обнаружило, что особое значение ребенок придает своим
интеллектуальным возможностям, оценка этих возможностей другими его всегда очень беспокоит [7].
Устойчивая самооценка младшего школьника формирует его уровень притязаний. При этом у
младшего школьника возникают потребность сохранить как самооценку, так и основанный на ней
уровень притязаний. Знать самооценку человека очень важно для установления отношений с ним, для
нормального общения, в которое люди, как социальные существа, неизбежно включаются. Особенно
важно учитывать самооценку ребенка. Как и все в нем, она еще только формируется и поэтому в большей
мере, чем у взрослого, поддается воздействию, изменению [1].
Дети, имеющие адекватную самооценку, активны, находчивы, бодры, с интересом и
самостоятельно ищут свои ошибки в своих работах, выбирают задачи, соответствующие своим
возможностям. После успеха в решении задачи выбирают такую же или более трудную. После неудачи
проверяют себя или берут задачу менее трудную.
Дети с высокой адекватной самооценкой отличаются активностью, стремлением к достижению
успеха в учебной деятельности. Их характеризует максимальная самостоятельность. Они уверены в том,
что собственными усилиями смогут добиться успеха в учебной деятельности. Это основывается на
правильной самооценке своих возможностей и способностей.
Неадекватная заниженная самооценка у младших школьников проявляется ярко в их поведении и
чертах личности. Дети выбирают легкие задачи. Они как бы берегут свой успех, боятся его потерять и в
силу этого в чем-то боятся самой учебной деятельности. Нормальному развитию детей с заниженной
самооценкой мешает их повышенная самокритичность, неуверенность в себе. Они ждут только неудачи.
Эти дети очень чувствительны к одобрению, ко всему тому, что повысило бы их самооценку.
Дети с завышенной самооценкой переоценивают свои возможности, результаты учебной
деятельности, личностные качества. Они выбирают задачи, которые им не по силам. После неуспеха
продолжают настаивать на своем или тут же переключаются на самую легкую задачу, движимые мотивом
престижности [5].
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Усваивая в процессе обучения и воспитания определенные нормы и ценности, школьник начинает
под воздействием оценочных суждений других (учителей, сверстников) относиться определенным
образом, как к реальным результатам своей учебной деятельности, так и к самому себе как личности. С
возрастом он все с большей определенностью различает свои действительные достижения и то, чего он
мог бы достичь, обладая определенными личностными качествами. Так у ученика в учебновоспитательном процессе формируется установка на оценку своих возможностей - один из основных
компонентов самооценки [4].
В самооценке отражаются представления ребенка как об уже достигнутом, так и о том, к чему он
стремится. Самооценка ребенка обнаруживается не только в том, как он оценивает себя, но и в том, как
он относится к достижениям других.
Ученики с пониженной самооценкой, напротив, склонны переоценивать достижения товарищей.
Дети, которые не критичны к себе, часто очень критичны к другим. Если маленькому школьнику
(первокласснику, второкласснику), который обычно получает хорошие отметки и высоко оценивает себя,
дать на оценку его собственную работу и такую же по качеству работу, выполненную другим, то себе он
поставит 4 или 5, а в работе другого найдет массу недостатков.
Развитие самосознания у ребенка в младшем школьном возрасте проявляется в том, что у детей
постепенно возрастает критичность, требовательность к себе. Первоклассники преимущественно
положительно оценивают свою учебную деятельность, а неудачи связывают только лишь объективными
обстоятельствами, второклассники и третьеклассники относятся к себе уже более критично, оценивая не
только успехи, но и неудачи в учении [2].
В младшем школьном возрасте происходит переход от конкретно-ситуативной самооценки
(оценки своих действий, поступков) к более обобщенной, возрастает и самостоятельность самооценки.
Если самооценка первоклассника почти полностью зависит от оценок и поведения взрослых, то ученики
2 и 3 классов оценивают свои достижения более самостоятельно, подвергая критической оценке и
оценочную деятельность самого учителя. Становясь самостоятельной и устойчивой, самооценка начинает
выполнять функцию мотива деятельности младшего школьника.
Таким образом, самооценка - это знание человеком самого себя и отношение к себе в их единстве.
Самооценка младшего школьника характеризуется отражением в ней собственной активности ребёнка,
его интеллектуальных возможностей, способностью преодолевать трудности. Это проявляется в
поведении учащегося, в образовательном процессе, а также в его социальной адаптации.
Младшие школьники с низкой самооценкой видят себя в менее благоприятном свете, чем их
сверстники с адекватной самооценкой, делают акцент на своих недостатках, выражают неуверенность в
их преодолении.
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«Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО…» - ШУМОВОЙ ОРКЕСТР СВОИМИ РУКАМИ.
Новикова Любовь Анатольевна
музыкальный руководитель
МАДОУ №20 «Детский сад комбинированного вида», г. Кемерово
Аннотация. Цель: создание группы шумовых инструментов для дальнейшей работы в ДОУ. Задачи:
стимулировать интерес детей в игре на шумовых музыкальных инструментах; расширить знания детей о
разнообразии мира звуков и музыкальных инструментов. Итог: в результате у детей развивается
любознательность, воображение, речевая и общая инициатива, преодолевается застенчивость,
повышается уровень познавательных и творческих способностей.
Ключевые слова: развитие, познание и преодоление.
Эта тема для данной статьи мною выбрана не случайно. Я работаю в детском саду музыкальным
руководителем уже много лет и вижу большой интерес детей к игре на музыкальных инструментах.
Шумовой оркестр – одна из самых доступных и в то же время самых развивающих форм
музицирования в детском саду. Такие занятия позволяют довольно быстро, приобщить детей к
интересной, яркой музыке в качестве исполнителей. Игра на детских шумовых инструментах развивает
мелодический, ритмический и тембровый слух, музыкальную память, такие личностные качества, как
общительность, подражательность, самостоятельность, дисциплинированность, формирует готовность и
умение действовать в коллективе, развивает навыки мелкой и крупной моторики.
В программу каждого праздника я стала включать шумовой оркестр, так как эти номера всегда
вызывают большой интерес у родителей, а дети с большим удовольствием показывают свое мастерство,
выступая перед публикой.
Когда занимаешься оркестром со всей группой, то всегда замечаешь наиболее способных детей, и
при желании, в дальнейшем, можно поработать с такими детьми и выйти на другой уровень работы с
ними. Что я и делаю.
Работа по обучению детей игре в шумовом оркестре должна быть организована так, чтобы, во первых, детям было интересно, легко, а во – вторых, она должна быть систематической. В этой работе
очень важно поддержать, похвалить, помочь. Музыка, которую вы собираетесь играть, должна быть
яркой, доступной, недлинной, понятной по структуре. Шумовой оркестр должен быть такой формой
работы, в которую вовлечены все дети.
Использовать шумовые инструменты можно еще и в сказках – шум елках.
Такая работа помогает педагогам обеспечить в игровой форме разностороннее развитие детей.
Дети реализуют свои представления в шумах, звуках, ритмах в игровом сказочном оформлении, что
всегда сопровождается положительными эмоциями. Совместное музицирование и игровая деятельность
формирует навыки общения детей в коллективе. Развивается слух детей, дети различают даже небольшие
оттенки звучания: громкости, продолжительности, высоты, тембра, акценты и ритмы. Развивается
слуховая память, дети учатся внимательно слушать и быстро реагировать на отдельные слова сказок. А
так же у детей формируются навыки сотрудничества и сотворчества. Развивается выдержка.
Все инструменты можно поделить на «платные» и «бесплатные».
Шумовой оркестр из бесплатных инструментов.

Шуршащие пакеты. Они бывают из такого материала, который просто сводит с ума при
каждом движении. Можно просто комкать в такт, уже весело;

Трещотка, сделанная из деревянных линеек для школы;

Маракасы из любых пластиковых баночек с насыпанной в них крупой;

Ксилофон на ленточке, на шею из карандашей. Если по нему проводить деревянной
палочкой снизу вверх, то получается приятный звук;

Надутый шарик и силовая булавочка. Это инструмент для самых отважных. Лопнуть
нужно в самый, кульминационный момент;

Шишки, орехи, пеньки (берёзовые);

Тарелки, сделанные из обычных железных тарелок;

Ударная установка, сделанная из ведер и тазиков и т.д.
Шумовой оркестр муз.инструментов, купленных в магазине.
Да, действительно, в магазине можно найти много интересных музыкальных инструментов или
найти в интернете и сделать заказ. Но есть главная проблема – это недешево. И, к сожалению, такую
возможность мало какой детский сад имеет. Но стремиться к этому нужно, так как извлекать звуки из
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профессиональных инструментов – это еще то удовольствие, да и выступать на большой сцене не будешь
с инструментами-самоделками.
И еще один важный момент. Не секрет, что наши дети мало слышат хорошей музыки. Поэтому
мы должны стараться подбирать правильную музыку для любого шумового оркестра .Это – классическая
музыка, народная музыка, военная музыка и музыка изм/ф.
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ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
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Аннотация.
Организация
исследовательской
деятельности
способствует
формированию
методологической компетентности учащихся как уровня образованности, достаточного для
самостоятельного творческого решения мировоззренческих задач теоретического или прикладного
характера в разных сферах жизнедеятельности.
Основной целью обучения математики в школе является развитие личности ребенка, распознание
и раскрытие его способностей, знакомство учащихся с математикой как с общекультурной ценностью.
Основными задачами является развитие у детей внимания, воображения, памяти, воли,
аккуратности, умения быстро считать, применять свои знания на практике, приобретать навыки
нестандартного мышления, а в дальнейшем участие в работе над проектными и исследовательскими
работами
Материал, собранный в работах, используется на кружковых занятиях и на уроках. А все работы
становятся частью научно-методического обеспечения школы.
В последнее время огромное внимание уделяют развитию исследовательской деятельности
учащихся в школе. Организация исследовательской деятельности способствует формированию
методологической компетентности учащихся как уровня образованности, достаточного для
самостоятельного творческого решения мировоззренческих задач теоретического или прикладного
характера в разных сферах жизнедеятельности. Приобщение школьников к научно- исследовательской
деятельности позволяет наиболее полно определять и развивать как интеллектуальные, так и
потенциальные творческие способности [3,8].
Основной целью обучения математики в школе является развитие личности ребенка, распознание
и раскрытие его способностей, знакомство учащихся с математикой как с общекультурной ценностью.
Основная нагрузка ложится на внеурочную работу школьников, занятия математического кружка,
который отражает основные этапы научно – исследовательской деятельности. Такие занятия
способствуют развитию у детей внимания, воображения, памяти, воли, аккуратности, умения быстро
считать, применять свои знания на практике, приобретать навыки нестандартного мышления, а в
дальнейшем принимать участие в работе над проектными и исследовательскими работами [2].
На занятиях кружка ребятам предлагается подготовка сообщений, поиск ответов на те или иные
вопросы, написание рефератов, составление кроссвордов и вопросов для одноклассников и младших
школьников. Эта деятельность подталкивает к ежедневной работе с дополнительной литературой,
посещению библиотек, умению работать с интернет источниками [1,9].
Хорошая задача для начинающих исследователей та, где есть естественный параметр, по которому
можно двигаться в исследовании, то есть легко выделяемая последовательность частных случаев, так что
в каждый момент ученик сам понимает, что делать дальше [5].
Основная задача учителя математики как раз и состоит в реализации основного принципа
развивающего обучения – сознательное участие школьников в учебном процессе [4,10].
С учащимися работаю поэтапно. В структуре образовательного процесса учащийся проходит
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несколько уровней исследовательской деятельности:
1.
репродуктивный (поиск, научно – исследовательская деятельность через олимпиады, конкурсы);
2.
эмпирико – практический (экскурсии, коллекционирование);
3.
исследовательский, экспериментальный;
4.
творческий (исследовательская работа связана с конструированием, моделированием, защитой
проекта).
Научно-исследовательская работа
в кружковой деятельности проводится в нескольких
направлениях [6,7]:
1. индивидуальная работа:
а) отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, оказание
помощи младшим школьникам при подготовке докладов, устных сообщений, изготовление наглядных
пособий, помощь в компьютерном оформлении работы и др.);
б) работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем научных исследований,
оказание консультационной помощи и др.);
2. групповая работа (совместные исследовательские проекты, где используется информация из
разных предметных областей).
Выполнение исследовательских работ требует от учащихся:
работать с литературными источниками;
ориентироваться в интернете для поиска нужной информации;
сопоставлять гипотезы с теорией;
анализировать научные результаты;
проводить лабораторные исследования, строить компьютерные модели;
обрабатывать свой материал;
результаты.
Исследовательская работа развивает интеллект, стимулирует познавательную деятельность,
способствует самостоятельному осмыслению научных результатов, что мы и хотим воспитать уже в
школе.
Итогом исследовательской работы является ежегодная научно-практическая конференция в школе.
Ежегодно мои воспитанники участвуют на школьной научно-практической конференции с докладами. А
также участвовали: в республиканской конференции туристско – краеведческого движения «Бичкн
Торскм», научно – исследовательской работе «Первые шаги в науку», «Юный исследователь»
Материал, собранный в работах, я использую на кружковых занятиях и на уроках. А все работы
становятся частью научно-методического обеспечения школы.
В результате работы я убедилась в том, что научно-исследовательская деятельность имеет для
учащихся свою практическую направленность. Воспитанники математического кружка приобщаются к
миру науки, приобретают навыки исследовательской деятельности, поиска информации, что вызывает
огромный интерес к предметам. А самое главное, эта большая и кропотливая работа способствует
формированию у школьников таких компетенций как:
учебно-познавательная (знание и умение организации целеполагания, планирования, анализа,
рефлексии, самооценки)
информационная (умения самостоятельно искать, анализировать, отбирать необходимую
информацию, сохранять ее при помощи технических средств)
коммуникативная (знание способов общения с людьми, навыки в работе группы, умение
толерантным, презентовать себя).
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Аннотация. Частая респираторная заболеваемость у детей остается актуальной проблемой современной
педиатрии. Особый интерес представляют заболевания дыхательной системы с рецидивирующим
течением.
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Актуальность. В структуре этих заболеваний у детей существенное место занимает
рецидивирующий бронхит (РБ). РБ отличает обратимость бронхиальных изменений и, несмотря на
нетяжелое клиническое течение, сложность дифференциальной диагностики с другой респираторной
патологией (бронхиальной астмой, пневмонией) [1, 2]. Многочисленные публикации по проблеме РБ не
отвечают на ряд важных вопросов о причине возникновения этого заболевания, особенностях
этиопатогенетических и клинических аспектов. Согласно принятой классификации, рецидивирующий
бронхит - это бронхит без явлений обструкции, эпизоды которого повторяются 2–3 раза в течение 1–2 лет
на фоне острых респираторных вирусных инфекций. Эпизоды бронхита характеризуются длительностью
клинических проявлений - 2 недели и более [3, 4].
Основное в патогенезе РБ - нарушение вентиляционной и дренажной функции бронхов [5].
Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы у детей первых трех лет жизни (узость
воздухоносных путей, рыхлость и гидрофильность слизистой оболочки бронхиального дерева, ее
склонность к отеку и гиперсекреции на фоне воспалительного процесса), вероятно, одна из основных
причин появления симптомов бронхита [6,7].
Целью работы явилось изучение особенностей клинических симптомов РБ у детей.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 58 больных в возрасте от 3 до 12 лет с РБ.
Диагноз РБ установлен согласно клиническим критериям с исключением бронхиальной астмы,
пневмонии и других заболеваний бронхолегочной системы. Основным клиническим симптомом был
кашель. При перкуссии легких отмечался легочной звук, на фоне жесткого дыхания при аускультации
выслушивались различной звучности разнокалиберные влажные и сухие разнотембровые хрипы,
изменчивые по характеру звучания и локализации. У 15 (25,9 %) детей в анамнезе до 3 лет имело место
проявление бронхиальной обструкции, которая не повторялась в дальнейшем. У всех пациентов отмечены
внешние фенотипические признаки ДСТ. Для выявления внутренних фенотипических признаков ДСТ
было проведено обследование с включением как рутинных методов (общий анализ крови, мочи), так и
ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенографии органов грудной клетки, МРТ, определение оксипролина в крови и моче и
других исследований по показаниям.
Результаты исследования. После проведенного обследования, изучения данных анамнеза
болезни, анамнеза жизни пациентов с РБ выявлен отягощенный перинатальный анамнез у 24 пациентов с
РБ (42,1 %); отягощенный аллергологический анамнез у 14 (24,1 %); частые простудные болезни у
родителей в детском возрасте у 38 детей (65,5 %); детские дошкольные учреждения посещали 15 больных
РБ (25,9 %). Сочетание нескольких перечисленных факторов установлено у 51 больного (88 %).
При объективном осмотре, инструментальном и лабораторном обследовании детей с РБ кроме
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описанных физикальных изменений в легких у 18 пациентов (31 %) имели место и диспластикозависимые
нарушения в 4–6 органах и системах (костно-суставной, кожно-мышечной, сердечно-сосудистой,
гастроинтестинальной, мочевыделительной). На рентгенограмме органов грудной клетки детей с РБ
выявлено усиление легочного рисунка, расширение корней легких и нечеткость бронхиальных контуров.
Длительность обострения РБ отмечалась у наблюдавшихся пациентов в течение 2–3 недель, что
согласуется с литературными данными [4, 9]. Следует отметить, что в период ремиссии РБ каких-либо
респираторных симптомов не отмечалось ни в одном случае наблюдения. Частота обострений РБ у
большинства больных (49 пациентов - 84,5 %) не превышала двух-трех раз в год.
К 7 годам обострения РБ не имели места у 36 пациентов (62,1 %). При дальнейшем наблюдении
за детьми у половины оставшихся под наблюдением (11) пациентов с продолжающимися обострениями
заболевания и появлением пароксизмов респираторного диспноэ с отягощенным аллергологическим
анамнезом и имевших бронхообструкцию на первом году жизни был установлен диагноз бронхиальной
астмы (БА).
Десять пациентов (17,2 %) продолжали наблюдение у пульмонолога из-за сохраняющихся
респираторных симптомов на фоне воздействия неблагоприятных экзогенных факторов, к 10–12 годам
эпизоды обострения бронхита у них перестали иметь место. На фоне ДСТ у детей с РБ в патологический
процесс также вовлекались: остеоартикулярный аппарат и кожно-мышечная система (деформация
грудной клетки, синдром гипермобильности суставов, реактивные артриты, сколиозы, плоскостопие,
грыжи, гиперэластичность кожи) - у 43 детей (74,1 %); сердечно-сосудистая система (пролапс сердечных
клапанов, эктопически расположенные сердечные хорды, аритмии) - у 45 пациентов (77,6 %).
Ошибки в диагностике БА у детей с РБ связаны со сходством клинических симптомов этих
заболеваний. Однако пароксизмы респираторных проявлений, особенности перкуторной и
аускультативной картины в легких, нехарактерной для РБ, результаты лучевого и лабораторного
исследований позволили установить диагноз БА. Высокая частота вовлечения в патологический процесс
нескольких органов и систем обусловила полиморфизм симптомов РБ на фоне ДСТ, что потребовало
дополнительного обследования и направленного лечения этих пациентов.
Учитывая вышеизложенное, следует отметить значительную роль ДСТ в формировании
рецидивов бронхитов у детей. Эту зависимость, по-видимому, следует считать одной из важных
причинных повторений эпизодов острого бронхита, а в клиническом аспекте целесообразно
рассматривать симптомы РБ как функциональные изменения со стороны бронхолегочной системы у детей
с проявлениями ДСТ. При РБ на фоне ДСТ имеет место разнообразие внепульмональных клинических
симптомов, затрудняющих диагностику и адекватное лечение пациентов. Необходимо проведение
многоцентровых исследований по изучению связи РБ и ДСТ, что улучшит качество диагностики
респираторной патологии, уменьшит число осложнений.
Выводы. Наличие бронхообструктивного синдрома у больных с РБ в раннем возрасте с
отягощенным аллергологическим анамнезом делает необходимым исключение бронхиальной астмы.
Наличие РБ у детей с проявлениями ДСТ требует дополнительного расширенного обследования для
исключения патологии других органов и систем.
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Аннотация. По данным статистики, у детей раннего возраста на первом месте стоят заболевания органов
дыхания, которые являются одной из главных причин смертности в данной возрастной группе (Баранов
А.А 2010, Самсыгина Г.А. 2014). Согласно литературным данным, частота развития пневмонии, тяжесть
течения и прогноз во многом зависят от совокупности влияния модифицируемых и немодифицируемых
факторов на организм ребенка, социально-экономического статуса семьи ребенка, условий
инфицирования, а также от доступности медицинской помощи.
Ключевые слова: пневмония, миокардит, лечение, дети
Актуальность. Заболевания органов дыхания являются наиболее распространенной группой
болезней среди детского населения и занимают первое место в структуре общей заболеваемости детей.
Сохраняется актуальность хронизации бронхолегочных процессов, инвалидизации и летальности [1,3].
Миокардит - заболевание миокарда воспалительного генеза, возникающее под действием различных
инфекционных и неинфекционных факторов, характеризуется воспалительной инфильтрацией миокарда с
фиброзом, некрозом и/или дегенерацией миоцитов [5,7]. В последние годы наблюдается рост числа
миокардитов, однако истинная частота заболевания у детей неизвестна в связи с отсутствием единых
диагностических критериев заболевания, даже с учетом патоморфологических данных и чрезвычайным
разнообразием клинической симптоматики заболевания (от малосимптомных «стертых» форм до тяжелых
диффузных миокардитов типа миокардита Фидлера), а также почти полным отсутствием координируемых
многоцентровых исследований [2,4,6].
Цель исследования: определение эффективности левокарнитина у детей с внебольничной
пневмонией на фоне миокардита.
Материалы и методы исследования:
В связи с необходимостью оптимизации лечения внебольничной пневмонии на фоне миокардита,
нами изучено 40 больных внебольничной пневмонией на фоне миокардита, которые находились на
стационарном лечение в Самаркандском Филиале республиканского центра экстренной медицинской
помощи, в отделениях педиатрии №1,2, которых поделили на 2 группы по 20 больных, I группа получала
стандартную терапию, II группа получала получали комплекс стандартной терапии в комбинации с
левокарнитином.
Результаты исследования:
При поступлении общее состояние оценено у детей I группы как среднетяжелое у 2 (10,0%), у 16 –
тяжелое (80,0%) и крайне тяжелое у 2 (10,0%), а у детей II группы среднетяжелое у 3 (15,0%), у 14 –
тяжелое (70,0%) и крайне тяжелое у 3 (15,0%), что свидетельствует об относительном одинаковой степени
тяжести состояния у больных обеих групп.
Основным патологическим синдромом практически у всех больных данной группы
обуславливающий тяжесть состояния, также как и у больных получавших традиционный комплекс
терапии, являлся синдром дыхательной недостаточности.
Клинический симптомокомплекс характеризовался сочетанием симптоматики острой гипоксии и
характерных признаков острой дыхательной недостаточности: цианоза различной степени тяжести от
периорального до генерализованного цианоза, участия вспомогательной мускулатуры в акте дыхания,
раздувания крыльев носа, приступообразного кашля, нарушение сознания от возбуждения вплоть до
комы, пастозности кожных покровов, признаков нарушения периферического кровообращения.
Также отмечались характерные физикальные данные в легких: коробочный звук при перкуссии и
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диффузные экспираторные хрипы. Анализ физикальных изменений в легких, показал, что если на фоне
традиционной терапии перкуторные изменения в легких нормализовались на 4,6±0,3, аускультативные на
5,1± 0,3 сутки, то в группе с применением левокарнитина наблюдалось достоверно ускоренное улучшение
данных показателей (3,9±0,4; 4,1±0,3; P<0,02). Включение перорального применения левокарнитина в
комплекс проводимого традиционного лечения в конечном итоге проявилось уменьшением длительности
пребывания больных в стационаре в сравнении с больными II группы, в среднем на 1,0 день, составив при
этом у больных II группы 4,8±0,3 койко-дня (P<0,05).
Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о типичном клиническом проявлении
внебольничной пневмонии на фоне миокардита, в тоже время, проведенное исследование выявило
высокую клиническую эффективность перорального применения левокарнитана, что проявилось в
уменьшении сроков госпитализации и проводимой оксигенотерапии при заболевании у детей.
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Аннотация. Статья посвящена обзору гепатотоксичных препаратов , наиболее часто используемых в
медицинской практике , механизму их гепатотоксичности и мерам по ее снижению.
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Проблема лекарственной гепатотоксичности занимает важное место в клинической практике не
только гастроэнтерологов и гепатологов, но и врачей всех специальностей, занимающихся лечебной
работой. Возможность развития лекарственного поражения печени надо иметь ввиду при назначении
практически любого медикаментозного средства как при отсутствии первичного заболевания данного
органа, так, особенно, и при его наличии. Гепатотоксичность (токсичность для печени) — это свойство
химических веществ, действующих на организм немеханическим путём, вызывать структурнофункциональные нарушения печени. Печень – орган, обладающий уникальной способностью выводить из
организма все шлаки, отработанные вредные вещества, яды, алкоголь, лекарства. Кроме того, она имеет
значительные регенеративные возможности, то есть может восстанавливаться после повреждений. Тем не
менее, при чрезмерных токсических нагрузках, к которым относятся лекарственные препараты,
резервные возможности печени по восстановлению собственных клеток истощаются, что может привести
к острым повреждениям её паренхимы и к возникновению болезней.
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Печень состоит из множества клеток, выполняющих разнообразные функции, в том числе
обеззараживающую и дезинтоксикационную. Попавшие в организм вредные вещества, путём
превращения их в неактивные метаболиты, удаляются с желчью. В процессе очищения крови от вредных
веществ, десятки сложных химических реакций протекают в печёночной ткани. При нарушении
процессов детоксикации печень может повреждаться. Некоторые продукты метаболизма являются более
токсичными, чем сами лекарства изначально.
Печень играет главную роль в биотрансформации и клиренсе (удалении из организма) многих
химических веществ, и поэтому чувствительна к токсическим воздействиям лекарственные веществ,
ксенобиотиков и к окислительному стрессу. Печень также является органом, высокочувствительным к
кислородному голоданию, и может страдать при приёме лекарственных веществ, снижающих
печёночный кровоток. Некоторые лекарственные вещества при передозировке и иногда даже при приеме
в терапевтических дозах могут оказывать повреждающее воздействие на печень. Вещества, которые
вызывают повреждения печени, называются гепатотоксичными (гепатотоксическими) веществами
(гепатотоксинами). Очищает наш организм от любых попадающих в него веществ, в том числе
выводит из него "отслужившие" лекарства, наша печень. Чем больше разных лекарств мы принимаем,
чем легкомысленнее относимся к дозировкам, графику и длительности приема, тем выше риск, что
орган перестанет справляться со своими функциями. В мире известно 1000 препаратов, обладающих
так называемым гепатотоксическим эффектом, проще говоря, плохо влияющих на печень. Тяжелые
реакции при приеме лекарств, связанные с печенью, составляют до 10% от всех негативных побочных
проявлений. Перечислим некоторые гепатотоксичные препараты, то есть лекарства, потенциально
способные вызвать лекарственные повреждения печени:
1. Парацетамол и его аналоги, в том числе комбинированные и порошковые смеси на его основе.
Применяемые при ОРЗ и простуде, без всякого назначения врача, в больших дозах могут вызвать
поражение печени у предрасположенных лиц. Особенно опасно сочетать одновременный приём
различных препаратов, содержащих парацетамол, продающихся в аптеке под разными названиями
(панадол, эффералган, цефекон, терафлю, колдрекс), когда есть опасность превысить дозу этого лекарства
в несколько раз.
2. Анальгетики (анальгин, баралгин, триган, цитрамон, пенталгин, седалгин и другие).
3. НПВС-препараты (ацетилсалициловая кислота, индометацин, диклофенак, вольтарен, кеторол).
4. Антибиотики (пенициллинового ряда, цефалоспорины, тетрациклины, макролиды).
5. Седативные и транквилизаторы (феназепам), аминазин.
6. Противосудорожные (карбамазепин).
7. Антидепрессанты (амитриптилин).
8. Цитостатические препараты (метотрексат, азатиоприн, циклофосфан).
9. Анаболические стероиды в больших дозах, андрогены, контрацептивные средства.
10. Противодиабетические лекарства.
11. Противоопухолевые препараты.
12. Метилдофа и другие препараты, применяемые при гипертонии (мочегонные, ингибиторы
АПФ).
13. Амиодарон (кордарон) и другие антиаритмические лекарственные средства.
14. Статины (аторвастатин, симвастатин), применяемые при повышении уровня холестерина.
Одной из важнейших проблем современной клинической медицины является успешное
купирование боли, которая является основным проявлением многих заболеваний. В большинстве случаев
резкое снижение качества жизни пациента связано имеено с этим тягостным чувством (вплоть до
развития суицидальных мыслей). Это положение привело к широкому использованию клиницистами
различных обезболивающих препаратов. Лидирующею позицию в этом отношении в клинической
практике врачей разных специальностей занимают НПВП. Фармакологический аспект действия НПВП
связан с блокадой активности фермента циклооксигеназы и подавлением синтеза простангландинов
(важнейших медиаторов боли и воспаления). Помимо клинической эффективности широкое применение
данной группы препаратов обусловлено как удобством их практического применения со стороны
пациентов, так и относительно невысокой стоимостью. Хотя наиболее широкое использование НПВП
нашли в ревматологической практике, с течением времени поле их применение постоянно расширяется.
Например, в настоящее время НПВП прочно вошли в общепризнанные схемы лечения болевой формы
хронического панкреатита.
Суммарная оценка результатов проведения 5 крупнейших популяционных исследований в США,
охватывавших в общей сложности около одного миллиона пациентов, продемонстрировала что частота
гепатотоксических реакций возникающих на фоне применения рассматриваемой группы препаратов
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относительно низка и составляет 1 случай на 10000 пациентов-лет. Причем наиболее часто
гепатотоксические реакции развивались при использовании сулиндака (в 5-10 раз чаще, чем при
применении других НПВП). Кроме того, анализ случаев НПВС-ассоциированных случаев
гепатотоксичности подтвердил прямую зависимость развития данного типа поражений печени от
длительности лечения. Каково же реальное значение влияния некоторых селективных ингибиторов
циклооксигеназы (ЦОГ-2 ингибиторов) на развитие таких нежелательных эффектов лекарственной
терапии как гепатотоксические реакции? Необходимо оговорить, что данный класс лекарственных
препаратов создан исключительно для уменьшения негативного воздействия лечения на органы
желудочно-кишечного тракта. Огромное практическое значение имеет выяснение истинной роли ЦОГ-2
ингибиторов в развитии гепатотоксических реакций, в частности широко представленного на
отечественном рынке препарата нимесулид. Синтезированный в начале 80-х годов прошлого века,
препарат обладает хорошейбиодоступностью, быстро всасывается из кишечника. Практически весь
нимесулидметаболизирутся в печени, только 1-3% препрата выводится в неизменном виде через почки.
Препарат оказывает выраженное обезболивающее и противоспалительное действие. Помимо обратимого
ингибирования ЦОГ-2, эффект действия препарата определяется блокадой фосфодиэстеразы,
ингибированием действия металлопротеиназ, снижением активности свободных радикалов кислорода. К
наиболее важным преимуществам препарата относится достоверно меньшее развитие на фоне его приема
НПВП-индуцированных гастродуоденальных эрозий и язв. Первые сообщения о возможном
гепатотоксическом действии нимесулида относятся к 90-м годам прошлого века.
Клиническая практика и диалектика подтверждают положение о том, что наиболее безобидными в
аспекте развития осложнений медикаментозной терапии оказываются малоэффективные или совсем
неэффективные лекарства. В то же время, при использовании современных препаратов, доказавших свою
высокую эффективность, всегда можно ожидать тех или иных, подчас и весьма серьезных, осложнений
лекарственной терапии. В конечном счете, определять решение врача о выборе препарата, помимо других
многочисленных аспектов, должно возможное соотношение пользы\риска для пациента. С этих позиций,
возможность применения врачами нимесулида, высокоэффективного препарата, почти в 2 раза
снижающего риск развития тяжелых гастродуоденальных осложнений по сравнению с другими НПВП,
представляется вполне клинически обоснованной. В каждом конкретном клиническом случае следует
оценивать возможную пользу и возможный вред назначения препарата, учитывая индивидуальные
особенности больного (аллергологический анамнез, состояние печени, другие сопутствующие
заболевания и их лечение), а также определить оптимальную длительность лекарственной терапии. В
начале 21 века врачебное сообщество имеет все основания, пользуясь успехами доказательной медицины,
реально оценивать преимущества и недостатки тех или иных методов исследования и лекарственных
средств, не поддаваясь при обсуждении вопроса излишней эмоциональности или доверчивости.
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Аннотация. Цель проведенного исследования – выявление взаимосвязи эмоционального интеллекта
старших школьников и поведения в конфликте. Задачи исследования составило рассмотрение в
психологической литературе проблемы конфликта и эмоционального интеллекта, их взаимосвязи;
проведение эмпирического исследования поведения в конфликте и эмоционального интеллекта старших
школьников; анализ полученных результатов.Полученные в ходе исследования результаты иллюстрируют
значимость способности управления эмоциями для взаимодействия в конфликтной ситуации. Владение
данной информацией практически значимо как для старших школьников, так и для психолога в
образовательной организации. На основе полученных данных возможна разработка психологического
тренинга на развитие навыков конструктивного взаимодействия в конфликте.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, эмоциональное реагирование, конфликт, стратегия
поведения в конфликте.
Вводная часть. Конфликт – это, в первую очередь, взаимодействие. Взаимодействие личностей,
интересов, идей, ценностей... Конфликт может проявляться в разной степени, принимать разные формы
протекания, возникать в самых разных условиях, и участниками конфликта могут быть люди любого
возраста, пола, национальности, профессии… Масштаб значения конфликта в обществе огромен. Он
охватывает все сферы общества и соответственно имеет место быть во всех социальных отношениях,
начиная от ссоры между детьми, до столкновения интересов стран. Таким образом, проблема конфликта
достаточно широка и может рассматриваться во многих аспектах общественных отношений.
Каждый конфликт имеет свой исход. То, как завершится конфликт и завершится ли он всегда
зависит он его участников.
То, как поведут себя участники конфликта, определяется многими компонентами их личности.
Один из них – это способность распознавать, понимать и оценивать эмоциональную картину конфликтной
ситуации, подстраиваться под эмоциональное состояние противоборствующей стороны или наоборот
переводить в другое русло, а также контролировать собственные эмоции. Эмоциональный интеллект - та
составляющая личности, которая во много определяет не только исход конфликта, но и особенности его
протекания: какая будет атмосфера взаимодействия, будут ли учтены интересы сторон, сохранятся ли
взаимоотношения участников конфликта...
Исследование взаимосвязи эмоционального интеллекта и поведения в конфликте проводилось
среди представителей старшего школьного возраста. Учебная сфера является не исключением в
возникновении конфликтных ситуаций. Проблемы конфликта, особенностей его протекания актуальна для
рассмотрения у старшего школьного возраста, так как на данном этапе психического развития происходит
формирование таких новообразований как самоотношение и саморегуляция – компонентов важных для
становления психологически здоровой взрослой личности.
Стороны конфликта, а именно старшеклассники, могут принять сторону друг друга, найти общее
решение, удовлетворяющее всех, уступить, продолжить отстаивать свою позицию или вовсе уйти от
конфликта. То, как будут складываться конфликтные отношения, адекватный ли условиям конфликта
будет его исход, определяется уровнем развития эмоционального интеллекта старшеклассников.
Насколько они, как участники конфликта, способны считывать эмоции друг друга, природу этих эмоций и
контролировать их проявление в своей личности - все это основа протекания конфликтного
взаимодействия. Отсюда, была сформирована гипотеза исследования взаимосвязи эмоционального
интеллекта и поведения в конфликте. Существует значимая взаимосвязь между эмоциональным
интеллектом и поведением в конфликте у старших школьников, а именно: чем выше показатели
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управления своими эмоциями, тем выше значения конструктивных стратегий (сотрудничество,
компромисс, приспособление). Целью исследования стало выявление взаимосвязи эмоционального
интеллекта старших школьников и поведения в конфликте.
Я. Щепаньский определяет конфликт как столкновение, вызванное противоречием установок,
целей и способов действия по отношению к конкретному предмету или ситуации. Согласно А.А. Ершову,
предпосылками столкновения, порождающими межличностный конфликт, может быть также
несовместимость потребностей и мотивов, взглядов, поведения в процессе и в результате общения [6].
Также существует понимание конфликта, как противоположно направленных, несовместимых
друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных отношениях
индивидов или групп людей, связанных с отрицательными эмоциональными переживаниями.
Следовательно, основу конфликтных ситуаций в группах между отдельными людьми составляет
столкновение противоположных интересов, мнений, целей [5].
Конфликт – это всегда противоречие. Противоречие интересов, ценностей, статусов, количества
ресурсов. Независимо от того, чем была создана конфликтная ситуация, каждый участник задается
вопросом: «Что я выиграю…? Что я потеряю…?». Посредством такого анализа ситуации происходит
оценка собственных интересов и интересов конфликтующей стороны, что в конечном итоге определяет
стратегию поведения в конфликте.
Таким образом, в ситуации конфликта возникающие противоречия всегда актуализированы т.е. в
конфликте между старшеклассниками всегда будет прослеживаться значимость для субъектов предмета
конфликта. Из чего следует влияние личностных характеристик как факторов определяющих восприятие
столкновения конфликтующими сторонам.
Стратегия поведения в конфликте рассматривается как ориентация личности (группы) по
отношению к конфликту, установка на определенные формы поведения в ситуации конфликта, которая
реализуется через различные тактики, понимаемые как «совокупность приемов воздействия на
оппонента, средство реализации стратегии» [4].
К. Томас и Р. Киллмен описали и систематизировали следующие стили конфликтного поведения:
уклонение, приспособление, сотрудничество, компромисс, конфронтация [4].
Уклонение – это стиль поведения в конфликте характеризуется отсутствием желания сотрудничать
с кем – либо и принятие активного участия в отстаивании только своих интересов. Также ярко
выраженным аспектом данной формы, является желание как можно быстрее выйти из конфликтной
ситуации.
Приспособление – это стиль поведения в конфликте характеризуется склонностью участников
конфликта смягчать, сглаживать конфликт, а также сохранять или, восстанавливать доверительные
взаимоотношения между участниками.
Сотрудничество – это стиль поведения в конфликте характеризуется максимальным достижением
своей выгоды всеми участниками конфликта, а также предполагает совместный поиск решения, который
устроит все конфликтующие стороны.
Компромисс – это стиль поведения в конфликте характеризуется урегулированием разногласий,
участников конфликта, взаимными уступками и частичного достижения своих целей.
Конфронтация или конкуренция – это стиль поведения в конфликте характеризуется активного
достижения собственных интересов, игнорирую интересы других участников конфликтной ситуации.
Данный стиль подразумевает навязывание своего мнения окружающем, ориентируется только на
собственные силы, не приемлет совместных действий и при этом совершенно не важно какие будут
отношения с активными участниками конфликтной ситуации [4].
Таким образом стратегия поведения – это стремление человека преодолеть противоречие,
устранить дисгармонию во взаимоотношениях с окружающими или в самом себе. Представленное выше
описание стратегий поведения не может характеризовать ни одну из стратегий как положительную или
отрицательную. Любая стратегия оптимальна и эффективна при определенных условиях, заданных
конфликтной ситуацией. Также выше была отмечена значимость личностных характеристик участников,
которые могут как способствовать, так и препятствовать разрешению конфликта.
Эмоции оказывают значительное влияние на поведения человека, оно может быть как негативным,
так и положительным, таким образом, «эмоциональный интеллект» означает наличие у субъекта
способности, которая позволяет контролировать свои эмоции и различать эмоции окружающих[7].
Эмоциональное реагирование характеризуется знаком (положительные или отрицательные
переживания), влиянием на поведение и деятельность (стимулирующее или тормозящее),
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интенсивностью (глубина переживаний и величина физиологических сдвигов), длительностью
протекания (кратковременные или длительные), предметностью (степень осознанности и связи с
конкретным объектом) [3].
Эмоциональный интеллект заключает способности наблюдать собственные эмоции и эмоции
других людей, различать их и использовать эту информацию для управления мышлением и действиями
[1].
П. Сэловей и Дж. Мэйер выделяют 4 компонента эмоционального интеллекта:
1.
Восприятие, идентификация эмоций (собственных и других людей), выражение эмоций.
2.
Фасилитация мышления – способность вызвать определенную эмоцию и потом контролировать ее.
3.
Способность понимать сложные эмоции и эмоциональные переходы с одной стадии на другую,
анализ эмоций, использование эмоциональных знаний.
4.
Управление своими эмоциями и чувствами других людей[10].
Н. Холл выделяет следующие компоненты эмоционального интеллекта: эмоциональная
осведомлённость, эмоциональное самосознание, управление своими эмоциями, эмоциональная
резистентность, самомотивация, эмоциональный самоконтроль, эмпатия, эмоциональная чуткость,
распознавание эмоций других.
Эмоции – это интерпретация чувств. Понимая свои и чужие эмоции, контролируя их и управляя
эмоциями собеседника и в соответствии с этими знаниями выбрав стратегию поведения, возможно задать
определенное направление развитию конфликта.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе МБОУ «Атамановская СОШ» среди
учащихся 10 и 11 классов в количестве 40 человек. Методы исследования: анализ источников литературы,
психодиагностическое тестирование,
методы математико-статистической обработки данных
(корреляционный анализ Клоппера-Пирсона). Использовался пакет из 3 психодиагностических методик.
Показатели эмоционального интеллекта старших школьников были получены с помощью методики «Тест
на эмоциональный интеллект (Тест EQ)» [9]. Для рассмотрения поведения в конфликте, а именно
конструктивных и деструктивных стратегий были использованы методики «Оценка стратегий поведения в
конфликтных ситуациях» К. Томас, адаптация Н. Гришиной [8] и Тест «Как вы действуете в условиях
конфликта» В. Пугачёва [2].Полученные материалы формировались в базы данных. Описательная
статистика количественных показателей представлена медианой и интерквантильным размахом,
качественных показателей – долей и 95% доверительным интервалом доли, рассчитанным методом
Клоппера-Пирсона. Сравнение рисков осуществлялось с помощью расчета относительного риска и его
95% доверительного интервала.
Результаты. При анализе результатов диагностики эмоционального интеллекта с помощью
методики «Тест на эмоциональный интеллект (Тест EQ)» было выявлено, что для 60% учащихся
характерен высокий уровень развития эмоционального интеллекта.
При анализе результатов диагностики способов поведения в конфликте с помощью методик
«Оценка стратегий поведения в конфликтных ситуациях» К. Томас, адаптация Н. Гришиной и методики
Тест «Как вы действуете в условиях конфликта» В. Пугачёва было выявлено, что для большинства
старших школьников, а именно для 68% исследуемой выборки, в конфликтной ситуации приоритетными
являются деструктивные стратегии поведения, а именно: соперничество – цели для них являются более
важными, чем взаимоотношения с конфликтующей стороной, они считают, что конфликты решаются
выигрышем одной из сторон и проигрышем второй; избегание – для таких старших школьников в
конфликтной ситуации характерно как отсутствие напористости, стремления к кооперации, так и
отсутствие тенденции к достижению собственных целей.
При проведении корреляционного анализа выявления взаимосвязи эмоционального интеллекта
старших школьников и стратегий поведения в конфликте был использован коэффициент корреляции
К. Пирсона.
По результатам корреляционного анализа выявлена взаимосвязь между показателями
эмоционального интеллекта старших школьников и стратегиями поведения в конфликте, а именно: чем
выше показатели управления своими эмоциями, тем выше значения конструктивных стратегий
(сотрудничество, компромисс, приспособление).
Корреляционный анализ позволил обосновать наличие статистически значимой взаимосвязи
между показателями выделенных теоретически факторов по критерию Пирсона, а именно:
- при рассмотрении взаимосвязи между показателями эмоционального интеллекта старших
школьников и стратегиями поведения в конфликте по методикам «Тест на эмоциональный интеллект
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(Тест EQ)» и «Оценки стратегий поведения в конфликтных ситуациях» К. Томаса установлено, что
высокие показатели управления своими эмоциями связаны прямой связью с конструктивными
стратегиями поведения в конфликте – сотрудничества (r = 0,476, при p<0,01), компромисса (r = 0,558, при
p<0,01) и приспособления (r = 0,399, при p<0,01).
- при рассмотрении взаимосвязи между показателями эмоционального интеллекта старших
школьников и стратегиями поведения в конфликте по методикам «Тест на эмоциональный интеллект
(Тест EQ)» и Тест «Как вы действуете в условиях конфликта» В. Пугачёва установлено, что высокие
показатели управления своими эмоциями связаны прямой связью с конструктивными стратегиями
поведения в конфликте – сотрудничества (r = 0,426, при p<0,01), компромисса (r = 0,647, при p<0,01) и
приспособления (r = 0,423, при p<0,01).
Выводы. Согласно полученным данным, гипотеза о том, что существует значимая взаимосвязь
между эмоциональным интеллектом и поведением в конфликте у старших школьников, а именно: чем
выше показатели управления своими эмоциями, тем выше значения конструктивных стратегий
(сотрудничество, компромисс, приспособление).
Недооценка важности эмоциональной стороны жизни, ее игнорирование ведут к заболеваниям,
возрастанию числа эмоциональных взрывов и конфликтов, к гнетущему состоянию неудовлетворенности
собой и окружающим миром, к трудностям установления теплых, доверительных контактов и получения
социальной поддержки [1].
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Сотрудники министерства внутренних дел (МВД) обеспечивают безопасность, законность и
занимаются борьбой с преступностью, защищают права и свободу человека и гражданина. При этом они
несут груз повышенной ответственности, обладают властными полномочиями с одной стороны и
вынуждены соблюдать субординацию с другой; им приходится преодолевать экстремальные ситуации,
требующие постоянных волевых и умственных усилий; осознания того, что ненадлежащее исполнение
служебных обязанностей является нарушением принятых нормативных актов и влечет за собой серьезные
правовые последствия и т.д. Подобные условия труда сопряжены с психоэмоциональным напряжением,
которое может проявляться в всплесках агрессивного поведения.
В своей профессиональной деятельности сотрудники полиции при столкновении с проявлениями
антиобщественного и преступного поведения обязаны применить к правонарушителям законные меры
принудительного характера. Под воздействием агрессивной антисоциальной среды может искажаться
восприятие окружающей действительности и деформироваться система межличностных отношений,
нравственных норм, то есть специфика профессиональной деятельности может привести к появлению
агрессии как ответной реакции и преувеличенному развитию свойства личности –агрессивности. В
результате - не только в экстремальных ситуациях, но и в условиях выполнения ежедневных оперативнослужебных задач, сотрудники полиции могут проявлять грубость, враждебность, чрезмерно
реализовывать властные полномочия, причинять физический и моральный вред людям.
Агрессивное поведение: понятие, характеристика в работах ученых психологов
Слово агрессия происходит от латинского «aggredi», что означает «нападение». Он всегда
существовали в европейских языках, однако, значение, которое придается ему не всегда то же самое. До
ХХI века активное агрессивное поведение как дружественные и враждебные. Позже, значение изменения
слова, становятся более узкими. Но, тем не менее, в современной психологии существует проблема
определения агрессии и агрессивности, так как эти термины подразумевают большое разнообразие
действий.
Психологическая литература часто смешивают понятия агрессии и агрессивности. По
определению П. Ильина, агрессия - свойство личности, которое отражает тенденцию к агрессивному
реагированию в случае конфликтной ситуации и разочарования. Агрессивное действие -проявление
агрессии как ситуативный ответ. Если агрессивные действия повторяются периодически, в этом случае,
вы должны говорить об агрессивном поведении. Агрессия же - человеческое поведение в конфликте [3].
В.В. Юрчук [6] рассматривает агрессивное поведение как мотивационное поведение, акт, который
может наносить вред объектам атаки - нападения или физический ущерб другим индивидам,
вызывающий у них дискомфорт, депрессию, напряжённость, страх, аномальное психопереживание.
В настоящее время не существует общепринятой теории агрессии. Наиболее фундаментальными и
детально проработанными концепциями являются инстинктивная теория агрессии, фрустрационная
теория агрессивного поведения, теория социального научения, теория переноса возбуждения,
когнитивные модели агрессивного поведения. Кроме того, имеются многочисленные частные варианты
каждой из названных базовых теорий.
Первыми попытались объяснить происхождение агрессивного поведения представители
психоаналитического направления. А. Адлер еще раньше своего учителя 3. Фрейда постулировал
существование агрессивного мотива как неотъемлемого качества психической жизни, организующего
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деятельность человека. Возникновение агрессивного мотива по А. Адлеру, обусловлено трудностью
получения оргастического удовлетворения [1].
Но все-таки, основоположником этой теории является Зигмунд Фрейд. Он считал, что агрессивное
поведение по своей природе неизбежно, так как носит инстинктивный характер. В человеке существует
два наиболее мощных инстинкта: сексуальный (либидо) и инстинкт влечения к смерти (Танатос). Энергия
первого типа направлена на упрочнение, сохранение и воспроизведение жизни. Энергия же второго типа
направлена на разрушение и прекращение жизни. Он утверждал, что все человеческое поведение является
результатом сложного взаимодействия этих инстинктов, и между ними существует постоянное
напряжение. Ввиду того, что существует острый конфликт между сохранением жизни (эросом) и ее
разрушением (Танатосом), другие механизмы служат цели направлять энергию Танатоса вовне, в
направлении от «Я». А если энергия Танатоса не будет обращена вовне, то это вскоре приведет к
разрушению самого индивидуума. Таким образом, Танатос косвенно способствует тому, что агрессия
выводится наружу и направляется на других [2].
Социально-психологические аспекты агрессивного поведения
Показать связь между специфическими личностными чертами и агрессией трудно потому, что
критерии определения этих черт не удовлетворяют желаемым требованиям надежности или валидности.
До известной степени такие способы не в состоянии оценить не только интересующие нас, но и другие
черты личности. В исследовательский процесс поэтому вкрадывается ошибка. Благодаря такому
оценочному «шуму» нелегко разглядеть связь между исследуемыми чертами личности и ее агрессией.
По этим и другим причинам в эмпирическом исследовании зачастую трудно установить наличие
взаимосвязи между личностными чертами и агрессией. Однако, несмотря на все эти проблемы, было
выявлено определенное число характеристик, имеющих отношение к агрессии.
Во многих случаях мощными детерминантами агрессии могут являться некоторые устойчивые
характеристики потенциальных агрессоров — те личностные черты, индивидуальные установки и
склонности, которые остаются неизменными вне зависимости от ситуации [7]. Что касается агрессии
«нормальных» (то есть не страдающих явной психопатологией) личностей, то в качестве аффектирующих
агрессивное поведение психологических характеристик обычно рассматриваются такие личностные
черты, как боязнь общественного неодобрения, раздражительность, тенденция усматривать враждебность
в чужих действиях (предвзятость атрибуций враждебности), убежденность индивидуума в том, что он в
любой ситуации остается хозяином своей судьбы и склонность испытывать чувство стыда, а не вины во
многих ситуациях.
Внешние детерминанты агрессии — это те особенности среды или ситуации, которые повышают
вероятность возникновения агрессии. Многие из этих детерминант тесно ассоциированы с состояниями
физической среды. Так, например, высокая температура воздуха повышает вероятность проявления
агрессии либо, напротив, эскапизма. В соответствии с моделью негативного аффекта по Беллу и Бэрону,
умеренно высокие температуры, по сравнению с низкими или очень высокими, в наибольшей степени
способствуют заострению агрессивных тенденций. Умеренно высокая температура воздуха усиливает
негативный аффект (то есть дискомфорт), вследствие чего возрастает вероятность проявления индивидом
агрессивных реакций. Однако, если дискомфорт, вызванный ненормально высокой температурой воздуха,
очень силен, то не исключено, что индивид в такой ситуации предпочтет бегство, поскольку вступление в
агрессивное взаимодействие может пролонгировать дискомфортные переживания.
Разнообразные аспекты ситуаций межличностного взаимодействия, так называемые посылы к
агрессии, также могут подталкивать индивидуума к актуализации агрессивных реакций. Эти
«приглашения» могут исходить из множества разнообразных источников. Если у потенциального
агрессора некоторые индивидуальные характеристики потенциальной жертвы просто ассоциируются с
агрессией, он будет склонен реагировать агрессивно. Оружие также служит «приглашением к агрессии»,
как, впрочем, и демонстрация сцен насилия в масс-медиа [9].
Профессиональная деятельность и проявления агрессивного поведения у сотрудников МВД
Деятельность сотрудников ОВД относят к сложным видам профессиональной деятельности,
которая характеризуется нормативностью профессионального поведения, многообразием и сложностью
профессиональных задач, наличием служебных (включая оперативно-служебные и служебно-боевые)
ситуаций, при которых выполнение возложенных задач связано с риском и опасностью для жизни,
высоким уровнем психической напряженности, нестандартным характером труда, жесткими временными
ограничениями для достижения требуемого профессионального уровня, повышенной социальной
ответственностью за профессиональные ошибки, высокой вероятностью причинения профессионалом
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вреда другим людям [5, 8, 10].
Профессиональная деятельность сотрудников ОВД достаточно многообразна, но в большинстве
случаев она связана с действием фактора опасности (экстремальности). В Законе об ОВД [4] и других
нормативных правовых актах установлено, что сотрудник правоохранительных органов должен решать
конфликтные ситуации и нести службу в экстремальных условиях. В этой связи возникает проблема о
готовности сотрудников к эффективной деятельности в данных условиях.
В своей профессиональной деятельности сотрудники полиции при столкновении с проявлениями
антиобщественного и преступного поведения обязаны применить к правонарушителям законные меры
принудительного характера. Под воздействием агрессивной антисоциальной среды может искажаться
восприятие окружающей действительности и деформироваться система межличностных отношений,
нравственных норм, то есть специфика профессиональной деятельности может привести к появлению
агрессии как ответной реакции и преувеличенному развитию свойства личности -агрессивности. В
результате - не только в экстремальных ситуациях, но и в условиях выполнения ежедневных оперативнослужебных задач, сотрудники полиции могут проявлять грубость, враждебность, чрезмерно
реализовывать властные полномочия, причинять физический и моральный вред людям.
Сотрудники органов внутренних дел в своей профессиональной деятельности встречаются с
разными видами проявления агрессивного поведения: физическая агрессия (нападение), причинение
физического ущерба. Не исключены и косвенные агрессивные реакции, выражающиеся в обиде, злобных
шутках, сплетнях, взрывах ярости. В последнее время сотрудникам правоохранительных органов часто
приходится сталкиваться с подозрительностью, недоверием, провокацией граждан по отношению к их
действиям. Это связано с убеждением, что сотрудники приносят вред или планируют причинить его, что
тоже может стать началом агрессии и со стороны граждан, и причиной для возникновения не только
вербальной, но и физической агрессии у сотрудников. Раздражительность может приводить к проявлению
негативных эмоций и агрессии. Сотрудники правоохранительных органов относятся к той категории
людей, которые, в силу особенностей своей профессиональной деятельности, находятся в ситуации,
которую можно охарактеризовать как хроническая стрессогенность.
Таким образом, агрессивное поведение - мотивационное поведение, акт, который может наносить
вред объектам атаки - нападения или физический ущерб другим индивидам, вызывающий у них
дискомфорт, депрессию, напряжённость, страх, аномальное психопереживание.
Разнообразные аспекты межличностного взаимодействия могут подтолкнуть человека к
агрессивным реакциям, а также агрессивное поведение может быть вызвано индивидуальными
характеристиками человека.
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ОТНОШЕНИЙ ВНУТРИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Кунгурцева Александра Андреевна
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Аннотация. Статья посвящена взаимосвязи социально-психологического климата и межличностных
отношений внутри трудового коллектива. Обозначены их особенности, как взаимодействия в трудовом
коллективе влияет на климат, эффективность работы и т.д. Данная статья будет интересна широкому
кругу лиц: психологам, педагогам, врачам и др.
Ключевые слова: социально-психологический климат, межличностные отношения, эффективность
труда, благоприятный и неблагоприятный климат.
С целью самой общей характеристики условий деятельности той или иной группы, ее внутренней
обстановки, в настоящее время часто используют понятия "социально-психологический климат",
"морально-психологический климат", "психологический климат", "эмоциональный климат".
Применительно к трудовому коллективу иногда говорят о "производственном" или "организационном"
климате. В большинстве случаев эти понятия употребляются примерно в идентичном смысле, что, однако,
не исключает значительной вариативности в конкретных определениях. В отечественной литературе
насчитывается несколько десятков определений социально-психологического климата и различных
исследовательских подходов к этой проблеме.
Социально-психологический климат группы представляет собой состояние групповой психики,
обусловленное особенностями жизнедеятельности данной группы. Это своеобразный сплав
эмоционального и интеллектуального – установок, настроений, чувств, мнений членов группы как
отдельных элементов социально-психологического климата. Отметим также, что состояния психики
группы характеризуются разной степенью осознанности.
Есть целый ряд факторов, определяющих качество социально-психологического климата в
коллективе.
Глобальная макросреда: обстановка в обществе, совокупность экономических, культурных,
политических и др. условий. Стабильность в экономической, политической жизни общества
обеспечивают социальное и психологическое благополучие его членов и косвенно влияют на социальнопсихологический климат рабочих групп.
Локальная макросреда, т.е. организация, в структуру которой входит трудовой коллектив.
Размеры организации, статусно-ролевая структура, отсутствие функционально-ролевых противоречий,
степень централизации власти, участие сотрудников в планировании, в распределении ресурсов, состав
структурных подразделений (половозрастной, профессиональный, этнический) и т.д.
Физический микроклимат, санитарно-гигиенические условия труда. Жара, духота, плохая
освещенность, постоянный шум могут стать источником повышенной раздражительности и косвенно
повлиять на психологическую атмосферу в группе. Напротив, хорошо оборудованное рабочее место,
благоприятные санитарно-гигиенические условия повышают удовлетворенность от трудовой
деятельности в целом, способствуя формированию благоприятного социально-психологического климата.
Удовлетворенность работой. Большое значение для формирования благоприятного социальнопсихологического климата имеет то, насколько работа является для человека интересной, разнообразной,
творческой, соответствует ли она его профессиональному уровню, позволяет ли реализовать творческий
потенциал, профессионально расти.
Привлекательность работы повышают удовлетворенность условиями труда, оплатой, системой
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материального и морального стимулирования, социальным обеспечением, распределением отпусков,
режимом работы, информационным обеспечением, перспективами карьерного роста, возможностью
повысить уровень своего профессионализма, уровнем компетентности коллег, характером деловых и
личных отношений в коллективе по вертикали и горизонтали и т.д.
Привлекательность работы зависит от того, насколько ее условия соответствуют ожиданиям
сотрудника и позволяют реализовать его интересы, удовлетворить потребности личности:

в хороших условиях труда и достойном материальном вознаграждении;

в общении и дружеских межличностных отношениях;

успехе, достижениях, признании и личном авторитете, обладании властью и возможностью влиять
на поведение других;

творческой и интересной работе, возможности профессионального и личностного развития,
реализации своего потенциала.
Характер
выполняемой
деятельности. Монотонность
деятельности,
ее
высокая
ответственность, наличие риска для здоровья и жизни сотрудника, стрессогенный характер,
эмоциональная насыщенность и т.д. — все это факторы, которые косвенно могут негативно сказаться на
социально-психологическом климате в рабочем коллективе.
Организация совместной деятельности. Формальная структура группы, способ распределения
полномочий, наличие единой цели влияет на социально-психологический климат. Взаимозависимость
задач, нечеткое распределение функциональных обязанностей, несоответствие сотрудника его
профессиональной роли, психологическая несовместимость участников совместной деятельности
повышают напряженность отношений в группе и могут стать источником конфликтов.
Психологическая совместимость является важным фактором, влияющим на социальнопсихологический климат. Под психологической совместимостью понимают способность к совместной
деятельности, в основе которой лежит оптимальное сочетание в коллективе личностных качеств
участников.
Психологическая совместимость может быть обусловлена сходством характеристик участников
совместной деятельности. Людям, похожим друг на друга легче наладить взаимодействие. Сходство
способствует появлению чувства безопасности и уверенности в себе, повышает самооценку.
В основе психологической совместимости может лежать и различие характеристик по принципу
взаимодополняемости. В таком случае говорят, что люди подходят друг другу «как ключ к замку».
Условием и результатом совместимости является межличностная симпатия, привязанность участников
взаимодействия друг к другу. Вынужденное общение с неприятным субъектом может стать источником
отрицательных эмоций.
Стиль руководства. Роль руководителя в создании оптимального социально-психологического
климата является решающей:

Демократический стиль развивает общительность и доверительность взаимоотношений,
дружественность. При этом нет ощущения навязанности решений извне, «сверху». Участие
членов коллектива в управлении, свойственное этому стилю руководства, способствует
оптимизации СПК.

Авторитарный стиль обычно порождает враждебность, покорность и заискивание, зависть и
недоверие. Но если этот стиль приводит к успеху, который оправдывает его использование в глазах
группы, он способствует благоприятному СПК, как например, в спорте или в армии.

Попустительский стиль имеет своим следствием низкую продуктивность и качество работы,
неудовлетворенность совместной деятельностью и ведет к формированию неблагоприятного СПК.
Попустительский стиль может быть приемлем лишь в некоторых творческих коллективах.

Если руководитель предъявляет завышенные требования, прилюдно критикует сотрудников,
часто наказывает и редко поощряет, не ценит их вклад в совместную деятельность, угрожает,
пытается запугать увольнением, лишением премии и т.д., ведет себя в соответствии с лозунгом
«начальник всегда прав», не прислушивается к мнению подчиненных, невнимателен к их нуждам
и интересам, то он формирует нездоровую рабочую атмосферу.

Отсутствие взаимного уважения и доверия заставляет людей занимать оборонительную позицию,
защищаться друг от друга, сокращается частота контактов, возникают коммуникативные барьеры,
конфликты, появляется желание покинуть организацию. Как следствие, происходит снижение
производительности и качества продукции.
Так же исследователи выделяют несколько видов социально-психологического климата:
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Благоприятный социально-психологический климат коллектива зависит, прежде всего, от доверия
и требовательности его членов друг к другу. Свободное выражение своего мнения, возможность
профессионального роста, отсутствие давления со стороны руководства, информированность членов
коллектива о его деятельности, высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи
коллегам, принятие каждым на себя ответственности за состояние дел являются необходимыми
условиями его формирования.
Благоприятный социально-психологический климат является важным условием формирования и
развития творческой инициативы работников. Роль положительного психологического климата в
коллективе:

компенсирует неинтересный или непривлекательный труд;

помогает пережить тяжелые времена, которые бывают у каждого предприятия;

уменьшает текучесть кадров;

повышает производительность каждого члена коллектива;

настраивает трудовую группу на положительное решение возникающих проблем;

объединяет членов коллектива для достижения единой производственной цели;

облегчает руководителю управление группой.
Для неблагоприятного социально-психологического климата характерны пессимизм,
раздражительность, скука, высокая напряженность и конфликтность отношений в группе, неуверенность,
боязнь ошибиться или произвести плохое впечатление, непонимание и недоверие.
Неблагоприятный социально-психологический климат является одной из проблем, которая может
привести предприятие к кризисному порогу. Негативная атмосфера в коллективе приводит к таким
последствиям:

уменьшает производительность труда;

отвлекает работников от основной деятельности;

тормозит развитие предприятия, мешает введению инновационных технологий;

делает коллектив слабоуправляемым.
Таким образом можно сделать вывод о том, что именно социально-психологический климат
влияет на эффективность труда коллектива. Если в коллективе присутствует агрессия между
сотрудниками, то ни о каком положительном результате деятельности не идёт речи, если же коллеги
поддерживают друг друга, задают благоприятный климат в коллективе, то сразу же повышается
эффективность труда.
Зарождение межличностных отношений происходит в момент начала становления и самого
коллектива, когда в него приходят пока еще совсем незнакомые люди. Постепенно между ними начинают
устанавливаться связи, основанные в первую очередь на осуществлении совместной деятельности и
общении по выполнению профессиональных задач и требований, которые предъявляются руководством к
конкретному коллективу. В дальнейшем происходит уже закрепление отношений на уровне совместных
потребностей и ценностей.
Межличностные отношения влияют на личность на всех этапах ее социализации и
профессионального становления. Эмоциональное удовлетворение и возможность личностного роста
человека зависят от своеобразия тех межличностных отношений, в которые он постоянно включен, а
удовлетворенность межличностными отношениями и своим статусом в них выступает важным
показателем социальной адаптированности личноcти в обществе (группе).
Особенности межличностных отношений индивидов в организации, внутри трудовых коллективов
влияют на результаты совместной деятельности и на каждого ее члена в отдельности, но и личностные
психологические особенности каждого отдельного члена группы обусловливают особенности
межличностных отношений внутри группы. Формирование межличностных отношений в группе
происходит в процессе межличностного взаимодействия членов группы. Выстраивание отношений друг с
другом начинается в ответ на социально-психологические отношения партнеров по взаимодействию с
социальной системой, в которую они входят, именно поэтому отношения приобретают характер
взаимности и превращаются во взаимоотношения.
Каждый из членов коллектива оказывает влияние на специфику межличностных отношений и
проявление личностных психологических качеств других, входящих в него людей. Постепенно в процессе
совместной деятельности распределяются роли, появляются лидеры, вырабатывается определенная
система совместных норм, правил и ценностей, разделяемых большинством его членов, а также
формируется устойчивые психологический климат и морально-нравственная атмосфера. Распределение
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ролей в трудовом коллективе, особенности формирования, развития и проявления его психологического
климата, своеобразие динамики совместной деятельности в целом — все это в значительной степени
определяется проявлением индивидуальных и социально-психологических характеристик членов
коллектива и формирует своеобразие межличностных отношений, свойственных уже конкретной
организации.
Благоприятные межличностные отношения положительно влияют на общение и
профессиональную деятельность людей, выполняя роль катализатора в механизме их делового
взаимодействия. Напротив, негативные межличностные отношения чаще мешают делу, отрицательно
влияя на этот процесс.
Как правило, принято придерживаться официального вида, но в некоторых компаниях
применяется и неофициальный, если так комфортнее и это допустимо в рамках именно этого
предприятия.
Почему же так важны межличностные отношения?
В первую очередь необходимо понимать, что основой их возникновения являются положительные
чувства по отношению к друг другу, так как данное общение направленно не просто на получение
определенного результата, но и ощущения удовольствия от самого процесса коммуникации.
Однако в межличностных отношениях имеют значения не только чувства и эмоции, но и
способность к убеждению, так как именно в общении с другими людьми мы учимся отстаивать свою
точку зрения и приводить аргументы, демонстрирующие достоверность данной идеи. Психическое
заражение, которое помогает перенимать переживания собеседника, вследствие чего мы можем
анализировать ситуацию человека, с которым находимся в межличностных отношениях. Мы неосознанно
подражаем собеседнику, что особенно заметно у детей, когда они перенимают некоторые привычки
окружающих людей. Подражание является интересным вопросом, так как на нем довольно часто
акцентируют внимание некоторые психологи, потому что существует мнение, что подражание помогает
расположить к себе человека.
Чтобы не подвергаться критике, человек вынужден соблюдать требования социума. Это
вынуждает его прятать часть своей индивидуальности, подстраивая себя под тот образ, который желает
видеть большинство.
Сложно избежать внушения в процессе межличностных отношений, так как некоторые установки
считает подходящими и для себя, поэтому готов принимать решения, опираясь на данный опыт.
Межличностные отношения сопровождают всю нашу деятельность в течение жизни: ещё в
учебных заведениях различного уровня мы взаимодействуем с окружающими и выстраиваем дружеские
отношения.
Таким образом, мы приходим к выводу, что в ходе общения индивид именно становится
личностью, приобретая социально-значимые качества характера. Наверное, нельзя отрицать, что при
общении с кем-либо мы сами меняемся. Довольно часто бывает, что определённый разговор заставляет
нас задуматься о чем-либо и прийти к тому или иному выводу. Общение помогает проанализировать
ситуацию с различных точек зрения, что способствует формированию более целостной картины
происходящего. Так же, если у нас происходит конфликт в коллективе, то это сразу же отражается на
трудовой деятельности.
В настоящее время возрастает интерес к проблеме социально-психологического климата в
трудовом коллективе, в том числе и в контексте его влияния на межличностные отношения. Всё больше
исследователей приходят к выводу, что формирование благоприятного климата является одним из
важнейших условий роста продуктивности труда и качества выполняемой работы.
Совершенствование социально-психологического климата коллектива – это задача развертывания
социального психологического потенциала общества и личности и создания наиболее благоприятного
образа жизни людей. Необходимо отметить, что социально-психологический климат определяется как
система сложившихся в трудовом коллективе межличностных отношений между его членами.
Отношения, складывающиеся на основе деловых контактов, восприятия людьми друг друга и их
реального взаимодействия, относятся к категории непосредственных межличностных. Следовательно,
результатом такого общения, при котором людей связывает профессиональная деятельность, являются
опосредованные межличностные отношения. Таким образом, характер межличностных отношений
определяется условиями и содержанием совместной деятельности людей, на производстве и т.д
Благоприятной предпосылкой для успешного формирования межличностных отношений является
взаимная информированность партнёров друг о друге, сформированная на основе межличностного
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познания. Наряду с характером межличностных отношений на социально-психологический климат в
трудовом коллективе оказывает влияние и такие факторы, как пол, возраст, национальность, свойства
темперамента и т.д.
Межличностные отношения формируются во всех сферах жизнедеятельности человека, но
наиболее устойчивыми являются те, что появляются в результате совместной трудовой деятельности.
Иными словами, социально психологический климат – это отражение состояния отношений и
общения между отдельными членами и структурными подразделениями социальной организации в виде
соответствующего психоэмоционального состояние и настроения, влияющих на результативность труда,
дисциплину и другие необходимые в трудовой деятельности показатели.
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Конфликты – это определенное противоречие интересов двух и более человек. Вся структура
конфликта представляет собой совокупность его элементов, которыми выступают: причины, цели,
оппоненты, мотивы, объекты и повод (один или несколько). Исключение одного элемента ведет либо к
смене характера конфликта, либо к его устранению.
Помимо элементов конфликта существуют различные его формы: открытая и скрытая. Открытая
форма также предполагает два вида поведения: активное поведение (открытое столкновение) – бунты,
драки, словесные перепалки, требования, протесты, забастовки и др; пассивное поведение – уход в мир
собственных фантазий, в алкоголизм или наркоманию.
Согласно отечественному ученому А. Г. Здравомыслову, существует некий ряд уровней
конфликтующих сторон внутри организации:
1)
Межиндивидуальные конфликты;
2)
Межгрупповые конфликты;
3)
Конфликты типа «личность-группа».
Зачастую в качестве причин конфликтов в организации могут выступать следующие факторы:
1)
Распределение ресурсов. Обусловлено тем, что необходимость разделения любых ресурсов между
участниками практически неизбежно ведет к конфликтам;
2)
Взаимозависимость задач. Могут возникать конфликты из-за разногласий взаимозависимых
отделов организации и снижаться, если данные отделы подчиняются общему вышестоящему
лицу.
3)
Различия в целях. Вероятность увеличения конфликтных ситуаций прямо пропорциональна
изменению структуры организации – разделению на независимые специализированные отделы,
формулирующие свои цели и задачи.
4)
Различия в пределах и ценностях. При данном факторе большую роль играет субъективное
мнение малых групп или отдельно взятых сотрудников. Характеризуется тем, что для оценки
ситуаций используются только субъективные взгляды, опыт, альтернативы, что приводит к
столкновению мировоззрений.
5)
Различия в манере поведения в жизненном опыте. Индивидуальные различия, а также различный
жизненный опыт и подходы к решению поставленных задач сотрудников могут привести к
непониманию, конфликтам, а также снижению эффективности труда всего коллектива.
6)
Неудовлетворительные коммуникации. Могут проявляться в двух аспектах: не обладание
работниками удовлетворительными коммуникативными качествами, что приводит к
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конфликтным ситуациям между сотрудниками; отсутствие четко обозначенных требований, задач
и функций работников различных отделов, а также предъявление взаимоисключающих
требований к работе.
Для того, чтобы определить причины возникшего конфликта ученые Х. Корнелиус и Ш. Фэйр
предложили метод картографии конфликта. Он заключается в следующих этапах:
1)
Определение сути конфликта в общих чертах;
2)
Выявление лиц, вовлеченных в конфликт;
3)
Определение подлинных потребностей и опасения каждого из главных участников конфликта.
Вопреки распространенному мнению, конфликты несут в себе не только негативное воздействие
на личность и группу, но также оказывают положительное влияние на рост продуктивности организации,
удовлетворение основных потребностей работников, оптимизации и гуманизации трудового процесса,
выявление сильных и слабых сторон организации и пр.
Если рассматривать динамику протекания конфликта в общих чертах, то можно сказать, что она
состоит из двух периодов: латентного и открытого. Латентный период протекает через следующие этапы:
1)
Возникновение объективной конфликтной ситуации;
2)
Осознание ситуации как конфликтной;
3)
Попытки сторон разрешить конфликтную ситуацию бесконфликтными способами.
Период открытого конфликта наступает, если:
1)
Появляется провоцирующий открытое противодействие инцидент;
2)
Продолжается сбалансированное противодействие;
3)
Происходит завершение конфликта посредством поиска решений или угасания, или перерастания
в другой конфликт.
Задача по разрешению и устранению конфликта ложится на руководителя организации или
подразделения, или менеджера по управлению персоналом, или психолога/социолога/конфликтолога
организации. При этом целью разрешения конфликта является не его полное прекращение, а
предупреждение его деструктивного развития и поиск оптимального решения. Специалисты выделяют
несколько стилей разрешения конфликтных ситуаций:
1)
Избегание. Характеризуется уходом человека от открытого столкновения, обсуждения
проблемных вопросов. Проявляется в безучастном поведении.
2)
Сотрудничество. Одна из самых оптимальных стратегий. Человек, прибегающий к
сотрудничеству, старается учесть как собственные интересы, так и интересы оппонента, приводя к
конструктивному разрешению конфликта.
3)
Соперничество. Характеризуется активным противостоянием и борьбой за ресурсы, часто
приводит к усугублению конфликтной ситуации.
4)
Компромисс. Так же, как и при сотрудничестве, учитывается часть интересов всех
конфликтующих сторон, однако предполагает отказ от некоторых собственных потребностей и
желаний в пользу других.
5)
Приспособление. Человек старается действовать, ориентирует на потребности и интересы других
людей, не стремясь отстаивать свою позицию, чтобы не провоцировать открытую конфронтацию.
Для наиболее продуктивной работы организации руководящим лицам необходимо поддерживать
благоприятный социально-психологический климат как всего коллектива в целом, так и малых
коллективных групп всех отделов организации.
Чтобы рассмотреть влияние внутриколлективного психологического климата на возникновение и
динамику конфликтных ситуаций мы провели эмпирическое исследование в одной из стоматологических
клиник, использовав ее как пример успешно функционирующий организации. Исследование проводилось
в стоматологии «СтильДент», в рабочий коллектив которой входят: генеральный директор, директор,
главный врач, старшая медицинская сестра, медицинские сестры, врачи-специалисты, старший
администратор, администратор, главный бухгалтер, бухгалтер, кассир. В исследовании социальнопсихологического климата коллектива стоматологии «СтильДент», участвовали 15 человек – врачи,
медицинские сестры и санитарки. Преобладающая возрастная группа респондентов в клинике от 20 до 35
лет, преобладает женский пол. Средний стаж работы в сфере стоматологии 13,7 лет.
Для этого были использованы следующие методы:
1.
Аналитический метод (изучение литературных источников);
2.
Социологический метод (анкетирование персонала);
3.
Метод наблюдения;
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Метод экспертных оценок.
Методиками, с помощью которых осуществлялся сбор эмпирических данных, являлись: анализ
темперамента личности по методике Г. Айзенка, анализ стилей поведения в конфликтных ситуациях по
К. Томасу, анализ социально-психологического климата по методике О.С. Михалюка и А. Ю. Шалыто.
Обработка собранных эмпирических данных показала, что: 33,3% трудового коллектива –
сангвиники, 26,6% холерики, 20% флегматики, 20% меланхолики. Преобладание холерического и
сангвистического темпераментов в коллективе может привести к возникновению ярких экспрессивных
реакций на появляющиеся противоречия и повлечь за собой создание конфликтных ситуаций.
Помимо этого, диагностика стилей поведения в конфликте выявила, что в коллективе
стоматологии «СтильДент» преобладает соперничество – это особый вид человеческих
взаимоотношений, который характеризуется борьбой за что-либо ценное: власть, престиж, признание,
любовь, материальное преуспевание, и т.д.
При анализе социально-психологического климата выяснилось, что 26,7% респондентов ответили,
что большинство людей в коллективе – хорошие, симпатичные люди, 53,3% считают, что встречаются
разные люди и 20% сотрудников клиники ответили, что большинство членов коллектива им неприятны.
Так же было выявлено, что 66,6% респондентов не удовлетворены сотрудничеством, а 26,7%
удовлетворены рабочим партнером. При оценке желания проживать недалеко от коллег сотрудники
организации ответили «скорее нет, чем да» в 33, 3% случаев. 26,7% респондентов ответили
категорическим отказом, но все же у 13,3% опрошенных выявилось желание быть соседями с коллегами.
Помимо этого, 60% респондентов не желают проводить свободное время с членами своего коллектива,
20% не задумывались об этом и 20% сотрудников готовы проводить свободное время с коллегами.
Относительно стремления сотрудников видеть чаще свой коллектив 26,6% затрудняются ответить на
поставленный вопрос, не хотят лишний раз видеть коллег 40% трудящихся, 20% твердо уверенны в своем
положительном ответе, а 6,7% склонны к совместному времяпрепровождению. Относительно
когнитивного компонента социально-психологического климата анализ собранных данных показал, что
большинство сотрудников считают, что могут дать полную характеристику личных и деловых качеств
членов коллектива и всего 6,7% не могут этого сделать. А также 66,7% респондентов уверены, что знают,
кто и с кем из членов коллектива, общается по деловым вопросам. 13,3% не знают.
Таким образом, можно сделать вывод, что социально-психологический климат в коллективе
стоматологии «СтильДент» неблагоприятный, преобладает эмоциональный компонент.
В связи с этим нами были разработаны рекомендации по управлению конфликтами для данной
организации:
1)
Проведение оценки социально-психологического климата в организации один раз в год;
2)
Мотивирование сотрудников посредством материального и не материального стимулирования;
3)
Проведение профилактических бесед, тренингов и организация работы психолога;
4)
Делегирование определенных задач (снижение бюрократической нагрузки с медицинских
работников);
5)
Рациональное распределение времени труда и отдыха;
6)
Совершенствование структуры коллектива (расстановка кадров в зависимости от индивидуальноличностных особенностей сотрудников).
Для наиболее эффективного решения конфликтов существуют специальные инструменты,
направленные на быстрое выявление типа конфликтной ситуации и определения направления ее
разрешения. Каждый инструмент имеет определенную инструкцию к пользованию, состоящую из:
1)
Чек-листа диагностики конфликта;
2)
Матрицы управления конфликтами.
Использование данных инструментов приведет к уменьшению времени на разрешение
конфликтных ситуаций, снижение количества ошибок в планировании предупредительных мероприятий
по отношению к сотрудникам и профилактике возникновения аналогичных конфликтов в дальнейшем.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются побудительные факторы политической деятельности,
включающие в себя внутреннюю и внешнюю мотивацию, а также представлены результаты
эмпирического исследования побудительных факторов «разных политических партий".
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мотивация.
Сфера политики – это область постоянных изменений, принятия и осуществления решений,
совокупность действий, а также отказа некоторых из них. Большинство политических действий
происходят под влиянием осознаваемых и неосознаваемых мотивов. Данные мотивы находят свое
выражение в конкретном публичном поведении: организации митингов, написание лозунгов, мирных и
протестных акциях, революциях, восстаниях, референдумах и пр. И если изучать политику как
определенную деятельность, то необходимо рассмотреть два основных научных подхода:
1)
Деятельность как объяснительный принцип, универсальное основание человеческого мира;
2)
Деятельность как предмет объективного научного исследования;
Обе эти функции способны наиболее полно раскрыть политику как специфическую человеческую
деятельность.
На данный момент не существует единственной парадигмы развития психолого-политического
знания. Это связано с малой численностью научных работ и исследований области пересечения
психологии и политики.
Сама политическая психология, как узконаправленная часть науки, на данный момент
выдерживает споры о точном определении подхода, через который следует раскрыть ее парадигму
развития. Так ученый Д.В. Ольшанский, обращаясь к предмету политической психологии, использует
деятельно-поведенческий подход, апеллируя то к поведению, то к деятельности, однако, в конечном счете,
останавливается на последней категории.
Однако если опираться субъектно-деятельностный подход в психологии, а также на концепции
А.Н. Леонтьева, на идеи, развиваемые представителями его школы, то можно выделить достаточно
конкретный предмет политической психологии как науки.
Предметом политической психологии является политика, как особая форма деятельности,
представляющая собой динамическую, иерархическую систему взаимодействий человека с социальным
миром. При этом каждый субъект политической деятельности имеет свою определенную мотивацию,
которая является двигателем его действий. На данный момент существует мнение, что люди, начинающие
заниматься политикой, в основном руководствуются желанием иметь власть и самоутверждаться за счет
народа, а также желанием иметь высокий доход как государственный служащий. Однако некоторым
субъектами политической деятельности присуще желание улучшить политическую, социальную,
экономическую, правовую ситуацию в стране посредством влияния на решения, принимаемые
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внутренней политикой, потому что они чувствуют себя способными на это.
Для того, чтобы корректно рассмотреть существующие мотивы политической деятельности,
следует учесть точку зрения А. Н. Леонтьева на предметность мотивов человеческой деятельности. В
связи с этим фактором, субъективные переживания людей, занимающихся политикой, исключаются из
перечня мотивов, так как они являются отражением тех «надорганических» потребностей, которые
соотностительны мотивам. Данные переживания, к которым относятся желания и стремления, не
являются мотивами, поскольку не способны вызвать направленной деятельности.
Однако то, что субъективные переживания не являются предметными мотивами, не преуменьшает
их значимости в регуляции деятельности. Их функциональная задача становится похожейна
субъективные потребности и их динамику, какую на элементарных психологических уровнях выполняют
интероцептивные ощущения ― функцию избирательной активизации систем, реализующих деятельность
субъекта.
Многие ученые считаю, что побудительным фактором деятельности является мотивация. Ученый
И.А. Джидарьян пишет, что мотивация – это сложный механизм соотнесения личностью внешних и
внутренних факторов поведения, определяющих возникновение, направление и способы осуществления
конкретной деятельности. При этом в основе самой мотивации лежат потребности человека – главные
объекты влияния, нацеленные на побуждение человека к определенной деятельности. На данный момент
психологии известны два основных вида человеческой мотивации:
1)
Мотивация достижения успеха. Она характеризуется желанием человека успешно достичь
своей цели через реализацию конкретно поставленных задач. Психолог Макклелланд, изучавший
мотивацию достижения в 50-е годы, пришел к выводу, что этот вид мотивации формируется под
влиянием внешней социальной среды, условий воспитания, а также является побочным продуктом
социальных мотивов.
2)
Мотивация на избегание неудач. Человек, имеющий такую мотивацию своей
деятельности, движим нежеланием потерпеть поражение, неудачу. Характерной особенностью такой
деятельности является ее качество и количество – деятельность совершается ровно настолько, чтобы не
потерпеть неудачу и не заслужить наказание.
В определенной степени каждому человеку присущи оба этих вида мотивации. Однако
доминирование мотивации достижения успеха связано с желание продуктивно выполнить свою
деятельность, а мотивации избегания неудач – со страхом тревожностью субъекта деятельности.
Для того, чтобы рассмотреть побудительные факторы политической деятельности с практической
точки зрения, мы провели эмпирическое исследование, в котором приняли участие 18 человек (5
депутатов областной думы, 8 депутатов городского совета народных депутатов, 5 помощников депутата)
из двух российских политических партий: «Единая Россия» и «ЛДПР», в возрасте 19-60 лет, из них
средний возраст 40 лет. В качестве методов нашего исследования выступали: теоретический анализ
литературы, опрос, метод математико-статической обработки (по критерию Стьюдента), а методиками
являлись: авторский опросник, профильная методика «Мотивация профессиональной деятельности» (К.
Замфира), методика диагностики личности на мотивацию к успеху (Т. Элерса).
Также нами была разработана гипотеза, заключающаяся в том, что независимо от политических
партий различий в мотивации субъектов политической деятельности нет.
Исходя из наших полученных результатов, можно сделать вывод о том, что выявленные различия
внутренней мотивации у представителей обоих партий незначимы, так как tкр ≥ tэм (при tэм=1,7). Это
частично подтвержает нашу гипотезу об отсутствии различий между мотивацией обоих партий.
Полученные результаты по шкале внешней мотивации также подтверждают нашу гипотезу,
поскольку выявленные различия незначимы, так как tкр ≥ tэм. По результатам методики «Мотивация
профессиональной деятельности», К. Замфира (в модификации А. Реана) наша гипотеза подтвердилась,
так как и по результатам третьей шкалы (внешняя отрицательная мотивация) tкр ≥ tэм. Таким образом,
это значит, что ни внутренняя, ни внешняя мотивация не являются побудительными факторами для
представителей политических партий, а именно «Единая Россия» и «ЛДПР».
Проведя исследование в двух политических партиях с помощью методики диагностики личности
на мотивацию успеха (Т. Элерса), мы выявляли, какой уровень мотивации к успеху у представителей
политической деятельности. Нами были получены следующие результаты:
1)
Из представителей политической партии «Единая Россия» 3 человека (37,5%) имеют
умеренно высокий уровень мотивации к успеху, 1 человек (12,5%) низкий уровень мотивации успеха, 2
человека (25%) средний уровень мотивации успеха), и 2 человека (25%) слишком высокий уровень
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мотивации успеха.
2)
Из представителей политической партии «ЛДПР» 5 человек (50%) имеют слишком
высокий уровень мотивации успеха, 2 человека (20%) имеют низкий уровень мотивации успеха и 3
человека (30%) имеют средний уровень мотивации успеха.
По результатам данной методики, можно сделать вывод о том, что независимо от того, в какой
политической партии находится человек, у каждого своя мотивация на успех, у каждого свои
побудительные факторы на политическую деятельность.
Так же мы решили провести методику «Мотив власти» (Е.П. Ильин), ведь одним из важных
побудительных факторов политической деятельности является желание властвовать.
У представителей политической партии «Единая Россия» у 3 человек (37,5%) низко выражено
стремление властвовать, у 5 человек (62,5%) ярко выражено стремление властвовать.
У представителей политической партии «ЛДПР» у 4 человек (40%) низко выражено стремление
властвовать, у 6 человек (60%) ярко выражено стремление властвовать.
Исходя из данной методики, можно сделать вывод о том, что побудительным фактором
политической деятельности у представителей 2 политических партий является мотив власти.
Таким образом, по результатам проведенного эмпирического исследования, наша гипотеза том,
что независимо от политических партий различий в мотивации субъектов политической деятельности
нет, подтвердилась.
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Аннотация. Стремительная трансформация общества приводит к возникновению различных форм
девиантного, отклоняющегося от общепринятых норм, поведения. Одной из самых подверженных
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Актуальность темы исследования заключается в повышенном интересе исследователей к
проблеме девиантного поведения в молодежной и студенческой среде в условиях трансформации
российского общества. Отклонения от социальной нормы обусловлены различными изменениями во всех
сферах жизни общества, а также трансформацией ценностно-нормативной системы, стиранием граней в
массовой культуре между социальной нормой и патологией.
Оценка любого поведения подразумевает его сравнение с какой-либо нормой. Общественная или
социальная норма – это предел или мера дозволенного (допустимого или позволительного) поведения,
деятельности группы людей, социальных организаций [3].
Устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых
и устоявшихся общественных норм называется девиантным поведением или социальной девиацией. В
отечественных исследованиях отмечается, что «девиантное поведение - понятие не только социальное, но
и психологическое, являет собой нарушение поведения, не обусловленное нервно-психическими
заболеваниями» [1].
Особенности поведения студенческой молодежи, в том числе и отклоняющегося от нормы,
определяются влиянием следующих факторов:
1)
Возраст. С психологической точки зрения, студенческому возрасту (18-25 лет)
свойственен максимализм суждений, нетерпимость к мнению других, стремление к радикальным
действиям, повышенная эмоциональность восприятия;
2)
Транзитивность студенчества - выражается в его промежуточном положении между
пассивным объектом заботы государства и активным участником социального действия.
«Промежуточность» положения создает предпосылки для девиантности в связи с тем, что, выступая в
качестве объекта опеки государства, студенты вместе с тем уже ощущают некую независимость и
пытаются ее реализовать в различных поступках, не чувствуя при этом ответственности за них;
3)
Социокультурная среда существования студенчества - во многом определяется
особенностями взаимодействия студентов с другими группами в системе образования, которым будут
характерны разные установки, жизненные приоритеты, поведение;
4)
Специфика студенческого коллектива. Велика вероятность того, что появление в
студенческой группе индивидов, мысли и поступки которых противоречат общепринятым нормам и
правилам, приведет к быстрому распространению девиантных форм поведения среди остальных членов
группы.
Таким образом, студенческая среда является одной из самых подверженных девиации групп
общества. Особенности возраста, положение в обществе, а также окружение приводит к трансформации
ценностно-нормативной системы, что влечет за собой возникновение различных форм девиантного
поведения.
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МЕХАНИМ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДРЕСНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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Аннотация. Система государственной помощи в Чеченской республике постоянно развивается. Частично
это связано с изменением демографических и экономических условий, но, что еще более важно,
программы государственной помощи были целью постоянных реформ. В этой статье кратко излагаются
тенденции в программах государственной помощи с течением времени.
Ключевые слова: Адресная социальная помощь, виды программ, инвалиды, пожилые люди, социальные
работники
Адресная социальная поддержка как вид государственной социальной помощи представляет
академический и практический интерес, особенно с точки зрения изучения российского и зарубежного
опыта. Интерес определяется, с одной стороны, недавними изменениями в правовом регулировании
крупномасштабной социальной помощи малообеспеченным гражданам, с другой - серьезной
необходимостью активизации борьбы с бедностью.
Адресная помощь может быть предоставлена в виде:

денежной выплаты

вещевой и продовольственной помощи

предоставления соцработника (для пенсионеров не способных к самообслуживанию)

и др.
1.
Денежные выплаты.
Когда люди думают о благосостоянии, они часто представляют государственную помощь - часто
денежную - для людей, живущих в бедности. Денежная поддержка, доступная семьям, и условия, на
которых они могут ее получить, в значительной степени зависят от того, где они живут.
Денежная социальная помощь включает в себя как социальное пособие, так и компенсацию
расходов на отопление, питьевую и горячую воду. Обе льготы проверены на наличие средств и зависят от
семейного дохода и имущества, с низким доходом имеют право на социальное пособие, гарантирующее
минимальные средства для удовлетворения основных потребностей (еда и одежда) и компенсацию
расходов на отопление, горячую и питьевую воду, предназначенных для частичного покрытия расходов на
содержание домашнего хозяйства.
Лица с низким доходом могут получать социальное пособие, если существуют объективные
причины, по которым они не могут зарабатывать достаточно, чтобы сохранить себя, и они исчерпали все
другие возможности получения дохода. Их доходы и активы оцениваются при принятии решения об их
праве на поддержку. Социальное пособие выплачивается, если доход члена семьи или одного человека
меньше, чем доход, поддерживаемый государством.
2.
Вещевая и продовольственная помощь.
Программа помощи в области дополнительного питания, ранее известная как
«Продовольственные талоны», помогает нуждающимся лицам и семьям оплачивать стоимость продуктов
питания в супермаркетах, продуктовых магазинах и на фермерских рынках.
Программы питания для пожилых людей является предоставление питания, уменьшение голода и
отсутствия продовольственной безопасности, содействие социализации, а также здоровье и благополучие
пожилых людей. Программа обеспечивает сбалансированное питание для соответствующих критериям
жителей в возрасте 60 лет и старше и их супругов. Блюда подаются через общественные кафе или
доставляются пожилым людям, привязанным к дому [3].
Оказание адресной социальной помощи в виде предоставления детских товаров, включая
отнесение малообеспеченных семей к категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о порядке оказания адресной социальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
3.
Предоставления соцработника (для пенсионеров не способных к самообслуживанию и т.д.)
Социальные работники вносят важный вклад в развитие общества, работая над улучшением
жизни отдельных людей, семей и групп. Точная роль социального работника зависит от условий работы,
поскольку социальные работники предоставляют широкий спектр услуг, чтобы помочь нуждающимся
людям. Социальные работники предлагают услуги по оказанию прямой медицинской помощи, помогая
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людям справляться с повседневными проблемами, а также клинические услуги, обеспечивая диагностику
и лечение проблем психического здоровья.
Ребенок и семья. Социальные работники по уходу за детьми и их семьи оказывают услуги
нуждающимся детям и семьям, помогая им получать льготы и услуги. Они могут помочь детям,
подвергшимся насилию или безнадзорности, в службах защиты детей; обеспечить питание в
некоммерческих организациях; получить одежду или другую помощь для нуждающихся семей; или
помочь организовать усыновление и провести визиты на дому в агентствах по усыновлению.
Клинические детские и семейные социальные работники предоставляют такие услуги, как оценка,
диагностика и лечение детей, подростков и семей. Они могут помочь отдельным лицам и семьям
справиться с разводом, потерей, проблемами психического здоровья и семейными проблемами [2].
Школа. Школьные социальные работники работают в междисциплинарных командах в
государственных и частных школах, сотрудничая с учителями, речевыми и языковыми патологами,
психологами и администраторами. Они помогают студентам, которые борются с проблемами, которые
могут повлиять на их успеваемость или социальное и психологическое благополучие. Например,
школьный социальный работник может помочь учащимся справиться со стрессом, вмешаться в кризисные
ситуации или предоставить студентам консультации по вопросам гнева. Они предоставляют
рекомендации сторонним специалистам, таким как клинические социальные работники и психологи, а
также общественные агентства.
Здравоохранение. Социальные работники здравоохранения работают в общих медицинских
учреждениях, таких как больницы, клиники и агентства по уходу на дому. Они могут также
специализироваться в области здравоохранения, такой как хоспис или паллиативная помощь, чтобы
помочь умирающим и скорбящим, или геронтологической социальной работе, чтобы помочь пожилым
людям справиться с процессом старения. Социальные работники здравоохранения предоставляют
широкий спектр услуг, таких как консультирование пациентов; организация услуг и льгот; ведущие
группы поддержки; и обучение других медицинских работников тому, как болезнь может повлиять на
психическое здоровье пациента [1].
Психическое здоровье и злоупотребление психоактивными веществами. Социальные работники,
работающие в области психического здоровья и токсикомании, предоставляют прямые или клинические
услуги людям, страдающим психическими расстройствами, такими как депрессия, беспокойство или
биполярное расстройство, и людям, имеющим проблемы со злоупотреблением психоактивными
веществами. Социальные работники, работающие в области психического здоровья и токсикомании,
также могут называться социальными работниками. Они работают в амбулаторных и амбулаторнополиклинических учреждениях, частных лечебницах и интернатах для людей, не способных жить
самостоятельно. Они предоставляют такие услуги, как индивидуальная и групповая терапия, кризисное
вмешательство, образование, обучение социальным навыкам и социальная реабилитация.
Факт оказания адресной социальной поддержки не является поводом для отказа в предоставлении
других социальных льгот и услуг.
Государственная адресная социальная помощь - это денежная выплата, предоставляемая
государством лицам с среднемесячным доходом на душу населения ниже черты бедности, установленной
в регионах, городах республиканского значения, столице, в виде безусловной и условной денежной
помощи.
Безусловная денежная помощь предоставляется:
1) Одинокие и / или одинокие люди с низким доходом с ограниченными возможностями
участвовать в мерах по содействию занятости в связи с:

достижение пенсионного возраста;

инвалидность первой или второй группы;

наличие заболевания, при котором срок временной нетрудоспособности может быть установлен на
срок более двух месяцев.
2) Семьи с низким доходом, все трудоспособные члены семьи которых являются инвалидами
первой или второй группы и / или имеют заболевания, при которых срок временной нетрудоспособности
может быть установлен более чем на два месяца, и / или уход для:

ребенок в возрасте до семи лет;

ребенок-инвалид;

инвалид первой или второй группы;
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старший;
нуждающийся во внешней помощи и помощи.
Условная денежная помощь оказывается одиноким и / или одиноким для малоимущих лиц
трудоспособного возраста, а также для семей с низким доходом, состоящих из трудоспособного члена /
членов, при условии, что он / они участвуют в мерах по содействию занятости и / или при необходимости
социальная адаптация.
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Аннотация. Социальная поддержка исключительно важна для поддержания хорошего физического и
психического здоровья. В целом, оказывается, что позитивная социальная поддержка высокого качества
может повысить устойчивость к стрессу, помочь защитить от развития психопатологии, связанной с
травмой, уменьшить функциональные последствия травматических расстройств, таких как
посттравматическое стрессовое расстройство, и снизить заболеваемость и смертность. Тем не менее,
несмотря на убедительные данные, свидетельствующие о положительном влиянии социальной поддержки
на медицинское и психологическое благополучие, область психиатрии относительно мало способствовала
разработке, тестированию и внедрению эффективных основанных на фактических данных вмешательств,
направленных на повышение социальной поддержки пациентов и групп риска
Ключевые слова: Социальная программа, адресные программы, помощь инвалидам, помощь пожилым
Программы социальной помощи обычно разрабатываются, чтобыпомочь людям справиться со
своими трудностями и внезапными кризисами.Повышение соц. поддержки для отдельных нуждающихся
граждан.Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан – гарантия,предоставляемая
государством, что лица, оказавшиеся в затруднительномположении или относящиеся к особым
категориям, получат помощь вматериальном или натуральном виде. Гражданам, относящимся к
особойгруппе, начисляют ежемесячные выплаты, предлагают пособия илипредоставляют гуманитарную
помощь.
Социальная поддержка может бытькак на бессрочной, так и срочной основе, на протяжении
определенногопромежутка времени. Этот момент заранее оговаривается. По окончанию срока, если
состояние гражданина не улучшилось или его социальный статуспо-прежнему подразумевает
необходимость в помощи, то срок поддержки продлят. Многочисленные исследования показывают, что
социальная поддержканеобходима для поддержания физического и психологического здоровья.Вредные
последствия плохой социальной поддержки и защитныепоследствия хорошей социальной поддержки при
психических заболеванияхбыли хорошо документированы.
Социальная поддержка может смягчитьгенетическую и экологическую уязвимость и придать
устойчивость к стрессу.Существует значительная потребность в дополнительных исследованиях
иразработках конкретных вмешательств, направленных на увеличениесоциальной поддержки психически
больных и групп риска.
Социальная поддержка исключительно важна для поддержанияхорошего физического и
психического здоровья. В целом, оказывается, чтопозитивная социальная поддержка высокого качества
может повыситьустойчивость к стрессу, помочь защитить от развития психопатологии,связанной с
травмой, уменьшить функциональные последствиятравматических расстройств, таких как
посттравматическое стрессовоерасстройство, и снизить заболеваемость и смертность. Тем не
менее,несмотря на убедительные данные, свидетельствующие о положительномвлиянии социальной
поддержки на медицинское и психологическоеблагополучие, область психиатрии относительно мало
способствовала разработке, тестированию и внедрению эффективных основанных нафактических данных
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вмешательств, направленных на повышение социальнойподдержки пациентов и групп риска.
Социальная поддержка была описана как «поддержка, доступнаячеловеку через социальные связи
с другими людьми, группами и большимсообществом»Социальные программы на основе услуг
предоставляют услуги,которые поддерживают личное, социальное и эмоциональное благополучие.К ним
относятся здравоохранение, жилье и образование. Некоторые из этихпрограмм также делают
единовременные прямые выплаты частным лицам в форме гранта или скидка Программа страхования
занятости обеспечивает временнуюфинансовую поддержку граждан в случае неожиданной потери
работы,болезни или травмы. Если работники теряют работу не по своей вине, ониимеют право подать
заявление на получение регулярных пособий. Еслиработники не могут работать из-за болезни или
травмы, они имеют право наполучение пособия по болезни.
Семейные преимущества.Программа страхования занятости предоставляет финансовуюподдержку
работникам, которые уходят с работы по причине беременностиили рождения ребенка. Родители, которые
уходят с работы, чтобы ухаживатьза новорожденным или усыновленным ребенком, могут подать
заявление наполучение отпуска по беременности и родам. Отпуск по уходу за ребенкомможет
бытьразделен между родителями.
Программа также предоставляет льготы по уходу работникам, которыеуходят с работы, чтобы
ухаживать за членом семьи, который получилтяжелую травму, болен или нуждается в уходе в конце
жизни.Поддержка доходов.Программы поддержки доходов предоставляют финансовую помощь ипомощь
в трудоустройстве нуждающимся людям. Они являются последнимисточником дохода, если человеку не
хватает средств на все остальныеисточники. Области и территории управляют этими программами.
Дети.Программы социального обеспечения детей в России предоставляютуслуги, основной целью
которых является защита детей от жестокогообращения и отсутствия заботы. Они также поддерживают
стабильностьсемьи, чтобы по возможности содержать детей в своих родных семьях.
Люди с ограниченными возможностями.Региональные программы поддержки способствуют
интеграции издоровому образу жизни людей с ограниченными возможностями.
Этипрограммы помогают участникам работать, добровольно заниматься,заниматься спортом и
совершенствовать свои навыки повседневной жизни.Общественные агентства также предоставляют
групповые дома, семейныедома и специализированные места жительства для тех, кто нуждается
вдополнительной поддержке [1].
Ветераны.Федеральное правительство предлагает специальные льготы нынешними бывшим
военнослужащим Российских вооруженных сил. Эти программывключают в себя поддержку дохода,
компенсацию за травму или болезнь,пособия военнопленным, пособия в случае смерти и чрезвычайные
фонды.Государственные программы подразделяются:
- по уровню разработки и значимости - на общегосударственные
(федеральные) и региональные;
- по способам управления и финансирования - на программы, так
называемые жесткого типа; функциональные программы; программы
субсидий.
Виды социальных программ:

Жилищные;

Направлены на развитие и для поддержки здравоохранения;

Привлечение молодых квалифицированных специалистов для

Госпомощь дается таким категориям гражданам:

Детям-сиротам;

Семьям, которые воспитывают троих и более детей;

Малоимущим семьям;

Инвалидам;

Пенсионерам;
И другие нуждающиеся граждане, предусмотренныезаконодательными актами.Одним из наиболее
важных способов вмешательства общества вборьбу с неблагоприятными последствиями социальноэкономическогонеблагополучия является предоставление социальной помощи [3]. Социальнаяпомощь
относится к государственным программам, которые обеспечиваютминимальный уровень поддержки
доходов лицам и семьям, живущим в бедности. Эти программы оказывают поддержку либо в форме
прямыхденежных переводов, либо в виде различных пособий в натуральной форме(например, талоны на
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питание и субсидии на аренду). Было показано, чтосоциальная помощь укрепляет покупательную
способность бедных иповышает их материальный уровень жизни. С точки зрения
общественногоздравоохранения, дополнительное обеспечение дохода также можетпозволить людям
избежать вредного воздействия и применять методы,полезные для их здоровья.
Таким образом, теория предсказывает, чтопрограммы социальной помощи являются важным
средством защитыздоровья социально-экономически неблагополучных групп населения исмягчения
масштабов социально-экономического неравенства в отношенииздоровья.Хотя широко распространена
теоретическая поддержка ролисоциальной помощи как политического рычага, с помощью которого
можноулучшить здоровье населения и обеспечить справедливость в отношенииздоровья, неясно, что
эмпирически подтверждают существующие данные. Вто же время растет обеспокоенность тем, что
существующие программыобеспечивают недостаточный уровень защиты и что такие недостатки всистеме
социальной защиты приводят к чрезвычайным затратам, какчеловеческим, так и экономическим. Такая
обеспокоенность в некоторыхслучаях вызвала призывы к коренному пересмотру традиционных
схемсоциальной помощи [2].
Вотличие от государственной помощи, которая предоставляется в рамкахпрограмм страхования на
случай безработицы, социального обеспечения,пенсий для ветеранов и множества субсидируемых
программ и пособий, накоторые имеет право большинство американцев (например,
субсидируемыечастные и государственные программы выхода на пенсию, налоговые льготыи допустимые
отчисления), государственное благосостояние являетсяпроверенным средством.
Человек получает «выгоду» только тогда, когдаможно доказать, что он действительно беден.
Получатели
общественногоблагосостояния
обязаны
или
подчиняться
условиям,
которые
большинстволюдей считают отталкивающими и унизительными.
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Аннотация. Говоря о становлении благотворительности необходимо определить несколько понятий,
связанных с этим явлением. Богадельнями принято называть социальные учреждения, предназначенные
для содержания, материальной поддержки и обеспечения нуждающихся групп населения – убогих,
увечных, состарившихся, не имеющих родственников. Волонтерская деятельность – добровольное
выполнение безвозмездной помощи нуждающимся группам населения. Под меценатством мы будем
понимать понимают благотворительность. Отличия меценатства от благотворительности в широком
смысле слова заключаются в том, что цель меценатства – помощь не конкретному человеку, а культурному
наследию, которое будет оставлено.
Ключевые слова: Социальная программа, благотворительность, виды благотворительности, история
становления.
Зарождение государственных форм призрения: XVII – XVIII вв.Конец XVIIв. в развитии
благотворительности в Россиихарактеризуется правлением Федора Алексеевича: в 1682г был взят курс
наборьбу с нищенством как преступным деянием.
Предприняты попыткиразделить нищенствующих и бездельничающих ради милостыни.
Назаконодательном уровне запрещается бродяжничество здоровомутрудоспособному населению.
Общественное сознание отходит от взгляда нанищих как на богоугодное явления и рассматривает
нищенство какнеблагоприятное явление, с которым нужно бороться.
В 1691г во временарегентства Софии Алексеевны принимается указ, согласно
которому,трудоспособное население, бездельничавшее в своих попытках получитьсредства к
существованию, притворяясь убогими, следовало наказыватьфизически и отправлять в ссылки.
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Правление Петра I продолжало борьбу с ложным нищенствованием какс преступным деянием, а
также разрабатывались меры на борьбу ипрофилактику с нищенствованием. Понимая, что нищие
бездельничающиеродители воспитывают в таком же духе и детей своих, чем наносят вред игосударству,
Петр постанавливает нищих крестьян направлять к ихпомещикам, а не крепостных закреплять за
рабочими местами в казенныхучреждениях.
Впервые разрабатываются меры поддержки для неполныхсемей и сирот: в 1706 г. открыт первый
приют для незаконнорожденныхдетей [3].
В дальнейшем будут открываться госпитали для незаконнорожденных иобщие дома для сирот.
Женским монастырям было предписано приниматьсирот обоих полов, воспитывать и обучать грамоте и
элементарным умениям.Отдельного внимания заслуживает государственная политика понадзору за
делами участниками войн, утратившими трудоспособность:покалеченных офицеров отправляли в
богадельни, трудоспособныхнаправляли на работы, связанные на обучение молодых служивых.
Закономот 1724 г. было постановлено организовать госпитали для нетрудоспособныхсолдат, присмотр за
которыми осуществлялся служителями церквей имонастырей. Можно говорить, что данные меры
являлись первыми шагами вобласти социальной защиты участников боевых действий на
государственномуровне.При Петре появляется частная благотворительность: финансированиеучреждений
уже осуществляется не только за счет государственных средств,но и за счет средств населения,
желающего пожертвовать.
Данную практикуимператор привез из западных походов.Анна Иоанновна, продолжая выбранный
курс по борьбе с развитиемнищенства, в 1733 г. постановила детей нищих передавать на воспитание
всемьи, желающие их принять. Кроме того, оно продолжила борьбу с«профессиональными нищими»: во
времена своего правления онаобнаружила что в богадельнях часто содержатся не нуждающиеся,
анеработающие с целью получения выгоды. Было постановлено навести втаких учреждениях порядок и
впервые был издан указ о рекрутскойповинности для выявленных тунеядцев. При правлении Анны
Иоанновныбыло увеличено количество богаделен, поскольку имеющиеся на тот моментучреждения не
могли справиться со всеми нуждающимися. При этомпоявились ужесточения к отбору нищих в такие
учреждения, списокнуждающихся утверждал Сенат.
Работу над становлением института социальной поддержкинуждающегося населения и развитие
благотворительности активнопродолжила Екатерина II – в 1775 г. появляется документ,
определившийструктуру социальной помощи для населения: создается Приказобщественного призрения
для каждой губернии, который осуществляетнадзор за сиротами и сиротскими домами, создании
работных
домов
и
местсодержания
недееспособного
населения,
увеличивается
вновь
количествосоциальных учреждений. Каждому приказу выделялись денежные средства иотдельно
подчеркивалась важность целевого расходования средств [3].
Приказамне запрещалось искать самостоятельно дополнительные источникифинансирования,
основанные на ведении хозяйственной деятельностипожертвованиях со стороны обеспеченных жителей
губернии. Появляютсянародные школы, в которых неимущие могут бесплатно обучаться грамоте,письму
и основам арифметики.Сиротские дома получили возможность отдавать в руки лиц (негосударству, не
монастырям) за плату для содержания. Фактически этоозначает появление частных приютов.При
созданных сиротских домах образовывались мануфактуры ифабрики с целью приучать к труду с малых
лет для искоренения тунеядства вбудущем.
Сиротские дома занимали особое положение среди другихучреждений, поскольку воспитанникам
этих домов по достижениюопределенного возраста полагалось устраиваться на службу на
фабрики,заводы. Это были редкие учреждения социальной защиты, чьи подопечныедолжны были
покинуть стены и стать полноценным тружеником,обеспечивающим себя самостоятельно, снимая это
бремя с государства.
В госпиталях предпринимаются меры для недопущения развитияэпидемии и увеличения
количества увечных: больных с заразными болезнямисодержат в отдельных палатах. Появляются
смирительные дома для мужчини женщин, замеченных в непристойном поведении. Определять население
и такие места можно было по решению суда. Особое внимание уделялось тому,чтобы во всех
учреждениях по содержанию лиц отсутствовали разврат ипьянство.
Такие смирительные дома охранялись солдатами.Важным моментом в развитии
благотворительности выступил указ1781 г., согласно которому официально было разрешено
использоватьсредства и имущество частных лиц на содержание благотворительныхучреждений: среди
первых таких учреждений можно назвать больницы,учрежденные графом Голицыным и графом
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Шереметьевым,
в
1780-х
получает
развитие
такая
форма
благотворительности,
как
строительствобогаделен частными лицами – купцами; другой формой благотворительностиявлялось
завещание части своих средств после смерти в счетблаготворительности.
Взойдя на престол, император Павел постановил указ 1797 г. о созданииведомства Марии
Федоровны, которое охватывало широкий переченьвопросов и направлений социальной помощи
населению, а сама МарияФедоровна стала одним из самых известных деятелей в
становленииблаготворительности в России.Развитие частной благотворительности и меценатства: XIXXX вв. Поскольку Мария Федоровна, как и любая другая женщина, не моглапретендовать на престол
согласно указу Павла, она реализовала себя в иномсвете и положила начало ведению активной
социальной деятельности женправителей [2].
По инициативе Марии Федоровны были созданы новые учреждения,ведомства помощи. После ее
смерти в 1828 г. вся основанная ее системапомощи нуждающимся получила название «Ведомство
учрежденийимператрицы Марии». На тот момент ведомство состояло государственныхучреждений
(сиротские дома, госпитали, богадельни) и учреждений, которыевозникли в результате частной
благотворительной деятельности не толькоимператрицы, но и других приближенных к императорскому
двору особ.Ведомство Марии представляло собой высший орган по управлениюблаготворительными
делами в Российской империи.
В 1802 г. по инициативе Александра I было основано ведомство,получившее в дальнейшем
название «Императорское человеколюбивоеобщество», чья деятельность заключалась в обеспечении
пособий длянуждающегося населения. Попечителями общества выступали император, егодрузья и его
близкие, а также высокопоставленные князья, например,Голицыны. Нововведением императрицы Марии
стало открытие в 1803 г. такназываемых «вдовьих домов», где содержались вдовы офицеров,
которыезанимались уходом за больными.После Отечественной войны 1812 г. вновь развивается
деятельность попомощи пострадавшим от боевых действий, появляется «Императорскоеженское
патриотическое общество» и создается попечительство«Инвалидный капитал».
Первые десятилетия XIX в ознаменовалось всплескомблаготворительной деятельности со стороны
частных пожертвователей, чтоспособствовало изданию Положения, регулирующего частные инициативы
посозданию учреждений помощи нуждающимся, а также разработке мергосударственного поощрения
общественно-полезной деятельности.Появляются первые государственные награды за вклады в
развитиеблаготворительной деятельности: медали «За усердие» (1801), «За полезное»(1801), «За любовь к
Отечеству» (1812), «За спасение человечества» (1818).Кроме медалей благотворительная деятельность
награждаласьблагодарностями императорского высочества, подарками и чинами.
С 1828гбыла учреждена награда «Почетный попечитель» для лиц, жертвующих
наблаготворительные нужды особо крупные суммы. Одним из тех, кто получилданную награду, стал граф
Шереметьев, основавший больницу, которая вбудущем станет всемирно известным институтом скорой
помощи им.Склифосовского.В XIX в. получает активное развитие такое направлениеблаготворительности
как меценатство. Крупнейшие банкиры ипромышленники России, понимая, что для развития
производства ивозможности владеть новыми технологиями, необходимыквалифицированные кадры и
меры, направленные на обучение будущейрабочей силы, тратят внушительные суммы на содержание
институтов иучилищ [1].
Богатые купцы и владельцы фабрик и мануфактур активноразвивают искусство благодаря
собственным пожертвованиям: открываютсякартинные галереи и театры, появляются журналы и
литературныеиздательства. Понимая, что для культурного подъема в стране, необходимоосвободить народ
от концепции выживания, меценаты занимаютсяорганизацией образования, быта, здравоохранения
малоимущих слоевнаселения. В связи с этиммеценатами открываются библиотеки, школы,больницы,
пансионаты; выделяются средства на пособия и содержание домов призрения.
Среди известных благотворителей XIX в были братья Демидовы. Своисредства они вкладывали в
воспитательные дома в Москве, содержаниеучилищ в Санкт-Петербурге; на их средства была построена
детскаябольница. Их усилиями был открыт университет в г. Ярославле, который посей день известен как
Ярославский государственный университет им. П. Г.Демидова, кроме того братьями Демидовыми была
учреждена премияАкадемии наук за достижения в области науки, техники и искусства.Другие деятели, в
частности Людовик и Александр Штиглицы такжетратили свои пожертвования на развитие института
образования в стране поддерживали
Технологический институт и училища; содержали больницу иприют для нищих. В 1850х-1860х гг
бароны Штиглицы строятжелезнодорожные участки от Петербурга в Петергоф, а также ветку наКрасное
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село.Семья Руковишниковых в 1864 г. организовала приют для малолетнихпреступников. При приюте
были устроены сапожная, портняжная, столярнаямастерские. Кроме физического труда Руковишниковы
заботились и одуховном развитии обитателей приюта: воспитанники обучались Божьемузакону, грамоте и
письму, арифметике, географии, истории и пению.По историческим данным к началу XXв около 70-80%
средств насодержание учреждений помощи нуждающимся составляли пожертвованиячастных лиц.
Революция 1917 г. сильнейшим образом отразилась на развитииблаготворительности в России:
большевистская идеология не принимала нимеценатства, ни частного пожертвования. Все средства
попечительскихфондов были национализированы, имущество передано государству.
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