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Аннотации: В данной статье приводится информация о процессе обработки воды озоном для дальнейшего ее применения в различных областях. Статья рассматривает как плюсы применения данного
способа дезинфекции воды, так и минусы.
Ключевые слова: озон, питьевая вода, дезинфекция воды, минеральная вода, озонирование.
Bashirova Alina Rustamovna,
Novikova Valentina Evgenievna
Scientific adviser: Pronina Lilia Anatolievna

Abstract: This article provides information on the process of water treatment with ozone for its further application in various fields. The article considers both the advantages of using this method of water disinfection and
the disadvantages.
Key words: ozone, drinking water, water disinfection, mineral water, ozonation.
In the next few years, it is expected a significant increase in drinking water consumption, associated
with the growth of the world's population. Due to the fact that the productivity of drinking water sources, as a
rule, is limited, and the sources themselves are polluted, there is a need to use effective treatment systems.
Traditional physicochemical treatment methods such as flocculation, filtration and chlorination are often
insufficient to ensure the proper quality and safety of drinking water.
Ozone is one of the most effective oxidants and is ideal for water purification. It directly targets impurities and contaminants, colorants, odor sources and microorganisms without the formation of harmful byproducts or residues.
With increased bacterial pollution of a water source or in the presence of pathogenic microorganisms,
enteroviruses and lamblia cysts resistant to the action of traditional chlorination, ozone is especially effective.
The mechanism of action of ozone on bacteria has not yet been fully elucidated, but this does not prevent its widespread use.
Ozone is a much stronger oxidizing agent than chlorine (at the used doses of both reagents).
In terms of speed, ozone is more effective than chlorine: disinfection is 15–20 times faster. Ozone has a
destructive effect on spore forms of bacteria, 300–600 times stronger than chlorine.
It should be noted such an important property of ozone as antiviral effect. Enteroviruses, in particular
those excreted from the human body, enter wastewater and, therefore, can often enter the waters of surface
sources used for drinking water supply.
www.naukaip.ru
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The method of ozonization of water is technically difficult and the most expensive among other methods
of disinfection of drinking water.
The technological process includes successive stages of air purification, its cooling and drying, ozone
synthesis, mixing of the ozone-air mixture with the treated water, removal and destruction of the residual
ozone-air mixture, and its release into the atmosphere.
All this limits the use of this method in everyday life.
From a hygienic point of view, ozonation is one of the best ways to disinfect drinking water.
With a high degree of disinfection, it provides its best organoleptic characteristics and the absence of
highly toxic and carcinogenic products in purified water.
Ozone destroys known microorganisms 300-3000 times faster than any other disinfectant.
Ozonation does not change the acidity of water and does not remove substances which is necessary for
a person. Residual ozone is rapidly converted to oxygen (O2) and enriches the water with it.
During ozonation, harmful by-products of the reaction do not have time to appear, at least in noticeable
quantities.
Ozonation Process
In water ozonation stations, ozone, which has strong oxidizing and sterilizing properties, ensures the oxidation of metals and the purification of bacteria, viruses and spores, which is not possible with ultraviolet
treatment or chlorination of water. The generator produces ozone from the ambient air O₃ - O₁, which is delivered by an ejector to the treated water, disinfecting it and oxidizing organic and inorganic impurities, and converts them from soluble to filterable forms. The rest of the ozone is converted into ordinary oxygen O₃ - O₂.
Water, passing through a carbon filter, is released from the residual dissolved ozone O₃ - O₂ and is sent to the
consumer in the form of purified and oxygenated spring water, which has retained the spectrum of all the mineral salts necessary for the human body.
Advantages of the water ozonation method:
1) decomposing, ozone enriches water with oxygen, which improves its taste;
2) during the oxidation of organic compounds with ozone, no secondary products hazardous to health
are formed;
3) ozone does not change the pH of water and does not remove Ca, Mg, K, Na, etc. ions necessary
for the body;
4) ozone is detrimental to any microorganisms that may be found in water, including those resistant to
other disinfectants;
5) ozone acts within seconds and destroys microorganisms hundreds of times faster than any other
disinfectant;
6) ozone is produced on site, without the need for storage and transportation.
Disadvantages of the water ozonation method:
1) the method is expensive;
2) ozone is a toxic gas, so any use of it requires careful monitoring of safety;
3) due to the saturation of water with an ozone-air mixture, it becomes highly oxidizing and becomes
corrosive, which requires the use of equipment and materials that are resistant to ozone (PVC or stainlesssteel pipes, reactors and tanks for storing ozonated water made of PVC or concrete) etc.;
4) If the water ozonation mode and the ozone dose are incorrectly selected, the formation of oxidation
by-products is possible, which are poorly removed during the purification process and can be more toxic than
the original pollution. In some cases, ozonation of water can cause deterioration of coagulation processes and,
moreover, introduce chemical contaminants in high concentrations into the treated water, for example, phenols;
5) duration of exposure. This is due to the fact that ozone quickly decomposes in water and does not
have a prolonging bactericidal effect;
6) when water is ozonized, many organic pollutants undergo destruction, as a result, the number of
biodegradable compounds increases, the concentration of the so-called “assimilable organic carbon” increas-
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es in water, which is easily absorbed by microorganisms, contributing to their vital activity. This creates favorable conditions for re-bacterial contamination of treated water.
As a result of ozonation, by-products are formed, including aldehydes, ketones, organic acids, bromates
(in the presence of bromides), peroxides, and other compounds.
When exposed to humic acids, where there are aromatic compounds of the phenolic type, phenol can
also appear.
The advantage of using ozone is the fact that the oxygen molecules formed during the decomposition of
ozone increase the oxygen content in bottled water.
The oxygen content in the bottled water must be at least:
The regulatory documents in force in our country regulate the oxygen content in drinking bottled water. It
should be at least 5 mg / l [2];
Thus, in order to improve the reliability and safety of water quality in sanitary and hygienic terms, according to the standards existing in the Russian Federation, ozonation should be used in combination with
other disinfection methods that provide the necessary disinfecting aftereffect - ion exchange, chlorination, etc.
When using water ozonation simultaneously with chlorination, it is possible to significantly reduce the number
of auxiliary reagents used. Ozone copes with most of the oxidative processes on its own, and chlorine will
serve as a disinfectant.
In the case of using ozonation for local preparation of drinking water (in the absence of a centralized water supply or poor quality of tap water), preliminary work is necessary to determine the required dose of ozone
and select the most economically and technically feasible ozonation scheme. Local ozonizing plants for water
disinfection can be used in hospitals, schools, canteens, cafes, and small industries. The units are located
where the pipe with low-quality water passes, and are connected to the bypass line. Purified water is supplied
to the consumer through the same pipe under the required pressure. Depending on the composition of the water, determined by chemical analysis, the basic ozonating unit is completed with filtering equipment.
Ozonation cannot be the only universal method of water purification that removes all possible contaminants from it, and is only one of the stages of water treatment [3].
Reductions on ozonation of mineral water. Since ozone breaks down into oxygen without a trace, no
foreign matter is introduced into the water during ozone treatment. Before finishing ozonation, the water must
be prepared and purified. Therefore, in the case of ozonation of mineral water, the content of impurities oxidized by ozone - iron, manganese, hydrogen sulfide, bromide, natural organic substances - is unacceptable.
Ozone is an extremely strong oxidizing agent, and its reaction with some harmless substances dissolved in
mineral water can lead to the formation of potentially hazardous (in certain concentrations) compounds (for
example, the reaction of ozone with bromide leads to the formation of bromate, the norm of which in drinking
water 10 μg / L) [4]. Dissolved metals, after interacting with ozone, transform into insoluble oxides, which leads
to the appearance of color and sediment in the water.
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Аннотация: Различные оценки воздействия были использованы для оценки воздействия на здоровье
разработки нетрадиционного природного газа (РНПГ). Цель этого исследования состояла в том, чтобы
использовать модель скрининга рассеивания загрязнения воздуха и направления ветра для характеристики выбросов в атмосферу от объектов (РНПГ) в каждом месте жительства и оценить связь этой
оценки воздействия с респираторными симптомами. Используя общедоступные данные о выбросах в
атмосферу, мы применили “коробочную” модель скрининга рассеивания загрязнения воздуха для оценки среднего уровня CO, NOx, и формальдегида в помещении в течение года, когда сообщалось о симптомах заболевания. Источники и средние выбросы были классифицированы как север, юг, восток или
запад от места жительства, чтобы учесть влияние направления ветра на рассеивание. Ряд источников
имели различную степень связи с некоторыми симптомами (например, кашель, одышка и “любой респираторный симптом”) и не имели связи с другими (например, боль в горле, проблемы с носовыми
пазухами, свистящее дыхание). Выбросы в атмосферу не были связаны с каким-либо симптомом
Ключевые слова: гидроразрыв пласта, разработки нетрадиционного природного газа (РНПГ), выбросы в атмосферу, воздействие, здоровье.
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF UNCONVENTIONAL NATURAL GAS PRODUCTION ON HEALTH
Ismailjonov Doniyor Alisher ugli
Annotation:Various impact assessments have been used to assess the health impacts of unconventional
natural gas (LNG) development. The aim of this study was to use a screening model of air pollution dispersion
and wind direction to characterize air emissions from facilities (RNPG) in each residence and to assess the
relationship of this exposure assessment with respiratory symptoms. Using publicly available data on atmospheric emissions, we applied a "boxed" model of air pollution dispersion screening to estimate the average
levels of CO, NOx, and formaldehyde in the room during the year when symptoms of the disease were reported. Sources and average emissions were classified as north, south, east or west of the residence to account
for the influence of wind direction on dispersion. A number of sources had varying degrees of association with
some symptoms (for example, cough, shortness of breath and “any respiratory symptom”) and had no connection with others (for example, sore throat, sinus problems, wheezing). Emissions into the atmosphere were not
associated with any symptom
Keywords: hydraulic fracturing, development of unconventional natural gas (RPG), emissions into the atmosphere, impact, health.
За последнее десятилетие многие районы сельской Пенсильвании стали промышленно развитыми благодаря быстрому расширению разработки нетрадиционного природного газа (ФОНД). Это
развитие привело к появлению тысяч точечных источников вредных выбросов в атмосферу, распределенных по ранее сельскому ландшафту. Несмотря на хорошо документированные вредные последствия для здоровья некоторых из наиболее распространенных выбросов из-под земли, таких как тверwww.naukaip.ru
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дые частицы, оксиды азота и летучие органические соединения, общее воздействие РНПГ на здоровье
населения было трудно оценить из-за ограниченной информации о воздействии.
Эпидемиологические исследования изучали связь между воздействием РНПГ и исходами родов;
детский рак [1]; совокупность симптомов, о которых обычно сообщают: головная боль, усталость, и риносинусит; дорожно-транспортные происшествия; депрессивные симптомы; и обострения астмы. Исследования самоотчета задокументировали связь между респираторными симптомами и близостью к
активности РНПГ. В нашей предыдущей работе описывалась распространенность симптомов, о которых сообщали сами, в выборке взрослых, которые жили в пределах двух километров по крайней мере
от одной нетрадиционной газовой скважины на юго-западе штата Пенсильвания [2]. Пять из 10 наиболее часто сообщаемых симптомов были респираторными: боль в горле (39%); кашель (33%); одышка
(29%); проблемы с носовыми пазухами (29%); и свистящее дыхание (22%). Эта распространенность
респираторных симптомов, о которой сообщают сами жители общин, подвергшихся воздействию РНПГ,
согласуется с работой Рабиновица и др., Расмуссена и др., и Тустина и др. Рабиновица и др. обнаружена взаимосвязь между респираторными симптомами и повышенной близостью к скважинам РНПГ;
Расмуссен и др. и Тастин и др. обнаружены взаимосвязи между воздействием и обострениями астмы и
синуситом, соответственно, с использованием показателя воздействия, включающего четыре этапа
разработки скважины (подготовка площадки, бурение, стимулирование и добыча), а также сумму расстояний в обратном квадрате между скважинами и жилыми домами.
Одна из проблем, связанных с изучением последствий для здоровья, связанных с воздействием,
заключается в том, что неясно, как наилучшим образом охарактеризовать воздействие и выбросы в
жилых помещениях. Для оценки воздействия использовались различные показатели, практически все
из которых были сосредоточены на скважинах, игнорируя потенциальный вклад другой инфраструктуры. Одним из простейших является расстояние до нетрадиционных газовых скважин. Другие использовали взвешенное по обратному расстоянию количество скважин для учета скважин на большом расстоянии, придавая больший вес тем, которые находятся ближе всего к месту жительства. В ответ на
изменение выбросов на разных стадиях разработки скважин третьи включили эти этапы в показатели,
которые включали расстояние, количество и глубину скважин и добычу газа.
Учитывая характер дихотомических результатов (т. е. любой респираторный симптом, кашель,
одышка, боль в горле, проблемы с носовыми пазухами и свистящее дыхание), была проведена бинарная логистическая регрессия. Количественными предикторами были четыре выброса (т. е. северный,
южный, восточный и западный) и четыре источника (т. е. северный, южный, восточный и западный источник).
Кроме того, пол, возраст и источник воды в домохозяйстве были включены в полную модель.
Приводятся оценки всех параметров (например, отношение шансов (ИЛИ) и 95% доверительный интервал и т. д.), а также статистические данные классификации, такие как чувствительность (истинная
положительная частота попадания) и специфичность (истинная отрицательная частота попадания).
Также сообщается о псевдостатистике r2, включая R2 Кокса–Снелла и Нагелькерке, каждая из которых
является функцией статистики –2LL для полной и ограниченной модели (LL ¼ логарифмической вероятности). Для оценки соответствия модели использовался тест Хосмера–Лемешоу, и для этой тестовой
статистики предпочтительна несущественность (т. е. ожидаемые вероятности приближаются к наблюдаемым вероятностям) [3].
Средний возраст 87 взрослых в этой удобной выборке составлял 57 лет; 60% были женщинами;
и 40% сообщили, что использовали колодезную воду для человеческой деятельности, такой как приготовление пищи, питье и / или купание.
Хотя все сообщили об одном или нескольких симптомах, которые начались или ухудшились после начала буровой деятельности и не могли быть правдоподобно отнесены к ранее существовавшим
или текущим заболеваниям или таким практикам, как курение, 28% выборки вообще не сообщили о каких-либо респираторных симптомах. По крайней мере, об одном респираторном симптоме (т. е. “любом
респираторном симптоме”) сообщили 72%; боль в горле - 40%; кашель и одышка - по 36% каждый;
проблемы с носовыми пазухами - 26% и свистящее дыхание - 16%. Большинство (77%) жили в предемеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лах 2 км по крайней мере от одного источника: 29% жили в пределах 2 км от 1–9 источников; 25% в
пределах 2 км от 10-19 источников; и 23% в пределах 2 км от 20 или более. Количество источников в
радиусе 2 км варьировалось от 0 до 40.
Насколько нам известно, это всего лишь второе исследование, включающее несколько источников загрязнения (например, колодцы, перерабатывающие предприятия и компрессорные станции), и
первое исследование, включающее погодные и атмосферные условия в оценку воздействия. Оценки
воздействия обычно характеризуют источники в пределах определенного радиуса проживания. Предполагаем, что при будущих характеристиках следует учитывать кардинальное направление источника
от места жительства. Влияние уровней окружающего воздуха неясно и должно быть исследовано в будущих исследованиях.
Список источников
1. Детский гематологический рак и жилая близость к месторождению нефти и газа [Электронный
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Аннотация: Времена, когда социальные сети были для развлечения и общения уже прошли. Теперь
эти площадки задействованы в продажах, продвижении бизнеса, повышении узнаваемости бренда.
Каждая компания должна заниматься SMM продвижением, если они хотят соответствовать интересам
аудитории.
Ключевые слова: интернет, продвижение, продвижение аккаунта, социальные сети.
SMM FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES
Sevostyanova Anastasia Viktorovna,
Saveliev Danil Alexandrovich,
Uryupin Denis Olegovich
Scientific adviser: Konkina Viktoriya Viktorovna
Abstract: Gone are the days when social media was for entertainment and communication. Now these sites
are involved in sales, business promotion, brand awareness. Every company should be engaged in SMM
promotion if they want to meet the interests of the audience.
Key words: account promotion, internet, promotion, smm, social media.
SMM в социальных сетях для промышленных предприятий – звучит довольно странно. Эта область рынков более привычна нам, поэтому SMM для промышленных предприятий для нас необычно.
Но давайте посмотрим с другой стороны. Промышленные предприятия – это те же самые люди, которые пользуются социальными сетями. Предлагаю узнать, как обстоят дела у промышленных предприятий с социальными сетями. Для этого обратимся к результатам опроса участников маркетинговых сессий, которые были организованы Маркетинговым агентством ГС Остек в конце 2019 начале 2020 года.
По итогам 41% предприятий имеют свой бизнес-аккаунт и подписаны на него. 61% не создали свой
бизнес-аккаунт и ничего не знают про это. И у 14% есть свой бизнес-аккаунт, но они не подписаны на
него. Интересно то, что они это объяснили тем, что контент, который они публиковали не соответствовал их интересам.
Социальные сети сейчас – это наиболее быстрый канал коммуникаций между людьми. Еще в
2021 году в социальных сетях было зарегистрировано 67,8% населения России, а это 99 млн человек.
И все эти люди – это покупатели. Просто посмотрите на свою целевую аудиторию, она пользуется социальными сетями? Если да, то предприятию надо там присутствовать. С помощью социальных сетей
бренд становится ближе к клиенту, он взаимодействует с ним через контент, рассказывает о себе и
www.naukaip.ru
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помогает с выбором. Нужны ли социальные сети именно вашему предприятию зависит от того, что вы
продаете. К примеру, если вы продаете одежду, сладости или какие-то услуги, то социальные сети вам
в помощь. А вот если вы занимаетесь продажей самолетов или яхт, то покупатель скорее захочет посмотреть и выбрать вживую. Но в социальных сетях существует запрет на некоторые товары, к примеру алкоголь, фармацевтика и т.д. И также не стоит забывать про правила пользования социальными
сетями. Перед созданием и продвижением своего бизнеса, стоит ознакомиться с правилами пользования и со списком товаров, которые можно выкладывать и рекламировать.
SMM это не просто маркетинг в социальных сетях – это в первую очередь продвижение. Эффективный маркетинг начинается с правильной стратегии, а стратегия – с постановки цели. Цели зависят
от того, какую проблему могут решить социальные сети именно вашего предприятия. К примеру, создание и укрепление имиджа, управление репутацией, информирование о новых событиях, исследование аудитории предприятия, выход на новую целевую аудиторию и коммуникация с ней, формирование
имиджа на международном уровне, повышение узнаваемости бренда, увеличение лояльности и доверия к продукту предприятия, формирование репутации компании как привлекательного работодателя и
для найма сотрудников.
Формулировка цели трудна в том, что ее сложно формализовать и описать измеримыми показателями. Но продвигаться дальше без этого не следует.
Самым главным преимуществом социальных сетей является то, что есть максимальные возможности для таргетинга аудитории. Можно фокусировать рекламную кампанию настолько глубоко,
насколько вы сами сочтете нужным. Пользователи уже зарегистрированы в социальных сетях и о них
уже достаточно много информации известно, к примеру место жительства, номер телефона, увлечения, возраст и многое другое. В итоге, у маркетолога в распоряжении гораздо больше информации, чем
в случае с иными маркетинговыми инструментами, это даёт возможность работать с пользователями
похожими на целевую аудиторию [1].
Промышленные компании и их продукты могу продвигаться эффективно через социальные сети.
В данном случае стратегия будет находить представителей профессиональной прослойки, которая является целевой аудиторией компании, участвовать в их группах и сообществах. Для работы на рынках
важно собирать отзывы клиентов о себе и своих продуктах. Это корректирует позиционирование, маркетинговую и PR – стратегию и обращает внимание на нюансы, которые важны для потребителя.
В социальных сетях находится огромное количество пользователей. Например, в Инстаграме
более 1 миллиарда активных пользователей. А теперь представьте какое огромное количество пользователей могут узнать о бренде, если пользоваться продвижением бизнес-аккаунта. Для повышения
узнаваемости бренда следует создать страницу, группу или же канал, в котором будет интересный контент, красивое оформление. Следует заниматься привлечением подписчиков, увеличением популярности страницы, сообщества, канала. Таргетированная реклама – самый лучший инструмент для этого. С
ее помощью можно распространить информацию и привлечь новых подписчиков, клиентов. Еще одна
цель в SMM – пиар. Здесь можно использовать группы, личные аккаунты, сообщества и страницы популярных людей. PR-деятельность помогает укреплять имидж предприятия и формирует лояльное сообщество. Объектами пиара могут быть мероприятия, продукты или же представители компании.
Функционал социальных сетей помогает наладить продажи товаров и услуг. Такому способу
оформления заказов пользователи больше доверяют. Социальные сети предоставляют лиды, которые
можно конвертировать в клиентов. Есть возможность продавать в социальных сетях, не используя для
этого дополнительный сайт. SMM выстраивает путь потребителя от пользователя до клиента.
В социальных сетях люди постоянно что-то обсуждают, компании и товары в том числе. Покупатель задает вопросы и оценивает надежность продавца по отзывам и комментариям [2]. Если заниматься мониторингом информации, то можно понять, как аудитория относится к продукту или к компании. Для улучшения и управления репутацией, нужно следить за упоминаниями, отзывами и отвечать
на них, а также быстро реагировать на возникшие проблемы. Общение с аудиторией повышает доверие и лояльность.
Давайте поговорим о конкурентах. В социальных сетях гораздо проще найти информацию про
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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конкурентов, чем, к примеру, с сайта. Если у конкурента есть страница в социальных сетях, то следует
изучить его страницу, его отношение с клиентами, его акции, скидки. Это все может помочь выстроить
стратегию продвижения.
Ну, а зачем, к примеру, кондитерской фирме создавать страницу или сообщество? Может быть у
них есть свой сайт, где официальным языком говорится о мероприятиях в компании. Такой формат
ставит ограничения во взаимодействии с аудиторией. Если кондитерская фабрика решит рекламироваться, то она скорее всего выберет продвижение через СМИ, либо же через контекстную рекламу. А
теперь представьте современного человека, который перегружен информацией. Он просто блокирует
внимание.
А вот в случае с социальными сетями антирекламных фильтров не будет. При правильном SMM
продвижении не затрагивается рекламный формат. Основа такого продвижения – это общение на темы, которые актуальны для пользователя и распространение контента, который нравится пользователю. Можно создать бизнес-аккаунт, общаться с аудиторией и доступным языком рассказывать, к примеру, о том, какие есть мероприятия, как они проходят. Так аудитория будет узнавать о предприятии и
о его деятельности. Может это и не повлияет на продажи, но это отличный инструмент для решения
стратегических долгосрочных маркетинговых задач.
Стратегия позволит отслеживать эффективность, выстраивать работу и контролировать процесс.
Появление в социальных сетях должно в первую очередь быть осмысленным и иметь четко поставленные задачи. Только так цели и задачи будут сформулированы. Именно поэтому для начала нужно
ответить на вопросы «что делать?», «для кого делать?», «зачем делать?», «где делать?». Следует
оформить в виде документа стратегию продвижения в социальных сетях и затем работать по плану, у
которого есть дедлайн.
На промышленных рынках для SMM есть еще следующие ограничения, которые связаны со
сложностью таргетированной рекламы на людей, которые принимают решение о покупке, и сложности
генерации контента на определенную какую-то тему, которая будет интересна аудитории. Но он может
стать эффективным в руках опытного маркетолога для решения задач продвижения бренда, найма сотрудников, проведения исследований.
Давайте разберем промышленное предприятие города Тамбов, опираясь на открытые источники.
Рассмотрим «Такф» – кондитерскую фабрику, которая производит большой ассортимент продукции. У
«Такф» есть свой бизнес-аккаунт – это музей истории шоколада «Такф». На этом аккаунте информируют о экскурсиях, мастер – классах, конкурсах, детских праздниках и показывают, как проходит производство. Под каждым постом есть небольшой текст, в котором всё написано понятным языком. В шапке
можно сразу увидеть контактные данные – номер телефона, ссылки на другие социальные сети и
ссылку на сайт. Также указан адрес, по которому можно будет легко их найти. Публикуется разнообразный контент – посты, сторис, рилс. В профиле есть много разнообразных фото и видео, но нет какой-то единой визуальной картины.
В качестве дальнейшего развития можно рассмотреть составление единого визуала, разработать
контент-план, чтобы публикация постов и сторис была чаще и разнообразнее, можно придумать интересную для аудитории рубрику и поменять шапку профиля. Можно сделать ссылки на другие социальные сети кликабельными, добавив их в строку с ссылкой сайта и можно добавить в шапку профиля
факты о производстве или факты про музей истории шоколада «Такф».
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Аннотация: В сфере автомобильного транспорта себестоимость перевозок напрямую зависит от
качества технического обслуживания и текущих работ подвижного состава и от того, в какой степени
организовано их управление. Трудовые и материальные затраты на поддержание автомобилей в
исправном техническом состоянии автомобильный транспорт в связи с износом подвижного состава
составляет значительную часть затрат на приведение их в нормальное состояние, ремонт.
В то время как производство автомобильного транспорта реализуется путем выпуска высоконадежных
автотранспортных средств, вторым является совершенствование методов технической эксплуатации
подвижного состава, рациональное управление, рациональная организация и технология технического
обслуживания и текущей работы.
Ключевые слова: техническое обслуживание, текущий ремонт, подвижной состав, надежность,
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF TYPES OF MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR VEHICLES
Abstract: In the field of road transport, the cost of transportation directly depends on the quality of
maintenance and ongoing work of rolling stock and on the extent to which their management is organized.
Labor and material costs for maintaining cars in good technical condition automobile transport in connection
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with the wear of rolling stock is a significant part of the costs of bringing them to normal condition, repair.
While the production of motor transport is realized through the production of highly reliable vehicles, the
second is the improvement of methods of technical operation of rolling stock, rational management, rational
organization and technology of maintenance and current work.
Keywords: maintenance, current repairs, rolling stock, reliability, car operation, quality of maintenance.
Повышение уровня технического состояния подвижного состава автомобильного транспорта и
показателей их надежности может быть достигнуто путем своевременного и качественного выполнения
работ ТО и ТР в соответствии с «Правилами технического обслуживания и ремонта подвижного
состава автомобильного транспорта». Показатели, определяющие качество выполняемых работ,
можно получить на карте, отражающей техническое состояние автомобилей. По этим данным можно
определить причины, требующие текущего ремонта. К этим причинам относятся:
– Текущий ремонт (ТР) автотранспортных средств на линии, техническое обслуживание-ТО-1,
ТО-2 и ремонтные работы; ремонт агрегатов и узлов; переработка и изготовление деталей на данном
предприятии;
- низкое качество ремонта агрегатов и узлов, плохие качественные показатели
специализированных предприятий по изготовлению переработанных деталей;
- скрытые дефекты и неисправность запасных частей с заводов по изготовлению автомобильных
деталей;
- остановки в период эксплуатации[1].
С определением причин затухания каждой операции ремонта автомобилей и их учетом можно
рассчитать значения, приходящиеся на стаж работы каждого вида технического обслуживания и
ремонтной операции (табл. 1.). По этим приведенным данным можно определить и рассчитать
показатель качества.
Таблица 1
Показатели технической эксплуатации автомобиля за анализируемый период по АТС
Количество повторных ремонтных операций в ТР
Удельный
По маркам автовес в общем
Вид технического обслуживания и ремонта
мобилей
объеме раитого
бот в ТР
ПАЗНефАЗ
32034
Работы ТРв АТС
1793
434
1359
29,3
ТР выполненный в сети
2424
5
19
0,4
ТО-1
992
241
751
16,2
ТО-2
1585
383
1202
25,9
ТО-2 дорожно-ремонтные работы в процессе выпол263
64
199
4,3
нения
Ремонт агрегатов и узлов и изготовление деталей на
649
157
492
10,6
АТС
Итого
5306
1284
4022
86,7
Агрегаты, узлы, отремонтированные на
43
11
32
0,7
специализированных предприятиях
Ремонт из-за ошибки эксплуатации
771
186
585
12,6
Всего
6120
1481
4639
100
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Рассчитаем фактическую величину стажа работы, принадлежащего каждому ТО и ТР по
автомобильному парку, по формуле (1.1):
𝐿

𝑙ТР → 𝑙ТР 𝑀

(1.1)

где:
L – пробег автомобиля между ТО-2, тыс. км;
M - Количество выполненных ремонтных операций в интервале ТО-2.

𝐿ТР(атс) =
𝐿ТР(Р) =

2458760
1713

2458760
24

=1371 км/опер;

=102448 км/опер;

𝐿ТР(ТО−1) =

2458760

𝐿ТР(РТО−2)=

2458760

𝐿ТР(АТС) =

992

263

2458760

𝐿ТР(всего)=

=2479 км/опер;

649

=3789 км/опер;

2458760
6120

=9349 км/опер;

=402 км/опер;

Таким образом, по формуле (1.1) определяем показатели стажа работы (наработок) по каждой
марке эксплуатируемых автомобилей и по периодам их эксплуатации.
А по формуле (1.2) определяем уровень качества работ по техническому обслуживанию и
текущему ремонту (табл.1.2).
𝑙АЖ → 𝐾 𝐿

𝑙АЖ
АЖ (н)

(1.2)

где:
𝐿ТР(н) – нормативный стаж работы на операции текущего ремонта.
Предлагаемые методы позволяют определить время проверки и оплату труда проверяемой
партии по автомобильному парку и оценить качество работ бригад и участков. Ответственный
сотрудник АТС проводит ежедневный выборочный контроль для оценки качества профилактических
работ. Например, если партия в зоне ежедневного обслуживания (ЗЕО) имеет 500 автомобилей, из них
ежедневная случайная партия получает 60 автомобилей и регистрирует в контрольном ведомстве ЗЕО
бригады. Результативные показатели контроля регистрируются в течение 1 месяца, после чего
применяются к определению среднего количества неисправных автомобилей (табл.2) [2].
В ходе технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта, как доказано
на практике, связи операций технического обслуживания и текущего ремонта имеют большое значение
для систематического обозначения основных операций, выполненных в ходе их ремонта, учета
возникновения часто повторяющихся операций.
С целью устранения указанных препятствий, улучшения технической эксплуатации и работы
автомобилей проблему можно решить в двух направлениях:
-необходимо организовать непрерывный контроль автомобилей. Это напрямую связано с
многочисленными техническими и организационными препятствиями в ходе реализации дороги,
поэтому выполнение данной работы ограничивается только силами автотранспортного предприятия.
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Дело в том, что в настоящее время управление передовыми АТС технологическими процессами
ведется автоматизированной системой (например, автоматизированной системой управления
движением автомобилей в реальном времени);
- установление технического состояния автомобиля при некотором дискретном временном
моменте (например, дискретном интервале). Понятно, что ситуация проще, чем первая. Эту ситуацию
можно упростить, если только автопредприятие фиксирует переход автомобиля из одного положения в
другое. Этот путь-возможность практически любого автопредприятия. Потому что вся информация и
информация, необходимые для АТС, описывают переход автомобиля из одного положения в другое.
(путевые документы, простои автомобилей, время неисправного возвращения из сети, суточный планнаряд и т.д.)[3,4].
Таблица 2
Качественные показатели работы ТО и ТР по АТС
Нормативный
Фактический стаж
Вид ТО и ТР
стаж работы
работы, км/опер
км/опер
ТР в АТС
1369
1371
ТР в сети
97194
102448
ТО-1
2388
2479
ТО-2
1562
1551
Дорожный ремонт ТО-2
8929
9349
Ремонт узлов агрегатов АТС
3783
3783
Узлы, агрегаты, отремонтированные
81517
57180
на специализированных предприятиях
Ремонт неисправностей в процессе
9230
3189
эксплуатации
Всего
401
402

Уровень качества
1
1,05
1,04
0,99
1,05
1
0,7
0,97
1

Поэтому наша рекомендация-укрупнить операции по техническому обслуживанию и ремонту и
распределить их работы по участкам, подразделениям и бригадам.
Для эффективного использования подвижного состава в данной автомобильной отрасли на современном этапе в СНГ и других странах дальнего зарубежья создана база сборника материалов, связанных с указанными выше вопросами. Наиболее важным должен быть набор данных, включающий
стандартные условия, которые существуют в условиях технической эксплуатации автомобилей, и каждый из которых характеризует условия перехода подвижного состава автомобильного транспорта из
одного положения в другое. Такая информация предназначена для одинаковых типовых данных на
первых этапах информирования, после чего ее использование расширяется.
Результаты исследования методов управления техническим обслуживанием и текущим ремонтом автомобилей с учетом важнейших факторов, оказывающих техническое влияние на уровень
управления организацией технологических процессов в сфере автомобильного транспорта, качество
труда рабочих по техническому обслуживанию и текущему ремонту, техническую подготовку подвижного состава и объемы затрат на них на показатели качества основных работ службы технической эксплуатации следующие.
Проведен анализ качественных показателей обеспечения работоспособности подвижного состава автомобильного транспорта в процессе технической эксплуатации применяемых агрегатов, систем и
узлов в автомобилях, созданы предпосылки для оценки их технического качества.
Из-за большого количества технологических связей между выполнением работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава автомобильного транспорта, до сих пор серьезной проблемой являлось большое количество ремонтных операций и их неоднократное повторение и
оценка качества труда исполнителей данных работ.
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Аннотация: В данной статье представлена статистика по аварийным ситуациям, связанным с пожарами. Рассмотрены причины возгорания и предложены методы для предотвращения наступления ЧП,
связанных с пожарами.
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ENSURING FIRE SAFETY DURING OPERATION OF OIL INDUSTRY FACILITIES
Kazantsev Maxim Andreevich,
Yezhov Sergey Ivanovich,
Lapteva Kristina Gennadievna
Scientific adviser: Koda Maxim Dmitrievich
Abstract: This article presents statistics on emergencies associated with fires. The causes of fire are
considered and methods are proposed to prevent the onset of an emergency associated with fires.
Key words: fire safety, ignition, fire, depressurization, emergencies, accident
Введение
С 2018 по 2021 гг. на территории Российской Федерации произошёл ряд ЧП на предприятиях
нефтегазовой отрасли. Количество ЧП за за вышеуказанные период достигло 28 случаев. На рисунке 1
показана статистика по соотношению поражающих факторов ЧС [1].
Из рисунка 1 мы видим, что 92%, а именно 26ЧП, произошедших на территории предприятий
нефтехимической промышленности, произошли в результате возгорания, приведшего к пожару.
Цель работы – проанализировать причины возгораний на предприятиях нефтегазовой промышленности, выявить наиболее частую причину и предложить способ предупреждения пожаров.
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Рис. 1. Соотношение поражающих факторов
Практическая часть
Несмотря на многогранную и трепетную работу, проводимую службами пожарной безопасности
на каждом предприятии, на предприятиях нефтехимической промышленности происходят чрезвычайные ситуации, связанные с возгоранием химических веществ и оборудования предприятий.
Отразим динамику случаев возгорания на предприятиях нефтехимической промышленности.
Данная динамика представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамику случаев возгорания на предприятиях нефтехимической промышленности
Как мы видим из рисунка 2, количество случаев возгорания имело тенденцию к росту, достигло
своего пика в 2019 году и пошло на спад к 2020 году.
Однако такое резкое падение случаев возгораний не должно вводить нас в заблуждения, ведь
аварийные ситуации зачастую приводят к несчастным случаем, иногда даже к несчастным случаям со
смертельным исходом.
Для наглядности составим диаграмму по общему количеству несчастных случаев, произошедших
в результате пожаров на предприятиях нефтехимической промышленности. Статистика за период с
2018 по 2021 гг. отражена на рисунке 3. Статистика предоставлена Федеральной службой государственной статистики [2].
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Рис. 3. Статистика НС на предприятиях нефтехимической промышленности
Сравнив результаты рисунка 2 и рисунка 3, мы может проследить, что даже одна аварийная ситуация за год не является утешением, ведь имеет место быть несчастный случай. Так, в 2020 году, пострадавшему потребовалась госпитализация. Ремонт - 6
Причины у аварийных ситуаций были разные, к ним относятся:
 разгерметизация оборудования 5;
 перегрев антикоррозийного реагента 1;
 прогар змеевика в печи 5;
 взрыв пылевоздушной смеси 2;
 проведение огневых работ 4
 перегрев оборудования 4
 нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации оборудования 5
Соотношение по причинам представлено на рисунке 4.

Разгерметизация
оборудования
19%

19%

Перегрев реагентов
Програр змеевика
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15%
Огневые работы
19%
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16%
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Нарушения требований
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Рис 4. Причины возгораний в процентном соотношении
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Как мы видим из рисунка 4, одинаковое количество случаев приходится на нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации оборудования, разгерметизацию оборудования и прогар
змеевика в печах. На каждую из причин приходится по 5 аварийных случаев.
Отметим также, что 7 случаев были связаны с проведение ремонтных работ.
Для предупреждения пожарных ситуации, мы предлагаем предприятиям отказаться от наружных
резервуарных установок, а использовать подземные ёмкости и резервуары.
Для борьбы с разгерметизацией предприятиям следует использовать более надёжные герметики, например, от компании Арбис.
Преимущества данного герметика:
 температура эксплуатации от -60 до +110 °С;
 стойкость к агрессивным средам, к морской воде, к вибрационным нагрузкам, к гидростатическому давлению;
 высокая стойкость к катодной поляризации;
 возможность нанесения «холодным» способом, т.е. без предварительного прогрева материала или поверхности конструкции;
 возможность нанесения в трассовых и в базовых условиях;
 технологичность выполнения защиты сложных поверхностей;
 отсутствие технологической операции по нанесению защитной обертки;
 возможность нанесения ручным и машинным способом;
 возможность производства защиты сложных фасонных элементов;
 совместимость с другими изоляционными материалами (пригодность к ремонту)
Рассчитаем стоимость герметика на один резервуар. В России не применяются подземные резервуары объёмом свыше 150 м3, поэтому проведём расчёт для среднего объёма резервуара, а именно 100 м3.
Один герметик имеет ширину в 25 см, при этом резервуар объёмом 100 м 3 имеет длину в 1403
см. Получаем, что на герметизацию целого резервуара необходимо купить 57 лент.
Цена одной ленты не превышает 150 рублей, соответственно, имеет место сумма на закупку не
более 8 550 рублей для 1 резервуара 100 м3.
Одна из аварийных ситуаций произошла в результате разгерметизации трубопровода в ходе
проведения ремонтных работ. Для предупреждения ЧП, связанных с возгоранием, стоит обратить внимание на требования пожарной безопасности при ремонте и аварийных работах. В данном случае, рекомендуется применение глухих пневмозаглушек.
Они предназначены для заглушения внутренней полости трубопроводов различных диаметров
при проведении аварийных мероприятий, ремонтных и пусконаладочных работ на нефтепроводах.
Цена одной заглушки составляет, в среднем, 44 000 рублей.
Вывод по работе
Таким образом, мы проанализировали аварийные ситуации, связанные с возгоранием. В результате анализа удалось узнать о том, какие причины являются наиболее частыми при возгораниях, и
предложили несколько известных путей решения для предупреждения аварийных ситуаций по одной из
причин, а именно разгерметизации оборудования.
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целенаправленное информирование о рисках в качестве предпосылки для эффективных и действенных процессов принятия решений.
Ключевые слова: система менеджмента, управление рисками, методы оценки, риск, процедура, разработка
DEVELOPING A RISK ASSESSMENT PROCEDURE
Koda Maxim Dmitrievich,
Bikchantaeva Lyubov Marselevna,
Zakroev Alexey Denisovich,
Uchaev Mikhail Vyacheslavovich
Scientific adviser: Lapteva Kristina Gennadievna
Abstract: Having a risk assessment process in place is key to quickly identifying threats that could interfere
with the achievement of organizational goals. Based on the assessment results, targeted risk communication
becomes possible as a prerequisite for effective and efficient decision-making processes.
Key words: management system, risk management, assessment methods, risk, procedure, development
Понятие риска прослеживалось во всех версиях стандарта ИСО 9001. Однако, последняя версия
стандарта стала требовать от предприятий чёткого понимания обстоятельств и выявления рисков как
основы для планирования системы менеджмента качества.
Вследствие этого возникает необходимость в разработке процедуры по управлению рисками для
обеспечения выполнению требований по риск-ориентированному мышлению.
Для решения поставленной цели были обозначены следующие задачи:
- проанализировать сущность менеджмента рисков в рамках системы менеджмента качества;
- изучить теоретические подходы к выбору методов оценки рисков и способов реагирования на
них;
- разработать содержание документированной процедуры «Управление рисками».
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Разработка документированной процедуры «Управление рисками» и применение её в процессах
предприятия позволит повысить их результативность и качество выпускаемой продукции.
Риск свойственен всем аспектам системы менеджмента качества. Он присутствует в каждой системе, процессе производства или функции. Риск-ориентированное мышление обеспечивает уверенность в том, что риски выявляются, рассматриваются и управляются в ходе проектирования и применения системы менеджмента качества [1].
Концепция риск-ориентированного мышления основана не только на организации предупреждающих действий, которые направлены на исключение потенциальных несоответствий, но и на планировании и внедрении действий, связанных с рисками и возможностями улучшения процессов системы
менеджмента качества.
Использование риск-ориентированного мышления помогает при определении потребностей и
ожиданий заинтересованных сторон. При разработке специальных критериев для понимания заинтересованных сторон может быть рассмотрено их возможное влияние на достижение запланированных целей предприятия, могут быть учтены риски, в соответствии с которыми строится более точное определение их потребностей и ожиданий. Также должны быть учтены потенциальные возможности для привлечения новых потребителей, поставщиков или акционеров, работа которых будет положительно сказываться на результаты деятельности предприятия.
Одним из ключевых моментов в менеджменте рисков является учёт рисков и возможностей в
процессах предприятия. Применение риск-ориентированного мышления в разработке, внедрении, поддержании и улучшении системы менеджмента качества и связанных с ней процессов позволяет:
- предотвращать нежелательные результаты при проектировании процессов с помощью учёта
рисков;
- увеличивать результативность и эффективность СМК;
- поддерживать систему в работоспособном состоянии, а также управлять ей.
Разработка документированной процедуры по управлению рисками помогает быстрее реагировать на нежелательные последствия и устранять их, либо предотвращать их возникновение.
Принятие риск-ориентированного мышления заключается в анализе данных и принятии мер по
улучшению качества изготовления продукции. Анализ требований к продукции позволяет снизить риск
возникновения проблем в процессе производства продукции и после её поставки. Таким образом,
предприятие должно анализировать:
- риски, связанные с поставками ресурсов на предприятие или готовой продукции потребителю;
- риски, связанные с невозможность выполнения требований заинтересованных сторон, или возможностью повышения их удовлетворённости за счёт принятия соответствующих мер.
Одним из ключевых разделов является «Планирование проектирования и разработки», и именно
в нём проявляются одни из трудоёмких процессов, связанные с установлением потенциальных рисков
и возможностей. При планировании данной деятельности должны быть определены подробности по
ограничениям и рискам, которые могут повлиять на результаты поставленных задач.
Процесс оценки риска имеет схожую структуру для всех видов предприятий. Данный процесс содержит в себе следующие этапы:
- установление процессов, при исполнении которых может возникнуть риск;
- составление примерного списка рисков, возможных в данной ситуации;
- оценка уровня выявленных рисков по отдельности и в целом для предприятия и определение
факторов риска;
- определение допустимого для предприятия уровня риска;
- разработка мероприятий, направленных на управление риском и его предотвращение.
Один из способов описания риска - это формирование набора последствий и их вероятностей,
которые могут возникнуть в результате определенных, но изменчивых событий. Они могут иметь несколько причин и привести к нескольким последствиям [2].
Методы оценки рисков подразделяются на качественные, количественные и полуколичественные.
Качественные методы используются в тех случаях, когда невозможно количественно оценить
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риск, поскольку данные неточны или данные невозможно получить.
Качественный анализ рисков применяется в следующих случаях:
- имеется большой размер перечня рисков, полученный на этапе идентификации;
- невозможность управления всеми выявленными рисками из-за больших финансовых и кадровых затрат»
Количественный анализ рисков – это количественный анализ потенциального воздействия идентифицированных рисков на цели предприятия.
Количественный анализ проводится при наличии следующих условий:
- имеются инструменты количественного анализа рисков;
- количественный анализ результативен и эффективен для данного предприятия;
- технологический процесс не допускает дополнительных затрат и нарушений его исполнения.
Полуколичественные подходы оценки рисков включают:
- один параметр (обычно вероятность) выражен количественно, а другой описан или выражен в
качестве рейтинговой шкалы;
- шкалы делятся на дискретные интервалы, пределы которых выражены количественно. Шкалы подчиняются нормальному логарифмическому распределению и подстраиваются под исходные данные;
- числовые индикаторы накладываются на шкалы, значения которых описаны качественно.
Определение области применения, среды и критериев позволяет эффективно оценивать риск и
подбирать соответствующие методы обработки риска.
Оценка риска – это полный процесс идентификации риска, анализа риска и оценивания риска.
Идентификация должна включать риски, независимо от того, контролирует ли организация их источник или нет, даже если их источник или причина могут быть неочевидными.
Анализ риска включает рассмотрение причин и источников риска, их положительных и отрицательных последствий и возможности того, что эти последствия могут произойти. Факторы, влияющие
на последствия и возможность, должны быть идентифицированы. Риск анализируют посредством
определения последствий и возможности, а также других характеристик риска.
Сравнительная оценка риска включает сравнение уровня риска, выявленного во время процесса
анализа, с установленными критериями риска во время рассмотрения ситуации.
Документирование процесса оценки рисков предполагает регистрацию результатов с помощью
соответствующих механизмов.
Следуя подходу, основанному на оценке рисков, предприятие будет реагировать на проблему, не
по мере возникновения, а предупреждая или уменьшая нежелательные последствия и активно работая
в направлении непрерывного улучшения [3].
Целью проведения анализа рисков является определение уровня значимости, который характеризует тяжесть потенциальных последствий несоответствий.
По результатам проведения анализа можно сравнивать риски и управлять ими путём проведения
корректирующих или предупреждающих действий
Основной задачей оценки рисков является определение рисков, которые имеют приоритетность
в необходимости управления.
Внедрение любой процедуры осуществляется в три этапа:
- разработка документированной процедуры;
- согласование документированной процедуры;
- введение в действие документированной процедуры.
На каждом из этапов проводится определённая последовательность действий, направленных на
достижение конечного результата.
На рисунке 1 представлен последовательный план действий при внедрении документированной
процедуры, в котором определены сроки реализации проекта, назначены ресурсы с определёнными
трудозатрами.
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Рис. 1. План проекта внедрения документированной процедуры
Для удобства управлением проекта была построена диаграмма Ганта (рис. 2). Сама диаграмма
представляет собой иллюстрированный план-график продвижения проекта. С его помощью руководителю удобно структурировать этапы выполнения проекта, управлять ресурсами, а также осуществлять
мониторинг реализации задач.

Рис. 2. Диаграмма Ганта
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Анализ системы управления предприятия, что система менеджмента рисков направлена на достижение результативности в деятельности предприятия. Она является неотъемлемой частью системы
управления предприятием, т.е. должна быть включена в общую политику предприятия и её бизнеспроцессы. Наличие сертифицированной СМК создаёт возможность для эффективного менеджмента
рисков.
Применение риск-ориентированного подхода в рамках менеджмента качества, а также расширение методологии управления рисками способствует более эффективному функционированию системы
менеджмента качества за счёт универсальности подходов к управлению процессами.
Значимость результатов заключается в применении разработанной процедуры «Управление рисками» в производственные процессы предприятия и повышения их результативности за счёт реагирования на потенциальные риски.
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Аннотация: Программные продукты обмениваются данными и функциями через машиночитаемые интерфейсы — API (интерфейсы прикладного программирования). В статье приведено описание интерфейсов прикладного программирования. Отмечено, что API состоят из двух компонентов: техническая
спецификация, прикладной интерфейс. Рассмотрены виды API с точки зрения доступности. В конце
статьи сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: интерфейс прикладного программирования, API, HTTP—запрос.
REVIEW OF THE APPLIED PROGRAM INTERFACE -API AS A WAY OF INTERACTION AND
INFORMATION SEARCH
Zotkina Alena Aleksandrovna,
Scientific adviser: Martyshkin Alexey Ivanovich

Abstract: Software products exchange data and functions through machine-readable interfaces - APIs (Application Programming Interfaces). The article provides a description of application programming interfaces. It is
noted that the API consists of two components: technical specification, application interface. The types of API
are considered from the point of view of accessibility. At the end of the article, the corresponding conclusions
are drawn.
Keywords: application programming interface, API, HTTP request.
С первых дней существования платформ социальных сетей извлечение данных для вторичного
повторного использования, исследований и аудита было затруднено для тех, кто заинтересован в работе с данными социальных сетей. Сами социальные платформы определили эту «проблему» извлечения как возможность создать новый рынок стороннего доступа к данным социальных сетей, в первую
очередь предоставляя доступ к пользовательским данным через ряд API в начале 2010-х годов.
API-интерфейсы (от лат. «Application Programming Interface») - это набор руководств или правил,
определяющих, как взаимодействуют приложения. API позволяет одному приложению запрашивать
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данные из другой системы. API-интерфейсы социальных сетей интегрируют сторонний контент на сайт
и предоставляют сторонним разработчикам доступ к пользовательским данным.
Интерфейсы прикладного программирования состоят из двух компонентов:
— техническая спецификация, описывающая варианты обмена данными между решениями со
спецификацией, выполненной в виде запроса на обработку и протоколов доставки данных;
— программный интерфейс, написанный в соответствии со спецификацией, которая его представляет.
С точки зрения критерия доступности API подразделяются на частные, партнерские и общедоступные:
— интерфейсы прикладного программного обеспечения, в рамках частного доступа, предназначены для улучшения соответствующих решений в сфере трудовой деятельности. API предназначен
только для внутреннего использования компанией. Разработчики могут использовать API для интеграции IT— систем, создания новых или их обновления с использованием уже существующих систем. Даже если приложения общедоступны, сам интерфейс остается доступным только для тех, кто работает
напрямую с издателем API. Частный доступ позволяет организации полностью контролировать использование API;
— партнерские API находятся в открытом доступе, но воспользоваться ими может только тот, кто
подписал некоторое соглашение, по поводу его использования, с разработчиком. В этом случае, компания, предоставляющая доступ к данным, сможет получать не только дополнительный доход, но и
контролировать стороны, которые используют их данные;
- ориентированные на разработчиков, внешние, общедоступные данные API, следуя из названия,
доступны всем.
Тремя основными компонентами API являются запрос, ответ и ресурс. Например, в случае, если
вы запросили некоторые данные с сервера, то через время сервер выдаст ответ, который в свою очередь, будет содержать информацию о ресурсе. Приведем несколько примеров использования интерфейсов прикладного программирования:
— Веб-браузеры и различного рода приложения часто запрашивают ваше точное местоположение, чтобы упростить разработчикам задачу. Получив ответ от клиента, веб — браузер запрашивает
данные GPS или ближайших сетей Wi-Fi, с целью определить ваше физическое местоположение;
— API погоды — бесплатный поставщик информации о геолокации и погоде с множеством различных API, начиная от прогноза погоды, поиска IP-адресов, спорта, астрономии, геолокации и часового пояса. Он предоставляет доступ к геоданным и погоде с помощью JSON/XML RESTful API. Разработчики могут использовать HTTP или HTTPS для запроса API. Они предоставляют разработчикам подробную документацию о том, как использовать все свои API;
— API ВКонтакте — это интерфейс, который позволяет получать информацию из базы данных
vk.com с помощью http-запросов к специальному серверу. Вам не нужно знать в подробностях, как
устроена база, из каких таблиц и полей каких типов она состоит — достаточно того, что API-запрос об
этом «знает».
Следует учитывать то, что, в контексте использования API из социальных сетей, открытые интерфейсы позволяют вносить улучшения на сайт, но создают серьезные риски для конфиденциальности из-за раскрытия пользовательских данных сторонним разработчикам. Пользователи рассматривают свои профили в социальных сетях как форму самовыражения, но эти профили также имеют коммерческую ценность. Чтобы рассеять опасения по поводу нарушения конфиденциальности, сайты социальных сетей предоставляют пользователям настройки контроля доступа, чтобы наложить ограничения на то, кто может просматривать их личную информацию. Внедрение открытых API в социальные
сети, тем не менее, он создал способ обойти настройки контроля доступа и повысил легкость выполнения таких атак.
Информация, доступная разработчикам, включает родные города, предпочтения в отношении
свиданий и музыкальные вкусы. Демографическое исследование показало, что 90% людей раскрыли
свою полную дату рождения и пол в своей сети, а 50% также указали свое текущее место жительства.
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Таким образом, информации о большинстве профилей пользователей достаточно, чтобы однозначно
идентифицировать их владельцев, даже с удаленным именем. Эта потеря конфиденциальности
напрямую влияет на пользователей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что от API напрямую зависит работоспособность
ресурсов, задействующих потенциал и мощность предоставляющего ресурса, и запуск дополнительных
компонентов к ним.
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Аннотация: Данная статья рассматривает анализ пожаров в торгово-развлекательных центрах. В
статье приведена статистика пожаров в зданиях торгово-развлекательных центрах (далее — ТРЦ) в
Российской Федерации. А также представлен расчет времени эвакуации из ТРЦ.
Ключевые слова: анализ, пожарная безопасность, эвакуационные мероприятия, статические данные,
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ORGANIZATION OF EVACUATION FROM BUILDINGS WITH MASS STAY OF PEOPLE IN CASE OF FIRE

Vedernikova Natalia Albertovna,
Daria Andreevna Potekhina,
Monakova Marina Dmitrievna,
Akinin Dmitry Vasilyevich
Scientific supervisor: Ekaterina Vladimirovna Polyakova
Abstract: This article examines the analysis of fires in shopping and entertainment centers. The article presents the statistics of fires in buildings of shopping and entertainment centers (hereinafter referred to as shopping malls) in the Russian Federation. And also the calculation of the evacuation time from the shopping center is presented.
Keywords: analysis, fire safety, evacuation measures, static data, calculation of evacuation time.
На сегодняшний день состояние пожарной безопасности в торговых центрах довольно тревожное. Если обратить внимание на статистику, то видно насколько печальна картина. В торговых центрах
при возникновении ЧС с дальнейшим образованием очага возгорания, велика вероятность гибели
большого количества людей. Поэтому данный вопрос весьма актуален во все времена.
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Таблица 1

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дата
11 июля 2005
16 января 2006
22 января 2011
6 мая 2011
25 декабря 2014
11 марта 2015
8 декабря 2017
25 марта 2018

Пожары в торговых центрах в РФ
Место
Ухта, ТЦ «Пассаж»
Владивосток, ТЦ «ПромстройНИИпроект»
Уфа, ТЦ «Европа»
Самара, магазин «Кооператор»
Оренбург, ТЦ «Армада»
Казань, ТЦ «Адмирал»
Раменское, ТЦ «Дисконт-центр»
Кемерово, ТЦ «Зимняя вишня»

Погибшие
25
9
2
5
2
19
3
64

Как показывают статистические данные в 2021 году в ТРЦ и подобных объектах произошло 86
пожара (АППГ — 69, — 16 %), при пожарах погибло 5 человек (АППГ — 3, — 2,3 %), пострадало 23 человека (АППГ — 19, — 4 %), материальный ущерб составил 1433410 млн. руб. (АППГ — 1288437 млн.
руб.) (табл. 2).

№
1.
2.
3.
4.

Таблица 2
Основные показатели обстановки с пожарами в ТРЦ за 2020–2021 гг.
Показатель
2020 г.
2021 г.
Количество, ед.
69
86
Погибшие, чел.
3
5
Травмированные, чел.
19
23
Материальный ущерб, млн. руб.
1288437
1433410

Так как в течение дня в крупном ТЦ имеют возможность побывать сразу несколько сотен, а то и
десятки тысяч посетителей, и всем им необходимо обеспечить не только условия для покупок и отдыха, но и максимальную безопасность, в частности – в случае возникновения пожара.
Мы в рамках данного исследования решили проверить расчетным методом условия безопасной
эвакуации людей из торгового центра, соответственно для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
– Изучить краткую характеристику объекта;
– Изучить существующие мероприятия при ЧС в ТЦ (эвакуационные);
– Провести проверку безопасности эвакуации из ТЦ.
Для проведения данного исследования взяли за основу торговый центр «Бегемот». Рассмотрим
технические характеристики данного объекта:
 Здание 2 ст. огнестойкости 3-х этажное с цокольным этажом. Размеры в плане 48х42м, высота
13,53 м.
 Наружные стены железобетонные панели, предел огнестойкости- E120, перекрытия ж/б плиты
многопустотные и ребристые, перегородки кирпичные толщина 120 мм остекленные, полы- ж/б плиты,
облицованные керамической плиткой. Кровля плоская рулонная.
 В здании имеется 2 лестничных клетки, эскалатор. С первого этажа имеется 3 эвако-выхода
 Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и голосовой системой оповещения.
 Отопление центральное, водяное от городских сетей
 Здание имеет естественную вытяжную вентиляцию через каналы в кирпичной кладке и вытяжные шахты на крыше.
Были изучены существующие эвакуационные мероприятия при ЧС в торговом центре.
Эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно на
улицу или в безопасную зону из помещений. На каждый объект разрабатывается план эвакуации (это
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заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные
выходы), установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях
чрезвычайной ситуации.
Очень часто, посетители торгового центра не имеют представления о действиях в случае возникновения пожара. Все современные торговые центры имеют колоссальную пожарную нагрузку, и в
случае возникновения пожара огонь и продукты горения будут распространятся очень быстро, заполняя все помещения и вытесняя жизненно важный кислород. Стоит помнить, что вдохнув небольшую
концентрацию угарного газа, последствия для человека могут быть смертельны. Следовательно, во
время эвакуации очень важно соблюдать основные рекомендации, такие как сохранять спокойствие,
покинуть здание по плану эвакуации, не подниматься на более высокий этаж, не разыскивать друзей и
знакомых, не пользоваться лифтом.
Рассмотрим некую ситуацию, при которой пожар возник на 2 этаже.
При расчете мы поделили путь эвакуации на участки, нашли плотность людского потока на каждом участке, и затем время эвакуации на этих участках:
1 участок: размер 3х8м; 6 человек
2участок: размер 3х6м; 8 человек
3 участок: размер 3х7м; 10 человек
Дверной проем шириной 2 м
4 участок: размер 3х3м; 14 человек
5 участок: размер 3х5м; слияние людских потоков
6 участок: размер 3х4м; 6 человек
7 участок: размер 3х12м; 3 человека
8 участок: размер 3х9м; 7 человек
Дверной проем шириной 2 м
9 участок: размер 12х12м; 20 человек
Дверной проем шириной 2 м
10 участок: размер 10х10м; 15 человек
11 участок: размер 3х4м; слияние людских потоков
12 участок: лестница вниз размер 1.5х10м
13 участок: выход на 1 этаж движение по прямой размер 6х30м; (На 1 этаже находятся 70 человек) f-средняя площадь горизонтальной проекции человека, принимаемая равной, м2, 0,125.
8
Участок № 1: t1 =80 = 0,1 мин
6

Участок № 2: t 2 =100 = 0,6 мин
7

Участок № 3: t3 = 100 = 0,07 мин
Участок дверной проем: t дверного проема =
3

24⋅0125
10⋅2

= 0,15 мин

Участок № 4: t4= 33 = 0,09 мин
3

Участок № 5: tcл= 47 = 0,06мин
4

Участок № 6: t6 = 40 = 0,1 мин
3

Участок № 7: t7 = 100 = 0,03 мин
3

Участок № 8: t8 = 100 = 0,03 мин
12

Участок № 9: t9 = 100 = 0,12ми
10

Участок № 10: t10 = 100 = 0,1 мин
3

Участок № 11: tсл = 60 = 0,05 мин
10

Участок № 12: t12 = 18 = 0,5 мин
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Участок № 13: t13 = 80 = 0,3 мин

159⋅0,125

Участок дверной проем: t дверного проема = 10⋅2 = 0,09 мин
И далее складывая время на каждом участке получаем общее время эвакуации из ТЦ.
t p = t1 + t 2 + t 3 + ⋯ + t i
где:
t p - Расчетное время эвакуации людей
t1- время движения людского потока на первом (начальном) участке, мин;
t2, t3, ... , ti — время движения людского потока на каждом из следующих после первого участка
пути мин;
t p = 0,1 + 0,06 + 0,07 + 0,15 + 0,06 + 0,09 + 0,1 + 0,03 + 0,03 + 0,12 + 0,1 + 0,05 + 0,5
+ 0,3 + 0,9 = 2,66 (мин)
По результатам расчетов установлено, что все части пути эвакуации соответствуют установленным требованиям, общее время эвакуации составляет 2,66 минуты. Согласно тактико-техническим характеристикам объекта, ТЦ «Бегемот» относится ко второй степени огнестойкости, а значит, допустимое время эвакуации людей составляет от 2,8 до 3 минут, соответственно можно сделать вывод, что
все участки эвакуационного пути соответствуют требованиям.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические предпосылки и особенности измельчения высоковлажного замороженного зерна, позволяющие снизить энергоемкость этого процесса при производстве
комбикормов. Дана оценка механизма разрушения, представлены результаты экспериментальных исследований и намечены цели дальнейших исследований.
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GRINDING OF A MIXTURE OF FROZEN AND MOISTENED GRAIN
Solovykh Sergey Yuryevich,
Stanislav Vladislavovich Antimonov,
Tyutyunnik Alexander Anatolyevich
Abstract: The article discusses the theoretical prerequisites and features of grinding high-moisture frozen
grain, which reduce the energy intensity of this process in the production of compound feeds. An assessment
of the mechanism of destruction is given, the results of experimental studies are presented and the goals of
further research are outlined.
Key words: grain, destruction, humidity, temperature, freezing
Актуальность исследования.
Зерно резко реагирует на воздействия, особенно температурой и влажностью, т.к. является биополимером, и можно сказать, живым организмом. Эти процессы, заключающиеся во внутренних структурных преобразованиях, можно наблюдать при любых режимах увлажнения, не исключая наиболее
мягкие – сорбционные. [1].
Определено влияние гидротермической обработки на структурные изменения в зерне. Причем,
при определённых условиях и сочетаниях воздействий эти изменения максимальны. В случае постановки этих изменений как технологической цели, такие режимы считаются оптимальными. [1].
Установлено, например, влияние влажности на развитие процесса изменения стекловидности
зерна при сорбционном поглощении паров воды. Это обусловлено характером внутреннего влагопереноса в зерне из-за структурных особенностей его анатомических частей. Главной причиной снижения
стекловидности зерна является разрушение его эндосперма микротрещинами при проникании воды в
его толщу; влияют также и другие процессы биохимической и коллоидно-химической природы. Так,
Милнер и Шелленбергер [2] регистрировали микротрещины посредством рентгеноскопии при подсушивании влажного зерна.
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Таким образом, микротрещины в толще зерна позволят снизить количество энергии, необходимой для его разрушения [1].
Известно, что внутренняя структура тканей зерна построена из биополимеров – белков, углеводов, липидов. Влияние температуры и влажности на характеристики зерна определяется их влиянием
на его структуру. Изменяя влагосодержание в зерновом сырье, мы оказываем воздействие на физикохимические свойства тканей зерна, температурным воздействием – влияем на термодинамические характеристики. Т.е. управляя влагосодержанием и температурой зерна, воздействуем на его технологические свойства. Так же исследования показали, что большое значение имеет также изменение температуры, оказывающее воздействие на состояние поглощенной тканями зерна воды, степень ее «связанности». Чем заметнее в результате данного процесса изменились свойства воды, тем существеннее
это сказалось на свойствах биополимеров зерна [1].
Опираясь на литературные источники авторы выяснили, что, как правило, влияние влажности и
отрицательных температур на процесс измельчения оценивалось в основном для зерна, предназначенного к помолу в муку. Выход муки при измельчении однозначно определяется качеством исходного
зерна.
При изготовлении кормосмесей требования по высокому качеству исходного сырья (как при переработке в муку) не устанавливаются. Учитывая это условие, авторы проводили исследования по
оценке энергозатрат и качества полученного продукта на сырье, предназначенном для такого типа производства.
По нашему мнению, механика воздействия низких температур на зерно следующая. Установлено, что низкие температуры действуют не только на оболочки, но и на весь объем зерна. Если температура зерна отрицательна (минус 10 0С и ниже), то свободная и связанная влага, всегда находящаяся
в порах, капиллярах и межклеточных пространствах зерна, превращаясь в лед и расширяясь, расшатывает структуру зерна и ослабляет связи между его составными частями. В результате этого сопротивляемость зерна измельчению снижается. [3] Наряду с этим, снижение температуры приводит к
уменьшению кинетической энергии поступательного движения молекул вещества, снижает их скорость
и длину свободного пробега – зерно становится менее вязким и пластичным, увеличивается его хрупкость. Сумма этих двух однозначно действующих факторов (расшатывание структуры и повышение
хрупкости зерна) обуславливает резкое уменьшение сопротивляемости зерна измельчению. Исследования также показали, что сопротивляемость зерна измельчению с понижением температур уменьшается [4].
Экспериментальные исследования.
На кафедре машин и аппаратов химических и пищевых производств ОГУ проводятся исследования по влиянию отрицательных температур и влажности исходного зернового сырья и продуктов его
переработки на эффективность ведения процесса измельчения.[5]
Полученные предварительные результаты показали снижение энергоемкости процесса и повышение производительности дробилок.
Исходное зерновое сырье увлажняли в диапазоне 14-20 % в течение 18 часов с последующим
отволаживанием, а затем охлаждали до температуры минус 100 0С и минус 130 0С. Подготовленное
сырье измельчали на роторной и молотковой дробилках.
Контролировалась производительность процесса измельчения и крупность полученного продукта, также измерялось значение мощности.
Результаты процесса измельчения зерна ячменя сорта «Виннер» увлаженного до влажности
W=16 % (нормальные условия) и замороженного до t=-100˚С приведены в таблицах 1 и 2.
Проведённый авторами литературный обзор показал, что ранее проводились эксперименты по
предварительному смешиванию сухого и влажного зерна перед подготовкой его к помолу, однако,
данные исследования положительных результатов не дали. В настоящее время делаются попытки
«реанимировать» подобные исследования, но авторы считают подобные не целесообразными так доказательная база достаточная, но в тоже время необходимо отметить, что сфера поиска ограничивалась мукомольной промышленностью.
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Таблица 1
Производительность и энергоемкость измельчителей на примере зерна ячменя, предназначенного для производства кормосмеси, сорт «Виннер», увлажнение до влажности W=16 %
(нормальные условия)
Конструкция дробилки
Производительность Q, кг/ч
Энергоемкость, кВт∙ч/кг
Молотковая
61,43
0,049
Роторная
84,30
0,012
Таблица 2
Производительность и энергоемкость измельчителей на примере зерна ячменя, предназначенного для производства кормосмеси, сорт «Виннер», увлажнение до влажности W=16 %,
заморозка до температуры (t= -100˚С)
Конструкция дробилки
Производительность Q, кг/ч
Энергоемкость, кВт∙ч/кг
Молотковая
98,20
0,030
Роторная
91,50
0,010
Предлагаемая технология заключается в следующем: предварительно замороженное зерно,
смешивают с зерном, увлаженным до заданной влажности. То есть часть зернового сырья перед измельчением решено охлаждать до определенных отрицательных температур (минус 20 0С), другую
часть было предложено увлажнять до влажности 16-18%.
На следующем этапе зерновую массу предлагается перемешать до однородной массы и оставить на определенное время для отлежки, а затем направлять в роторную или молотковую дробилку
для измельчения.
Вывод.
Предполагается, что описанная технология позволит проводить измельчение зерна для производства кормов и кормосмесей при меньших энергозатратах.
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Аннотация: в статье рассмотрены акты политического террора в исторической ретроспективе. Анализ
исторических событий позволяет проследить адаптацию системы государственной безопасности к
угрозам террористического характера, выявить как несомненные достижения, так и фатальные ошибки,
показать многообразие форм деятельности людей, стоявших на страже государственных интересов.
Ключевые слова: политический терроризм, государственный деятель, государственная охрана.
HISTORICAL ASPECTS OF COUNTERING POLITICAL TERRORISM IN THE ORGANIZATION OF STATE
SECURITY ACTIVITIES IN SOVIET RUSSIA AND THE USSR
Smirnov Dmitry Sergeevich
Abstract: the article examines the acts of political terror in historical retrospect. The analysis of historical
events makes it possible to trace the adaptation of the state security system to terrorist threats, to identify both
undoubted achievements and fatal mistakes, to show the variety of forms of activity of people who stood guard
over state interests.
Keywords: political terrorism, statesman, state security.

Российское государство проходит сейчас достаточно сложный период своего развития. В атмосфере нарастающих оппозиционных настроений в обществе, изучение российской истории – это
осмысление деятельности органов государственной безопасности в историческом контексте, а оценка
их вклада в развитие страны обретает особое значение. Развитие современной отечественной государственности сопровождается ростом противоречий, сопряженных с эскалацией политического экстремизма, что, в свою очередь, выдвигает на авансцену комплекс научных задач, связанных с изучением эволюции и деятельности системы органов обеспечения государственной безопасности. История
спецслужб пореформенной России весьма поучительна: ее прочтение позволяет показать многообразие форм деятельности людей, стоявших на страже государственных интересов, проследить преемственность дореволюционных, революционных и современных спецслужб, в том числе и в сфере государственной охраны.
Основатель Советского государства и первый председатель Совета народных комиссаров В.И.
Ленин негативно воспринимал предложения своих ближайших помощников организовать его охрану.
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Тем не менее, по настоянию окружения Ленина в ноябре 1917 г. была учреждена охрана председателя
СНК Российской Советской Республики в составе 7 кронштадтских матросов. Однако непрофессионализм этих «личников» быстро дал о себе знать. В декабре в приемную Ленина был пропущен молодой
человек с пистолетом, и лишь нерешительность несостоявшегося террориста уберегла вождя мирового
пролетариата от гибели. Примечательно, что странное поведение юноши было замечено не матросами, а одной из помощниц председателя СНК. Это побудило озаботиться усилением охраны: в том же
декабре 1917 г. было создано Оперативное отделение при Президиуме ВЧК – специальное подразделение, предназначенное для решения задач физической охраны «важнейших государственных работников», прежде всего в ходе проведения массовых мероприятий (митинги, собрания и др.). Однако оно
было немногочисленным – всего 14 сотрудников [1, С. 399]. Это обстоятельство тоже быстро дало о
себе знать. 1 января 1918 г. произошло первое покушение на В.И. Ленина: его автомобиль был обстрелян в Петрограде на Симеоновском мосту, но никого из сотрудников охраны рядом с ним не было. Владимира Ильича спас швейцарский коммунист Ф. Платтен, закрывший его своим телом.
После этого покушения вопрос о безопасности председателя СНК был рассмотрен на Оргбюро
ЦК РКП(б). Было принято решение усилить его охрану. Коменданту Кремля П. Д. Малькову предписывалось организовать охрану В. И. Ленина при его выездах из Кремля: рядом с шофером должен был
находиться вооруженный охранник [2, С.68].
Однако Мальков опыта организации такой охраны не имел, а сам охраняемый своего отношения
к охране не изменил. П. Д. Мальков отмечает: «В 1917 году Ленин ездил и ходил всюду без всякой
охраны. После покушения 1 января 1918 года приставили Ленину охрану, но через считанные дни он
запротестовал, и ее убрали». Не было ее и 30 августа 1918 г. когда на Владимира Ильича было совершено покушение на заводе Михельсона. Он отбыл на завод, как всегда, без охраны. Охрана отсутствовала и на самом заводе. Когда Ленин покинул завод и уже садился в автомобиль, к нему подошла
женщина с жалобой. В этот момент к машине пробралась эсерка Фанни Каплан и произвела три выстрела практически в упор. Ленин был тяжело ранен, и его жизнь была спасена лишь благодаря находчивости шофера С.К. Гиля, немедленно доставившего Владимира Ильича в Кремль [3, С.9].
После августовского покушения организация охраны председателя СНК за пределами Московского Кремля была возложена на ВЧК. Первоначально к В. И. Ленину был приставлен чекист, который
должен был принимать охраняемого под персональную охрану с его выхода из здания Совнаркома и
постоянно находиться рядом с ним [4, С.36]. О выходе Ленина из здания сотрудника ВЧК, а также коменданта Кремля и шофера предупреждал часовой на посту у входа. При получении сигнала к подъезду немедленно подавался автомобиль охраняемого, а сотрудник ВЧК прибывал для его сопровождения. Сотрудник ВЧК выделялся на каждый день. На практике такая организация охраны оказалась неэффективной. Автомобиль В. И. Ленина, как правило, находился возле подъезда здания Совнаркома, а
за короткое время между подачей сигнала часового о его выходе и посадкой в автомобиль сотрудник
ВЧК часто не успевал на сопровождение, и глава правительства уезжал без охраны. В январе 1919 г.
это вновь едва не привело к трагедии: в Сокольниках на заснеженной улице шесть бандитов во главе
со знаменитым налетчиком Яшкой Кошельковым остановили машину, в которой находились В.И. Ленин
и управляющий делами СНК В.Д. Бонч-Бруевич, ограбили пассажиров, а затем, завладев автомобилем,
скрылись. Задержать их так и не удалось.
В здании Совнаркома выставлялись три дежурных поста Специальной охраны. На пост заступал
один дежурный. У кабинета В. И. Ленина находился круглосуточный пост № 1, оборудованный телефоном и электрическим звонком. На дежурный пост возлагалась обязанность бдительно охранять кабинет
Ленина и наблюдать за посетителями в коридоре Совнаркома. Такая система охраны позволила
предотвратить возможные покушения на жизнь основателя Советского государства.
Преемник Ленина, И.В. Сталин, относился к своей безопасности гораздо более щепетильно. Руководство его охраной осуществляло сначала Специальное отделение при коллегии ОГПУ, а с начала
1930 г. ею стал заниматься Оперативный отдел Секретно-оперативного управления ОГПУ, которым
руководил К. В. Паукер.
Сталин несколько раз попадал в ситуации, угрожавшие его жизни и здоровью. Дважды (в 1931 и
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1933 гг.) автомобили Сталина попадали в крупные аварии, виновниками которых были посторонние
лица. В первом случае генеральный секретарь отделался порезом брови, во втором – легким испугом.
К модификации схемы охраны это не привело: интенсивность движения тогда не была такой, чтобы
сопровождать автомобиль генсека разгоняющими и прочими автомобилями. 23 сентября 1933 г., во
время прогулки по Черному морю, катер «Красная Звезда», на котором находился Сталин, был обстрелян неподалеку от мыса Пицунда. По распоряжению Н. С. Власика, закрывшего Сталина своим телом,
легкий катер вышел в открытое неспокойное море, где едва не перевернулся. Виновными в происшествии были объявлены пограничники, которых и наказали. На охране Сталина этот инцидент, выглядевший явным недоразумением, не отразился.
После создания Народного комиссариата внутренних дел СССР (10 июля 1934 г.) Оперативный
отдел вошел в состав Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД. Он выполнял
функции охраны руководителей партии и правительства, руководящих лиц и дипломатов иностранных
государств, а также обеспечения безопасности во время массовых мероприятий. Убийство в Смольном
1 декабря 1934 г. первого секретаря Ленинградского областного и городского комитета ВКП(б) С. М.
Кирова привело к тому, что 14 февраля 1935 г. была учреждена должность заместителя коменданта
Московского Кремля по внутренней охране, на которую назначались сотрудники НКВД.
6 ноября 1942 г. на Красной площади сотрудниками подразделений охраны Л. А. Степиным, Е. А.
Вагиным, В. Т. Савиным и Д. А. Цыбой был обезврежен террорист. Ефрейтор С. Т. Дмитриев, самовольно отлучившись из своей части с оружием, пришел на Красную площадь и поднялся на Лобное место. Милиционерам и сотрудникам УКМК, неоднократно подходившим к нему, Дмитриев представлялся
часовым воинского патруля, выставленным в рамках мероприятий по усилению охраны Красной площади накануне парада. Четкие и грамотные ответы дезертира, его уверенное поведение и выдержка
позволили ему находиться на своем «посту» в течение полутора часов. Около 3 часов дня из Спасских
ворот выехал лимузин, в котором, как предполагал террорист, должен был находиться Сталин. Машина следовала в направлении улицы Куйбышева (ныне Ильинка); неподалеку от Лобного места путь ей
преградила лошадь с возом сена. Объезжая телегу, автомобиль принял вправо, оказавшись вплотную
к Лобному месту. Дмитриев открыл огонь лишь тогда, когда машина уже была между Лобным местом и
ГУМом. Стрелявший успел произвести три выстрела, одним из которых была разбита фара. После
неудавшегося покушения Дмитриев стал отстреливаться от сотрудников УКМК, ранил одного из них и
сдался лишь после того, как его начали забрасывать гранатами [5, С.400].
Возможность проникновения вооруженного дезертира на Красную площадь побудила обратить
серьезное внимание на организацию работы подразделений охраны. В служебной записке от 10 ноября 1942 г. наркома внутренних дел Л. П. Берии в Государственный комитет обороны о расследовании
обстоятельств проникновения террориста Дмитриева на Лобное место было выдвинуто предложение
об отстранении начальника 1-го отдела НКВД СССР Н. С. Власика, отвечавшего за безопасность членов Советского правительства, от должности с понижением до заместителя. Предложение было утверждено. Какие-либо изменения в охране Кремля после этого, однако, не произошли. Таким образом,
возможность совершения теракта была связана не с несовершенством системы охраны, а с недосмотром ее руководителя.
Два первых послевоенных десятилетия не были отмечены какими-либо терактами. Охранные
структуры (с 1954 г. главной из них являлось 9-е управление КГБ при Совете Министров СССР) работали в напряженном режиме, но без срывов.
22 января 1969 г. произошла попытка покушения Виктора Ильина на Л. И. Брежнева, которая, с
одной стороны, продемонстрировала мужество и самоотверженность сотрудников 9-го Управления, с
другой стороны – заставила задуматься о необходимости улучшения профессиональной подготовки
лиц, задействованных в охранных мероприятиях. Террорист благодаря украденной милицейской форме без пропуска был пропущен часовыми Отдельного полка специального назначения в Кремль, где
встал в милицейское оцепление у Боровицких ворот, по случайности оказавшись между двумя взводами, сотрудники которых не знали друг друга. При этом никто не обратил внимания ни на то, что незнакомый сержант одет в плащ, а не в шинель, как полагалось зимой, ни на то, как странно он держит руки
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(Ильин прятал пистолеты в рукавах). При прохождении правительственного кортежа террорист открыл
огонь из обоих пистолетов по второй машине, полагая, что в ней находился Л. И. Брежнев (на самом
деле это был похожий на Генерального секретаря космонавт Г. Т. Береговой). Выстрелами был убит
водитель лимузина И. Е. Жарков и ранен мотоциклист группы эскорта В. А. Зацепилов, который сумел
перекрыть сектор обстрела. Рискуя жизнью, лейтенант И. И. Боков и младший лейтенант М. Н. Ягодкин
задержали Ильина. Покушение Ильина продемонстрировало эффективность учрежденного в 1956 г.
эскорта мотоциклистов как рубежа обороны. Инцидент был расценен как чрезвычайное происшествие,
требующее дальнейшего совершенствования служебной деятельности и профессиональной подготовки личного состава. Это в первую очередь отразилось на деятельности военного лагеря «Купавна»,
штат которого был существенно увеличен
Последняя попытка лишить жизни руководителя СССР произошла 7 ноября 1990 г. Александр
Шмонов, давно вынашивавший планы убийства М.С. Горбачева, пришел на Красную площадь в колонне демонстрантов. Под плащом в специальном кармане у него был обрез. Когда колонна поравнялась с
Мавзолеем, Шмонов выхватил обрез, прицелился Горбачёву в голову и нажал на спусковой крючок.
Находившийся рядом старший сержант милиции Мыльников в последний момент успел ударить по
стволу, и обе пули ушли мимо. Шмонов был задержан подоспевшими сотрудниками КГБ СССР. Впоследствии эксперты утверждали, что у Шмонова было мало шансов убить Горбачёва — под костюмом у
генерального секретаря был бронежилет, а ствол ружья был сильно укорочен. На деятельности органов госохраны этот инцидент никак не отразился [6, С. 850].
Попытки покушений на Б.Н. Ельцина, предпринимавшиеся в 1990-е гг., были априори обречены
на провал. В начале 1993 г. его пытался убить сошедший с ума майор Иван Кислов. Орудием убийства
должно было послужить самодельное взрывное устройство, начиненное шариками от подшипников.
План покушения разработан не был: Кислов не знал, что с 1992 г. Ельцин жил не в своей квартире на
ул. 2-й Тверской-Ямской, а в Архангельском, и вообразил, что президент заходит в дом и выходит из
него, пользуясь подземным тоннелем. Пока майор караулил Ельцина у подъезда, бомба отсырела, и у
террориста остался только нож. Тогда он решил ликвидировать президента на его рабочем месте. Поскольку Кремль усилено охранялся, а рабочих места у Ельцина было два, то горе-террорист местом
покушения выбрал бывшее здание ЦК КПСС на Старой площади, где у Ельцина еще оставался кабинет (правда, он бывал там от силы раз в месяц). На крыше этого здания Кислов и был задержан охранником.
Более серьезными представляются попытки прорыва в Кремль, которые были блокированы благодаря слаженным действиям сотрудников Президентского полка. Волна террористических актов, пришедшаяся на конец 1990-х гг., привела к тому, что на полк были возложены новые задачи. Была усилена охрана не только Кремля, но и аэропорта «Внуково-2». Благодаря повышенной бдительности удалось предотвратить ряд терактов.
Таким образом, анализ истории покушений и попыток покушений на руководителей Советского
государства и Российской Федерации позволяет прийти к выводу, что в первые годы Советской власти
охрана В.И. Ленина и его ближайшего окружения не отличалась совершенством, однако после каждого
теракта система охраны, пусть и незначительно, но улучшалась. К концу 1920-х гг. были разработаны
четкие алгоритмы охранных мероприятий, а редко случавшиеся чрезвычайные происшествия увязывались не с недостатками самой системы, а с пассивностью ее руководителей или недостаточной квалификацией некоторых рядовых сотрудников. Покушения на Микояна, Брежнева и Горбачева, попытки
прорыва в Кремль убедительно показали, что в критических ситуациях все должностные лица, задействованные в охранных мероприятиях, действовали четко и слаженно, проявляя при этом готовность к
самопожертвованию.
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Аннотация: В статье рассмотрены методики оценки цифровой зрелости организаций. Каждая методика предлагает произвести оценку различных функциональных направлений деятельности организации
и элементов, этапов бизнес-процессов. Все методики содержат инструментарий для проведения комплексной оценки и позволяют дать рекомендации по проведению цифровой трансформации и повышению ее эффективности. На основе анализа авторами делается вывод о ключевых факторах, обеспечивающих устойчивое функционирование организации в условиях цифровой экономики.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, методика оценки цифровой зрелости, направления,
факторы успеха, цифровая экономика.
FACTORS FOR SUCCESS IN THE DIGITAL TRANSFORMATION OF ORGANIZATIONS
Kafiyatullina Yulia Nasikhovna,
Panfilova Elena Evgenievna
Abstract: The article discusses methods for assessing the digital maturity of organizations. Each methodology
proposes to evaluate the various functional areas of the organization's activities and elements, stages of business processes. All methods contain tools for conducting a comprehensive assessment and allow you to give
recommendations on how to conduct digital transformation and increase its effectiveness. Based on the analysis, the authors conclude about the key factors that ensure the sustainable functioning of the organization in
the digital economy.
Keywords: competitive advantages, methodology for assessing digital maturity, directions, success factors,
digital economy.
Высокие темпы цифровизации бизнес-процессов с целью перехода к умному производству создают у управленческого персонала потребность в оценке управленческих решений, связанных с внедрением IT – продуктов в различные функциональные зоны организаций. Проведение комплексной
оценки необходимо для определения эффективности использования ресурсов для проведения цифровизации.
В России большая роль в развитии цифровизации организаций отведена таким государственным
органам как Правительство РФ, Совет при президенте РФ, Министерство промышленности и торговли
и др. Сейчас разработан и утвержден перечень документов, которые содержат перечень мер и механизм их реализации для перехода к умному производству на базе внедрения цифровых производственных
технологий, систем для обработки больших данных, искусственного интеллекта, машинного обучения. В
документах помимо рекомендаций и задач предусмотрен перечень финансовых инструментов, призванных
обеспечить поддержку российскому производству по переходу к умному производству.
Самый общий подход к оценке заключается в том, что при принятии решений о цифровизации
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управленческий персонал формирует цели и показатели их достижения. После внедрения IT-продукта
на выбранных временных интервалах осуществляют мониторинг этих показателей. Достижение плановых показателей в определенный срок может свидетельствовать о том, что сам IT-продукт был выбран
правильно и эффективно организован процесс внедрения.
Сложность применения такого подхода состоит в том, что в теории пока слабо изучен и почти не
систематизирован инструментарий, а в практике не накоплен достаточный опыт для формирования
комплекса результирующих показателей и установления их пороговых значений, которые однозначно
могут говорить о степени эффективности такого рода управленческих решений.
Методика процесса выбора показателей, установления контрольных значений с привязкой ко
времени должна быть уникальна и учитывать специфику организаций различного масштаба и различных отраслей экономики.
При разработке показателей и методики допустимо ориентироваться на опыт организаций передовых стран, но такая ориентация не должны быть слепой. Во-первых, нельзя игнорировать тот факт,
что технологическое развития отечественных отраслей на момент активной цифровизации (эксперты и
аналитики данной области называют 2008 год как год перехода к Четвертой промышленной революции) был ниже технологического развития передовых производств [привести пример рос и зарубежного
десять лет назад]. Значительный разрыв в технологическом развитии свидетельствует о том, что использовать международный опыт в качестве базы для установления показателей и их значений в полном объеме не правомерно, может привести к грубым ошибочным выводам при проведении оценки
эффективности цифровизации. Во – вторых, внедряемые IT-решения для функциональных областей
должны быть адекватны экономическому и технологическому уровню развития отечественных производств. Использовать аналогичные IT- продукты и прогнозировать от них такой же эффект как в организациях передовых стран без предварительного выявления и диагностики существующих проблем
российских предприятий технологически и финансово не целесообразно. Для таких целей, например,
можно использовать разработанные методики, призванные организациям помочь выявить уровень их
цифровой зрелости:
Модель цифровой зрелости (Digital Maturity Model) компании Deloitte оценивает цифровые
возможности по 5 ключевым измерениям: потребители, стратегия, технологии, производство, структура
и культура организации (Customer, Strategy, Technology, Operations, Organisation & Culture).
Индекс цифровой трансформации (Digital Transformation Index), разработанный аналитическим
агентством Arthur D. Little, имеет большее число укрупненных направлений оценки а) стратегия и руководство (Strategy & Governance); б) продукты и сервисы (Products & Services); в) управление клиентами
(Customer Management); г) операции и цепочки поставок (Operations & Supply Chain); д) корпоративные
сервисы и кон- троль (Corporate Services & Control); е) информационные технологии (Information
Technology); ж) рабочее место и культура (Workplace & Culture).
Модель оценки цифровых способностей (Digital Business Aptitude — DBA) компании KPMG
объединяет 5 областей оценки: видение и стратегия (Vision & Strategy), цифровые таланты (Digital
Talent), ключевые цифровые процессы (Digital First Processes), гибкие источники и технологии (Agile
Sourcing & Technology), руководство (Governance).
Цифровое пианино (Dgitization Piano), разработанное созданным по инициативе компаний IMD
и Cisco Глобальным центром трансформации цифрового бизнеса (Global Center for Digital Business
Transformation). Аналогично 7 нотам, выделяются трансформационных категорий (Transformation
Category), составляющих наиболее важные элементы цепочки создания стоимости организации: бизнес- модель (Business Model), организационная структура (Structure), сотрудники (People), процессы
(Processes), ИТ-возможности (IT Capability), предложения (Offerings), модель взаимодействия
(Engagement Model).
Индекс зрелости Индустрии 4.0 Acatech разработан на основе исследований, выполненных
Национальной академией наук и техники Германии. Выделяются четыре ключевые области цифровой
трансформации: ресурсы, информационные системы, культура и организационная структура.
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Российская компания Команда-А (KMDA), позиционирующая себя как ведущий консультант по
цифровой трансформации в России, выделяет 6 ключевых направлений стратегических преобразований в процессе цифровой трансформации: клиентоцентричность, коллаборации, данные, инновации,
ценность, люди.
Проводя анализ методик, позволяющих оценить цифровую зрелость предприятия, можно выделить следующие ключевые факторы деятельности компании, которые обеспечивают эффективность
его цифровой трансформации:
1) Формирование корпоративной культуры, направленной на развитие у персонала компетенций
по созданию и/или выявлению бизнес-трендов цифровой экономики, их анализу и внедрению в деятельности организации в целях производства инновационной продукции, услуг.
2) Обеспечивать кастомизацию продуктов и услуг на базе широкого применения цифровых
«сквозных» технологий, исходя из понимания потребностей своих клиентов.
3) Выстраивание эффективных коммуникаций с дисрапоторами и вендорами, формирование
бизнес-модели открытых инноваций с ними.
4) Поддерживать операционную эффективность путем интеграции «сквозных» цифровых технологий на всех этапах жизненного цикла продукта и услуги.
5) Стремиться к диверсификации производства и создавать цифровые и киберфизические продукты и сервисы.
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Аннотация: цифровая трансформация или цифровизация экономики на сегодняшний день остается
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DIGITALIZATION OF THE ECONOMY: THE CONCEPT AND ITS IMPACT ON ECONOMIC
DEVELOPMENT
Bogomolova Lyudmila Jur'evna,
Guseynova Makhluga Magerramovna
Abstract: digital transformation or digitalization of the economy today remains one of the urgent and main
tasks of the state. This article discusses the basic concepts that characterize the process of implementing digital transformation, and also examines the impact of this process on the economic development of the country.
Key words: digital transformation, digitalization of the economy, economic development, innovations, problems of digitalization of the Russian economy.
Условия современного мира являются достаточно требовательными, поэтому государству для
того, чтобы идти в «ногу со временем» и не отставать от нововведений, необходимо учитывать множество аспектов. Следовательно, цифровое государство требует цифровизацию в каждой сфере экономики. Важным же аспектом в формировании страны в условиях современного мира будет внедрение
инноваций, которое подразумевает новшество, повышающее эффективность экономических процессов
и качество продукции на рынке [1].
Наш мир не стоит на месте, поэтому все чаще производственные процессы становятся полностью автоматизированными. Автоматизация процессов, простыми словами, представляет собой замену ручного труда на труд с использованием необходимых электронно-вычислительных машин.
Благодаря внедрению автоматизированных процессов в экономике возникает новое понятие
«цифровизации». Это, прежде всего, процесс, при котором происходит внедрение в экономику новых
цифровых технологий. Данное явление объясняется тем, что во множествах стран мира стремительно
развиваются информационные технологии, коммуникации, разрабатывается новая программновычислительная техника, происходит активное внедрение роботизации в производстве и т. д.
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Большинство крупных и малых предприятий уже перешло в онлайн-среду, то есть, например, теперь покупатели могут в два счета приобрести любой товар через интернет-сервисы. Такой процесс
очень востребован в современном мире и продолжает набирать хорошие обороты.
Для начала следует разобраться в ключевых понятиях, которым посвящена данная статья. Понятия «автоматизация», «цифровизация» и «цифровая трансформация» имеют между собой тесную взаимосвязь (рис. 1).
Впервые термин «цифровая экономика» был использован канадским профессором Д. Тапскоттом
в 1995 г. в его книге «Цифровая экономика: обещание и опасность в эпоху сетевой разведки» [2].

Рис. 1. Схема взаимосвязи понятий
Таблица 1
Примеры определений цифровой трансформации
Определение
Источник
Цифровая трансформация – это проявление качественных, револю- Всемирный Банк (World Bank
ционных изменений, заключающихся в принципиальном изменении Group)
структуры экономики, в переносе центров создания добавленной
стоимости в сферу выстраивания цифровых ресурсов и сквозных
цифровых процессов
цифровая трансформация — совокупность экономических и соци- Организация
экономического
альных эффектов в результате цифровизации
сотрудничества и развития
(OECD)
Цифровая трансформация – применение инновационных разработок Международный союз электрона основе информационных и телекоммуникационных технологий связи (ITU)
для решения различных задач
Цифровая трансформация – процесс, характеризующийся влиянием UNCTAD
цифровых продуктов и услуг на традиционные секторы экономики
Цифровая трансформация – процесс внедрения цифровых техноло- Международный союз электрогий, меняющие процессы создания, планирования, проектирования, связи (ITU)
развертывания и эксплуатации сервисов государственного и частного сектора, делая их персонализированными, безналичными, безучастными физическими лицами, на основе договоренности сторон
Цифровая трансформация – процесс внедрения цифровых техноло- Европейская
комиссия
гий во все аспекты человеческой жизни, и анализа значительных (European
изменений во всех секторах экономики и общества, возникнувших в Commission)
результате такого внедрения
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Цифровая экономика представляет собой форму организации экономической деятельности людей. Она основана на электронных и цифровых технологиях и реализуема через различные цифровые
платформы, облачные технологии. Сюда входят сервисы по предоставлению онлайн-услуг, интернетмагазины, информационные сайты и другие формы, которые позволяют извлекать доход путем обработки и предоставления информации.
На сегодняшний день отсутствует определение, которое бы полностью охарактеризовало понятие «цифровой трансформации», так как оно употребляется с относительно недавнего времени [3]. Но
различными источниками экономической области сформулировано несколько определений данного
понятия, что также показывает его многогранность (табл. 1).
Внедрение цифровой трансформации в экономику современного мира позволяет организациям
добиваться следующих результатов (рис. 2).

Рис. 2. Результаты цифровой трансформации экономики компаний
У большинства людей цифровые технологии, в первую очередь, ассоциируются с рынком потребительских услуг, стремительное развитие которого мы видим по сей день. В новом инновационном
мире появляются все больше компаний, образующих между собой экосистемы. Благодаря этому наша
жизнь в значительной мере облегчается, ведь диалог гражданина с этими компаниями, финансовыми
институтами или же в целом с государством существенно упрощается. Но проблемой является то, что
последствие внедрения новых и современных технологий не показало положительного изменения в
структуре экономики нашей страны, и, соответственно, уровень жизни населения также не вырос. Отсюда возникает вопрос: почему же Россия, которая не отстает от ведущих стран мира по множествам
направлений цифровизации, не может использовать свое преимущество в технологиях для экономического роста.
Ответ довольно прост: для такого процесса необходимо определенное время на развитие технологий и увеличение эффективности от их использования. Следует отметить, что развитие экосистем,
ориентированных на потребительский спрос должно быть сбалансировано с вложениями в производство тех продуктов, которые через них потребляются. Крупные компании и современные государства
используют существующие IT-технологии и оборудование, осуществляющее автоматизированное производство различной продукции, – так и представляется их политика цифровизации экономики, при
этом имеется высокая вероятность получения основных доходов от такой деятельности.
Если рассматривать ситуацию относительно экономики нашей страны, то здесь внедрение цифровых технологий невозможно осуществить в полной мере. По сравнению с ведущими странами, наши
отечественные разработки не позволят добиться хорошего результата. Однако существует необходимость во внедрении такого процесса, ведь отставание в уровне разрабатываемых и используемых технологий отрицательно скажется на экономическом положении страны.
Поэтому, в результате возникновения такой необходимости, цифровизация российской экономики превращается в ключевой элемент стратегии ее экономического развития. С другой стороны важность данного процесса обусловлена увеличением эффективности производства, что в итоге приводит
к увеличению доходов.
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Разработка новых цифровых технологий или их исследования требуют немалых затрат. Если
рассмотреть индекс цифровизации бизнеса по странам за 2019 год, который составлен ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ [3], то мы наблюдаем отставание России от ведущих стран по уровню цифровизации (рис. 3).
Еще одной проблемой, возникающей при цифровизации, является сокращение рабочих мест,
снижение занятости населения. Ведь этот процесс сопровождается заменой ручного труда людей на
автоматизированный процесс с использованием, например, роботов и других автоматизированных
ЭВМ.

Рис. 3. Сравнение индекса цифровизации бизнеса, 2019 г.
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что цифровая экономика способствует повышению,
прежде всего, конкурентоспособности России в области технологий. Указом Президента РФ даже создана Национальная программа «Цифровая экономика РФ», которая позволит нашей стране постепенно улучшать технологическое положение и внедрять цифровую трансформацию [4]. Одними из условий
цифровизации экономики России являются развитие отечественного IT-сектора, стимулирование создания инновационных технологий, развитие технологий на международном уровне, обеспечение информационной безопасностью и кибербезопасностью технологий, организаций, и инвестирование в
новые малые организации или стартапы в области информационно-коммуникационных технологий.
Но российская экономика не полностью готова к внедрению такого глобального процесса как
цифровизация, ведь существуют препятствия, например, это нехватка квалифицированных кадров и
специалистов в данной области, отсутствие необходимой суммы денежных вложений в исследования и
разработки технологий. Также многие организации всё еще не готовы к изменениям своих бизнеспроцессов, что также замедляет процесс цифровой трансформации экономики.
В условиях современного мира все большее место занимают информационные технологии, в
связи с чем появляется необходимость во внедрении автоматизации и цифровизации в отрасли экономики, и, следовательно, образуется понятие «цифровой экономики». С учетом приведенных нами
определений, рассмотренных в статье, можно сказать, что цифровая трансформация представляет
собой качественные изменения в бизнес-процессах или способах осуществления экономической деятельности в результате внедрения цифровых технологий, которые приводят к значительным социально-экономическим эффектам. Как показывает опыт отечественной и зарубежной практики, для успешного внедрения цифровой трансформации необходимы огромные денежные вложения, готовность государства, его населения и организаций к таким изменениям, а также знания и опыт области информационно-коммуникационных технологий.
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ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»
Аннотация: Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ добавляет в НК РФ новую статью о едином
налоговом платеже для организаций и ИП. С 1 июля наступившего году юридические лица получат
возможность уплачивать налоги, сборы, штрафы, а также пени одним платежным поручением. В статье
делается обзор на введение единого налогового платежа для организаций и предпринимателей.
Ключевые слова: единый налоговый платеж, возврат налога, платежное поручение.
SINGLE TAX PAYMENT FOR ENTREPRENEURS AND ORGANIZATIONS

Dautova Gulzhan Aibekovna,
Lyudmila Bogomolova
Abstract: The Federal Law of November 29, 2021 adds a new article on a single tax payment for organizations and sole proprietors to the Tax Code of the Russian Federation. From July 1 of the coming year, legal
entities will be able to pay taxes, fees, fines, as well as penalties with one payment order. The article provides
an overview of the introduction of a single tax payment for organizations and entrepreneurs.
Keywords: single tax payment, tax refund, payment order.
29 ноября 2021 года правительство опубликовало новый Федеральный закон № 379-ФЗ о едином
налоговом платеже для юридических лиц, согласно которому организации и индивидуальные предприниматели с 1 июля по 31 декабря 2022 года смогут одним платежным поручением уплатить налоги,
сборы, взносы, а также штрафы и пени.
Понятие единого налогового платежа (ЕНП)
Виды платежей, уплачиваемые с
помощью ЕНП
• налоги и авансовые платежи по ним
(кроме тех, которые уплачивают физлица);
• страховые взносы;
• торговый сбор;

• сборы (кроме госпошлин, на уплату
которых суд не выдал исполнительный
документ);
• пени, штрафы и проценты.

Рис 1. Виды платежей, уплачиваемые с помощью ЕНП
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Единый налоговый платеж представляет собой возможность добровольной уплаты налогов,
взносов одним платежным поручением. В основе ЕНП лежит инструмент, который был введен для физических лиц в РФ. Таким образом, юридические лица смогут разом осуществить несколько платежей
(рис.1).
Однако налоговый орган посчитает единым налоговым платежом не только добровольные перечисления, но в их число также войдут все перечисления в бюджет, суммы переплаты и излишне взысканные суммы после 1 июля 2022года.
Механизм работы ЕНП
Деньги, отнесенные в счет ЕНП, будут зачтены налоговой инспекцией по соответствующим
направлениям.
Последовательность зачета представлена на рисунке 2.

Очередность зачета платежей посредством ЕНП

2

Недоимки

1

Предстоящие платежи по налогам, взносам и сборам

4

Долги по процентам

5

3

Долги по пеням

Долги по штрафам

Рис.2. Очередность зачета платежей
При этом перешедшие на ЕНП организации и индивидуальные предприниматели приобретут новую обязанность: они должны будут уведомлять налоговую инспекцию об исчисленных суммах в установленные законодательно сроки.
День подачи поручения на ЕНП в банк – день исполнения обязанности по уплате, но только при
наличии достаточной суммы на счете.
Возврат ЕНП
Возврат остатка ЕНП возможен в том случае, если он не был зачтет в счет платежей. Порядок
возврата представлен на рисунке 3.

организации или предпринимателю необходимо будет подать заявление о возврате
в ИФНС

ИФНС принимает решение о возврате или о его отказе в течение 10 рабочих дней
и уведомить налогоплательщика о решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия
решения

деньги ИФНС должна вернуть в течение 1 месяца с момента получения заявления.
Рис.3. Процедура возврата ЕНП
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Если налоговая инспекция нарушит срок возврата денег, то она будет обязана заплатить проценты, исходя из ставки ЦБ за каждый день просрочки.
Переход на ЕНП
Вначале необходимо провести сверку расчетов с бюджетом и достичь отсутствия разногласий.
Далее в течение месяца нужно подать заявление о переходе на новый порядок уплаты в ИФНС.
Данную процедуру можно осуществить только в электронной форме по ТКС (рис.4).

Рис. 4. Процедура перехода на ЕНП
Плюсы и минусы ЕНП
Ожидается, что ЕНП будет востребован бизнесом, так как преимуществ у такого инструмента достаточно много (табл.1).

№
1
2
3
4

Таблица 1
Преимущества ЕНП
Характеристика
станет меньше ошибок при заполнении платежных поручений по КБК, ОКТМО, статуса плательщика и другим. Все деньги будут зачисляться на один счет и оттуда распределяться налоговой
инспекцией самостоятельно;
расчет с бюджетом будет значительно упрощен: для перечисления единого налогового платежа
необходимо указать только ИНН налогоплательщика;
не потребуется делать платежки на текущие налоги. Можно регулярно перечислять единый платеж и просто следить за его остатком;
благодаря этому значительно снизится нагрузка на информационные системы.

Минусы состоят лишь в том, что на этапе введения ЕНП компаниям потребуется некоторое время для адаптации, возможно увеличение нагрузки на организации по количеству отчетных документов.
Таким образом, единый налоговый платеж существенно упрощает процедуру оплаты налогов,
сборов, страховых взносов, а также штрафов и пени. Так, плательщики теперь не будут заполнять платежные поручения и проверять правильность оформления необходимых реквизитов, что является,
несомненно, большим преимуществом.
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Аннотация: в данной статье проведен анализ развития потребительского кредитования в период пандемии COVID-19, рассмотрены количественные показатели, такие как доля потребительского кредита в
РФ в структуре кредитного портфеля, динамика средневзвешенных процентных ставок, объем и темп
прироста потребительского кредита, доля просроченной задолженности и как ограничения, введенные
вследствие пандемии, повлияли на изменения в структуре потребительского кредита. Также рассмотрены, какие мероприятия по борьбе с последствии пандемии проводят государство и коммерческие
банки.
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DEVELOPMENT OF CONSUMER LENDING IN RUSSIA DURING THE PANDEMIC
Martirosyan Svetlana Vardanovna
Scientific adviser: Yakovleva Nina Valeryevna
Abstract: This article analyzes the development of consumer lending during the COVID-19 pandemic, examines quantitative indicators such as the share of consumer credit in the Russian Federation in the structure of
the loan portfolio, the dynamics of weighted average interest rates, the volume and growth rate of consumer
credit, the share of overdue debt and how restrictions imposed as a result of the pandemic affected changes in
the structure of consumer credit. It is also considered what measures to combat the consequences of the pandemic are carried out by the state and commercial banks.
Key words: consumer credit, debt, pandemic, COVID-19, restructuring, interest rate.
Кредитование является основным видом активных операций универсальных коммерческих банков и первостепенным источником получения дохода, при этом кредитование населения занимает в
современных банках от 15 до 20% кредитного портфеля.
Один с наиболее распространенных разновидностей кредита в России является потребительское
кредитование. Приблизительно 60% процентов россиян пользуются потребительским кредитованием,
которое с каждым годом набирает популярность среди всех слоев населения, особенно в период пандемии, когда фоне постепенного снижения ставок на банковском рынке потребительское кредитование
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становилось все более доступным.
Потребительский кредит (заём) – денежные средства, предоставленные кредитором заёмщику –
физическому лицу на основании договора потребительского кредита (займа), в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, в том числе с лимитом кредитования [1].
Проанализируем банковский потребительский кредит в целом по стране, с количественных показателей, таких как доля потребительского кредита в структуре кредитного портфеля, динамика средневзвешенных процентных ставок, объем и темп прироста потребительского кредита и доля просроченной задолженности за период 2018-2020гг.
Рассмотрим структуру кредитного портфеля банков в странах Европы и в России, и какая доля
потребительского кредита приходиться на Россию.

Рис. 1. Структура кредитного портфеля банков в Европе и в России на 2019 год [2].
Как видно из рисунка 1, в структуре кредитного портфеля данных стран, лидирует доля кредитов
для юр. лиц и ипотека, причем Россия занимает первое место в кредитовании юридических лиц и
составляет 72% от общего объема кредитного портфеля. В структуре потребительского кредита
лидирующее место занимает Хорватия-29%, на Россию же приходится всего 5%. У большинства стран
наблюдается приблизительное равенство между кредитами юридическим и физическим лицам, так как
существенную долю ресурсов они получают с финансового рынка от выпуска облигаций и акций. В общем значительная доля кредитов юридическим лицам в портфеле по большей части свидетельствует о
неразвитом финансовом рынке (за исключением стран с крупными международными финансовыми
центрами).
Рассмотрим на рисунке 2 изменение процентной ставки по кредитам физическим лицам.
Анализируя данные из рисунка 2, можно сделать вывод, что процентная ставка для физических
лиц постепенно снижается. Причем снижается ставка для кредитов до 1 года, свыше 1 года и ключевая
ставка Банка России. Процентная ставка по кредитам до 1 года за год снизилась на 1,72%, свыше года
на 2,33%, а ключевая ставка и вовсе на 2,25%. Ключевая ставка непосредственно влияет на величину
процентов, под которые банки выдают кредиты, ведь чем ниже ключевая ставка, тем меньше процентов банки дают на вклады и меньше просят за кредиты. Одной из основных причин снижения ключевой
ставки стали ограничения, введенные в результате пандемии COVID-19.
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Рис. 2. Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам для физических лиц в
период 2019-2020гг, в % [3].
Рассмотрим в таблице 1 удельный вес потребительского кредита за анализируемый период.
Таблица 1
Удельный вес объема выданных потребительских кредитов за 2018-2020гг., в млрд. руб. [4,5].
Показатели
2018
2019
2020
Всего кредитов физ. лицам
12 366
14 006
15 486
Потребительский кредит
6568
8185
9104
Уд. вес потребительского кредита, в %
53,11
58,44
58,79

Рис. 3. Объем потребительских кредитов и темп прироста за 2018-2020гг. в млрд. руб. [5].
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По данным из таблицы 1, видно, что объем потребительского кредитования в период 20182020гг. постепенно растет, а также занимает значительный удельный вес в сегменте кредитов, выданных физическим лицам. В 2018 году удельный вес потребительского кредита составляет 53,11%, в
2019- 58,44%, а в 2020 году 58,79%. Действия ЦБ РФ по снижению ключевой ставки напрямую повлияло на увеличение спроса потребительского кредита в 2020 году.
Рассмотрим на рисунке 3 объем потребительских кредитов и темп прироста за полугодие за период 2018-2020 гг.
В период 2018–2019 годов потребительское кредитование являлось самым динамично растущим
сегментом рынка. На фоне постепенного снижения ставок на банковском рынке, как уже было выявлено на рисунке 2, потребительское кредитование становилось все более привлекательным. Банк России
во второй половине 2019 года предпринял ряд мер, призванных сдержать динамику новых выдач кредитов. Несмотря на постепенное замедление темпов роста, положительный тренд в потребительском
кредитовании продолжился и в 1 квартале 2020 года: портфель вырос на 4 % и на 01.04.2020 достиг
исторического максимума в 9,2 трлн рублей. Банки вынуждены снизить объем выдачи кредитов по причине пандемии COVID-19, ввиду неопределенности относительно финансового состояния потенциальных заемщиков. По той причине, объем выданных потребительских кредитов с апреля по июнь был
почти на 40 % ниже показателей предыдущего квартала, что привело к снижению объема портфеля за
2 квартал 2020 года на 1 %.
С увеличением объема выдачи кредитов, увеличивается и доля просроченной задолженности,
поэтому на рисунке 4 рассмотрим динамику просрочки.

Рис. 4. Доля просроченной задолженности по потребительскому кредиту, в % [5].
Из-за ограничений, введенных после появления COVID-19, ЦБ РФ стимулировал кредитные организации предлагать собственные программы реструктуризации задолженности заемщикам. Всего с
начала пандемии по конец июня была реструктурирована задолженность физических лиц в объеме 625
млрд рублей (более 50 % приходится на потребительские кредиты), что составляет около 4 % совокупной задолженности. За счет принятых мер просроченная задолженность по кредитам физических лиц
за 1-е полугодие выросла всего на 0,4 процентных пункта и на июнь 2020 года составила 4,7 % от розничного портфеля. Реструктуризация долга подразумевает под собой меры, применяемые в отношении заёмщика, который не может исполнять свои обязательства перед кредитором по возврату долга.
Например, к этим мерам может относится увеличение срока текущего кредита, кредитные каникулы,
списание части долга и обмен долга на долю в собственности [6].
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Рассмотрим на рисунке 5 и 6 как ограничения, введенные вследствие пандемии, повлияли на изменения в структуре потребительского кредита.

Рис. 5. Структура потребительского кредита по способу предоставления на 01.01.2020 [5]

Рис. 6. Структура потребительского кредита по способу предоставления на 01.07.2020 [5]
За 2020 год, лидировал процент по кредитам наличными, на начало 2020 года составляет 72,6%,
а на июль 73,2%. Второе место по популярности занимают кредитные карты, 20,8% составляет на
начало 2020 года и 20,6% на середину года. Ну и последнее по распространенности это POS-кредиты и
составляют они примерно 6%.
В результате более жестких условий выдач POS-кредитов и кредитных карт, по причине COVID19, их доля выдачи сократилась, а вот доля кредитов наличными выросла с 72,6 до 73,2 % за 1-е полугодие 2020 года. Популярность кредита наличными обусловлена низкой процентной ставкой, по сравнению с кредитными картами.
В заключении проведенного анализа, можно сделать вывод, что пандемия значительно повлияла
на повышение объема выдачи потребительского кредита в РФ. Как уже было выяснено, рост потребительской активности обусловлен снижением процентной ставки, что в свою очередь была вызвана
пандемией COVID-19. Также необходимо отметить, что наравне растет и доля просроченной задолженности и для того, чтобы это не стало критичным для банковской системы, банки идут на нивелирование последствий эпидемии и проводят мероприятия по борьбе с ней в виде реструктуризации долга.
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Аннотация: в статье рассматриваются позитивные и негативные социально-экономические последствия внедрения роботизированных систем, способных заменить человеческий труд. Актуализируется,
что перед государствами стоит серьезная задача по урегулированию юридических и экономических
аспектов использования роботов в различных сферах жизнедеятельности людей.
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Abstract: the article discusses the positive and negative socio-economic consequences of the introduction of
robotic systems that can replace human labor. It is actualized that states face a serious task to regulate the
legal and economic aspects of the use of robots in various spheres of human life.
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Цифровая трансформация промышленности и социально-экономической сферы являются стратегическими ориентирами развития большинства развитых стран. В частности, внедрение роботов и
искусственного интеллекта имеет высокий потенциал повышения экономической эффективности практически во всех отраслях промышленности, сфере финансов и услуг. При этом исследователи и эксперты поднимают вопрос о последствиях замены человеческого труда роботами, нейрокомпьютинговыми, киберфизическими и прочими интеллектуально-техническими системами.
Имплементация роботизированных систем и искусственного интеллекта может оказать не только
положительное, но и негативное воздействие на социально-экономические отношения. Преимущества
для бизнеса заключаются в повышении производительности, сокращении брака и простоев, снижении
фонда оплаты труда и страховых отчислений в социальные внебюджетные фонды, что, в конечном
счете, приведет к снижению себестоимости продукции и услуг. Более того, благодаря роботам можно
наладить непрерывное производство, так как для роботов нет временных ограничений по циклам работы. Например, внедрение робототехники придает стимул для развития медицины: большое количество
сложных операций может производиться с помощью роботов-хирургов, а роботизированные протезы
являются вторым шансом для людей-инвалидов вернуться к нормальному образу жизни [1].
К числу преимуществ роботизации следует также отнести повышение безопасности труда, так
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как замена людей антропоморфными роботами и киберсистемами позволяет защитить определенную
профессиональную группу людей от работы в сложных природно-технических условиях (водолазы, пожарные, спасатели, военные, строители и другие). Однако, есть и технологические риски: при потере
роботом ориентации, либо получения неверных данных с датчиков робот может начать представлять
опасность для окружающего пространства и людей [2].
Основным негативным социально-экономическим последствием роботизации является высвобождение рабочих мест, что приводит к росту безработицы и формированию целого ряда профессиональных групп людей, которым потребуется переобучение или смена направления деятельности. В
современном мире доля полубезработных, безработных и неполностью занятых достигла половины
рабочей силы, а доля зарплаты в мировом ВВП в последние 30 лет сократилась на 1/10 (примерно до
половины) [3]. Как отмечается в исследовании [4], последствия роботизации к 2055 г. могут коснуться
примерно 1,2 млрд. человек. Только в России роботы потенциально могут заменить половину людейработников (35,4 млн. из 70,4 млн. человек), не говоря уже о Китае и Индии. И, можно предположить,
что рост безработицы способен вызвать снижение потребительского спроса, увеличение задолженности по долгосрочным кредитам граждан (в первую очередь, ипотеки), рост правонарушений и преступлений. Поэтому в последние годы в ряде стран обострилась проблема финансирования социальных
расходов и появилась идея выплаты гарантированного или безусловного базового дохода, который
должен заменить все социальные выплаты.
Более того, массовое внедрение нейро-технических систем на работе и дома может привести к
таким неблагоприятным психологическим последствиям как зависимость, потеря приватности (вплоть
до ощущения беспомощности), нежелание развиваться. По мнению психологов, технические средства
настолько прочно входят в жизнь человека, что он не замечает, что использует их постоянно (киборгизация), но при отсутствии остро ощущает и переживает их нехватку (инвалидизация) [5].
С точки зрения государства, тенденция к роботизации также имеет разные эффекты. Во-первых,
не урегулированы правовые основы «деятельности» роботов и элементов искусственного интеллекта.
Ключевые вопросы: кто (владелец или производитель) и каким образом несет ответственность за действия роботов? Распространение роботов вызывает большое количество вопросов: что делать в случае аварии беспилотного автомобиля? Кто несет ответственность за случайную видео- или фотосъемку дроном? Отдельного внимания заслуживает правовой статус гибрида «робот-человек»: какой уровень гибридизации допустим до того, как роботизированная система будет претендовать на получение
статуса субъекта права? Это актуализирует дискуссию о том, что делает робота человекоподобным
существом.
Во-вторых, не определен и не оценен механизм налоговой компенсации при выбытии части человеческих ресурсов из трудовых отношений, так как из-за внедрения роботов государственный бюджет может лишиться части таких налогов, как НДФЛ, НДС, страховые взносы. В связи с этим, выдвигаются идеи о вводе специального налога на роботов. Эксперты полагают, что полученные от налогообложения роботов средства нужно расходовать не только на покрытие выпадающих доходов бюджета,
но и на помощь малоимущим, потерявшим работу гражданам, а также на переквалификацию граждан
[1]. Например, Южная Корея перешла к дестимулированию активного внедрения роботов в целях замедления динамики роста роботизации в стране, введя «налог на роботов», фактически снизив налоговые преференции в отношении инвестиций в робототехнику [6].
С другой стороны, можно отметить и положительный эффект влияния роботизации на налоговую
систему. Так как затраты предприятий в связи с внедрением роботов уменьшаются, следовательно,
прибыль будет увеличиваться, а значит, будут увеличиваться и поступления от налога на прибыль организаций. В работе [1] сделан вывод о последствиях роботизации: в России дополнительные доходы
от увеличения налоговой базы по налогу на прибыль будут превышать выпадающие доходы от снижения поступлений НДФЛ в бюджет. Также авторы отмечают, что в будущем роботизация окажет серьезное давление на бюджеты Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и
Фонда социального страхования.
Прогнозируя последствия роботизации, ученые фокусируются на том, что техно-эволюция спомеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собствует переходу на новую ступень трансформации не только общества, но и самого человека как
биологического вида. Перспективными научными направлениями могут быть исследования по определению масштабов и границ «полезной» роботизации, разработке методов повышения социальноэкономической эффективности технологических инноваций, изменению системы среднего и высшего
образования.
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Аннотация: в статье определена сущность финансовой стратегии и выявлено место в системе стратегического планирования и управления муниципального автономного учреждения, рассмотрены основные подходы к формированию финансовой стратегии, рассмотрены особенности финансовой стратегии муниципального автономного учреждения физкультурно-спортивной направленности.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE FINANCIAL STRATEGY OF MUNICIPAL
AUTONOMOUS INSTITUTIONS OF SPORT AND SPORTS
Luzina Lyudmila Anatolyevna,
Rozmanov Maxim Dmitrievich
Abstract: the article defines the essence of the financial strategy and reveals the place in the system of strategic planning and management of a municipal autonomous institution, considers the main approaches to the
formation of a financial strategy, considers the features of the financial strategy of a municipal autonomous
institution of a physical culture and sports orientation.
Key words: financial strategy, financial and economic activity, physical culture and sports, municipal task,
service, planning, market conditions, financial accounting, macroeconomic process.
Муниципальное автономное учреждение - это один из видов некоммерческой организации, учредителем которой является муниципальное образование Российской Федерации или его субъект. Главная
цель автономного учреждения – это реализация работ и услуг для выполнения полномочий органов власти, в соответствии с законодательством Российской Федерации в различных областях: физической
культуры и спорта, здравоохранения, науки, культуры, образования, социальной защиты и занятости
населения и других областях, включая мероприятия с детьми и молодежью в указанных сферах[1].
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Спецификой автономных учреждений, представляется их независимость в финансовом и экономическом плане. Самостоятельность выражается в создании и применении доходной части бюджета.
Такие доходы определяются как прибыль от оказания платных услуг. Но кроме этого возрастает ответственность за полученные результаты, ввиду изменения финансирования на основе поручений учредительной организации.
План финансово-хозяйственной деятельности является одной из особенностей финансовой деятельности муниципальных автономных учреждений физкультурно-спортивной направленностей. А
именно, финансовый план составляется автономным учреждением в соответствии с подушевым финансированием и главной его целью является получение прибыли [3, с.11-12].
Деятельность муниципального автономного учреждения основывается на реализации его работы
финансовыми ресурсами для выполнения обязательств перед учредителем и достижения плановых
установок. Для достижения принципа сквозного планирования и финансовой стабильности учреждением составляется план финансово-хозяйственной деятельности на три года: на текущий и два последующих года.
Финансовая стратегия является важнейшим элементом стратегии развития экономического
субъекта, обеспечивающим реализацию всех его функциональных стратегий и достижение целевых
стратегических показателей путем эффективного формирования, распределения и использования финансовых ресурсов. Процессы формирования и реализации финансовой стратегии коммерческих и некоммерческих организаций имеют принципиальные различия, обусловленные целями и спецификой их
деятельности.
При разработке финансовой стратегии необходимо обдумывать динамику макроэкономических
процессов, направленностей формирования отечественных экономических рынков, вероятностей диверсификации деятельности учреждения. [2, с.181].
Основная задача финансовой стратегии - это достижение абсолютной самоокупаемости и самостоятельности услуг учреждения физкультурно-спортивной направленности, базируется на принципах:
- актуальности и перспектив финансового планирования, устанавливающее на перспективу все
поступления валютных средств учреждения их расходования на основное направление;
- централизации финансовых ресурсов, обеспечивающую мобильность финансовыми ресурсами,
их концентрацию на основных направлениях производственно-хозяйственной деятельности;
- установления финансовых резервов, обеспечивающих стабильную работу предприятия в условиях вероятных колебаний рыночной конъюнктуры;
- абсолютного исполнения финансовых обещаний перед партнерами и учредителем;
- разработки учетно-финансовой и демпферной политики учреждения физкультурно-спортивнойнаправленности;
- организации и ведения финансового учета и сегментов деятельности на основе работающих
стандартов;
- разработки финансовой отчетности по учреждению и видам деятельности в области физической культуры и спорта, в согласовании с функционирующими нормами и правилами, с соблюдением
условий стандартов;
- финансового обзора деятельности учреждения и его направлений (приоритетных хозяйственных и географических направлений, других направлений в составе нераспределенных статей);
- финансового надзора за деятельностью учреждения и всех его направлений [5].
Включая все виды финансовой деятельности предприятия, а именно: оптимизацию основных и
оборотных средств, устройство и распределение прибыли, финансовые расчеты и долгосрочную инвестиционную политику, финансовая стратегия исследует беспристрастные экономические закономерности рыночных отношений, устанавливает виды и способы выживания и формирования при новых условиях.
Финансовая стратегия учреждения физкультурно-спортивной направленности состоит из методов и практики формирования ресурсов, планирования и обеспечения стойкости на рынке сбыта муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности. Финансовое планирование призвано
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обеспечивать возможности учреждения условиям, сложившимся на рынке, с учетом финансовых возможностей муниципального учреждения, и безусловно, объективно оценивая характер факторов, как
внешних, так и внутренних, в конъектуре рынка услуг физкультурно-спортивной направленности.
Финансовая стратегия учитывает установление долговременных целей финансовой деятельности и выбор преимущественно результативных методов их достижения. Цели финансовой стратегии
обязаны соотноситься с основной стратегией экономического развития и направляться на максимизацию прибыли и рыночной стоимости услуг физкультурно-спортивной направленности [6].
В процессе разработки финансовой стратегии особенный интерес отводится выработке конкурентоспособной продукции, мобилизации внутренних ресурсов, наибольшему понижению себестoимости продукции и услуг, устройству и распределению прибыли, максимально действенному применению
капитала и т.
Существенное значение для разработки финансовой стратегии является учет факторов риска.
Финансовая стратегия формируется с учетом риска неплатежей, инфляционных колебаний, финансового рынка [7, с.49].
Финансовая стратегия – это основная концепция по формированию действий учреждения, включающая устройство финансов и их планирование для обеспечения финансовой устойчивости предприятия и охватывающая следующее:
- планирование, учет, исследование и контроль финансового состояния;
- оптимизацию основных и оборотных средств;
- устройство прибыли.
Финансовая стратегия предприятия обеспечивает:
- создание и эффективное применение финансовых ресурсов;
- установление преимущественно действенных направлений инвестирования и сосредоточение
финансовых ресурсов на этих направлениях;
- согласованность финансовых операций экономическому состоянию и материальному потенциалу предприятия;
- установление ключевой угрозы со стороны конкурентоспособность учреждений, безупречный
выбор направлений финансовых операций и маневрирование для достижения превосходства над конкурентами;
- формирование и подготовку стратегических резервов;
- распределение и поэтапное достижение целей.
Векторы финансовой стратегии:
- установление методов эффективного применения финансовых возможностей;
- установление перспективных финансовых отношений предприятия с третьими лицами;
- финансовая гарантия операционной и инвестиционной деятельности;
- исследование экономических и финансовых потенциалов возможных конкурентов, разработка и
воплощение мероприятий по обеспечению финансовой стойкости [8].
Создание и осуществление финансовой стратегии как базы финансового планирования предприятия основываются на применении ряда инструментов:
- финансового управления- экономический анализ, бюджетирование, финансовый контроль;
- рынка финансовых услуг - факторинг, страхование, лизинг.
Финансовое планирование описывает главные показатели, пропорции и темпы расширенного
воспроизводства и является фундаментальной конфигурацией реализации ключевых целей предприятия. Перспективное планирование представляется значительной частью финансовой стратегии предприятия и включает в себя разработку и прогнозирование его финансовой деятельности.
В условиях рыночной экономики появляется объективная потребность раскрытия направленностей развития финансового состояния и перспективных финансовых потенциалов предприятия.
Финансовый план на первый год из трех плановых лет рассматривается как годовой финансовый
план. В процессе ежегодного трехлетнего финансового планирования осуществляется корректировка
плановых показателей на второй и третий годы предыдущего плана. Оперативное руководство финанмеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сами автономного учреждения представляет создание оперативного бюджета доходов и расходов, а
также, четкое следование графику движения финансовых средств (формирование финансовых потоков), которое реализуется в соответствии с согласованным платежным календарем. Функции анализа и
контроля в части устройства финансовых отношений в рамках автономного учреждения подразумевает
применение таких категорий финансового менеджмента, как рентабельность, операционный и финансовый рычаг, а в части организации финансовых потоков - наблюдение показателей ликвидности и
платежеспособности.
К серьезным аспектам финансовой
стратегии муниципального автономного учреждения
физкультурно-спортивной направленности относятся:
- краткосрочность муниципального задания, заключенный договор с учредителем сроком на год,
что лишает учреждение уверенности в завтрашнем дне;
- возможность сокращения финансирования на текущий и плановые годы.
Последняя проблема является особенно острой в настоящее время. По состоянию на текущую
дату спортивный арбитражный суд в Лозанне утвердил санкции Всемирного антидопингового
агентства, запретив России выступать на Олимпийских играх и других международных соревнованиях
под национальным флагом. Кроме того, Россию на два года лишили права проводить Олимпийские и
Параолимпийские игры, а также чемпионаты мира.
Потенциально возможны сокращения финансирования на выполнение муниципального задания
учреждения. Но вместе с этим, учреждение будет обязано подтверждать показатели объёма и качества
даже при дефиците финансирования.
Отметим, при эффективной работе системы внутреннего финансового контроля доходов и расходов, будут ограничены риски финансово – хозяйственной деятельности. Главная цель муниципальных организаций - это обеспечение высокого качества предоставленных услуг и работ в рамках физкультурно-спортивной направленности.
При негативных изменениях экономики, а так же при сокращении финансирования учреждения,
руководство вынуждено не только искать способы поддержки внутренней составляющей финансовой
стратегии учреждения, зачастую самостоятельно, но и вместе с этим планировать дальнейшее совершенствование спектра муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности [9].
Расширение спектра платных услуг и их ежегодная индексация способствую повышению доходов
учреждения физкультурно-спортивной направленности. Но помимо этого, необходимо искать новые
пути развития внебюджетной составляющей.
Развитию внебюджетной составляющей и, как следствие, повышению доходов будет способствовать следующее:
1. Создание «Ночных лиг по видам спорта» на базе автономного учреждения, в оперативном
управлении которого находится определенная площадь. Поскольку подавляющее большинство граждан осуществляет свою трудовую деятельность в дневное время суток и не всегда находится время на
регулярные занятия спортом, участие в «Ночной лиге» пользовалось бы спросом.
2. Синергизм платных услуг. Имеется ввиду, когда платные услуги одного учреждения дополняются платными услугами другого учреждения. Продажа абонементов на подобного рода услуги имело бы спрос у физических лиц при малой территориальной удаленности учреждений друг от друга.
3.Участие в конкурсах по получению грантов. Грант – один из видов субсидиарного финансирования, предоставляемая на конкурсной основе для реализации проектов. Поскольку деятельность муниципального автономного учреждения физкультурно-спортивной направленности, является полезной
и социально значимой, государство стремится поддерживать организации независимо от их даты образования.
Таким образом, можно сделать вывод, что автономная форма муниципальных учреждений
наиболее эффективная и удачная в условиях рыночной экономики, так как финансовая стратегия
учреждений подобного типа является гибкой и самостоятельной, поскольку помимо субсидий учредителя на выполнение муниципального задания автономные учреждения могут оказывать платные услуги, которые должны быть обозначены и соответствовать целям его деятельности, согласно уставу орwww.naukaip.ru
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ганизации, осуществляющие деятельность физкультурно-спортивной направленности. В связи с вышеизложенным, максимальной возможностью использования коммерческих стимулов в финансовохозяйственной деятельности и наибольшей степенью экономической свободы, и как следствие, повышенной степенью риска, ответственностью и возможностью достижения большей эффективности обладают именно муниципальные автономные организации физкультурно-спортивной направленности.
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Аннотация: Конкуренция и конкурентоспособность – это важнейшие факторы экономической целесообразности той или иной деятельности. Благодаря конкуренции в мире усиливается борьба между
предприятиями, территориями, отраслями и т.д., что приводит к возникновению новых улучшенных
версий товаров/услуг и к повышению качества товаров/услуг. В туризме конкуренция и конкурентоспособность распространяется не только на услуги, но и на дестинации (места назначения туристского путешествия). В связи с последними глобальными тенденциями автор особое значение отводит изучению
экологического туризма на перспективных для этого территориях. Целью научной статьи является
определение конкурентоспособности Зерендинского района для развития экотуризма. В данной статье
с позиции автора рассмотрены понятия конкурентоспособности и его факторов, проведен анализ конкурентоспособности Зерендинского района как экотуристской дестинации с помощью PEST-анализа,
изучены основные региональные конкуренты Зерендинского района и конкурентные преимущества
данного района.
Ключевые слова: экологический туризм, экотуристская дестинация, конкурентоспособность, факторы,
PEST-анализ, Зерендинский район, Акмолинская область, конкуренты.
COMPETITIVENESS OF ZERENDINSKY DISTRICT (KAZAKHSTAN) AS AN ECO-TOURISM
DESTINATION
Sapargaliyeva Ainash Muratovna
Scientific adviser: Seydualin Darken Amangeldinovich
Abstract: Competition and competitiveness are the most important factors in the economic feasibility of a particular activity. Due to competition in the world, the struggle between enterprises, territories, industries, etc. is
intensifying, which leads to the emergence of new and improved versions of products / services and to an increase in the quality of products / services. In tourism, competition and competitiveness extends not only to
services, but also to destinations (tourist travel places). In connection with the latest global trends, the authors
attach particular importance to the study of ecological tourism in promising areas for this. The purpose of the
scientific article is to determine the competitiveness of the Zerendinsky district for the development of ecotourism. In this article, from the position of the author, the concepts of competitiveness and its factors are considered, the competitiveness of the Zerendinsky district as an ecotourism destination is analyzed using PEST
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analysis, the main regional competitors of the Zerendinsky district and the competitive advantages of this region are studied.
Key words: ecological tourism, ecotourism destination, competitiveness, factors, PEST-analysis, Zerendinsky
district, Akmola region, competitors.
Введение. В последнее время экологический туризм набирает популярность, благодаря его приверженности к сохранению и защите окружающей среды. Этому способствует и тенденция по глобализации и поднятию на мировом уровне вопросов, касающихся экологии, ресурсосбережения и туризма.
Последнее связано с тем, что массовый туризм наносит непоправимый урон, из-за чего может пострадать микротерритория, ее растительность и обитатели. В литературе встречается такое понятие как
«рекреационная нагрузка на территорию», по которой высчитывают максимально допустимое значение
одновременно пребывающих на одной территории туристов, пребывание которых не приведет к сильным и деструктивным изменениям ландшафта. С этой точки зрения есть все основания для предположения, что экологический туризм, нежели чем все остальные виды туризма, отвечает условиям карантинных мер Covid-19 по соблюдению социального дистанциирования и недопущения массовости. В
частности, в центре внимания данной статьи находится Зерендинский район, расположенный на севере Акмолинской области Республики Казахстан, как экотуристская дестинация, способная разгрузить
Бурабайский район от туристов. Поэтому немаловажное значение здесь приобретает определение конкурентоспособности Зерендинского района для развития экотуризма. Исходя из этого, исследование
направлено на последовательное решение следующих задач:
 исследование конкурентоспособности и его факторов;
 проведение анализа конкурентоспособности Зерендинского района;
 изучение основных конкурентов и конкурентных преимуществ Зерендинского района в экологическом туризме.
Основные положения. Конкурентоспособность можно понимать и как способность какого-либо
субъекта (объекта) к конкуренции и как возможность этого субъекта (объекта) к развитию. Мокроносов
А.Г. отмечает, что «в современной экономике термин «конкурентоспособность» используется применительно к категориям разного уровня: конкурентоспособность товара, фирмы, отрасли, региона и, наконец, конкурентоспособность страны» [1, с. 42]. С этим суждением невозможно не согласиться, т.к. часто
это понятие используют в различных сферах, например, в психологии – конкурентоспособность личности, в педагогике – конкурентоспособность образовательной системы, в туризме – конкурентоспособность туристской дестинации или фирмы и т.д. В нашем случае, это конкурентоспособность Зерендинского района как места отдыха экотуристов, т.е. конкурентоспособность касается и территории, и отрасли. При рассмотрении конкурентоспособности территории необходимо отметить, что она может
быть либо в масштабе государства, либо в масштабе микротерритории.
Материалы и методы. Кресл П. выделяет два типа факторов конкурентоспособности территории:
 экономические детерминанты: место расположения, факторы производства, инфраструктура, экономическая структура, достопримечательности и места отдыха;
 стратегические детерминанты: эффективность органов управления, стратегия развития, общественно-частное партнерство и институциональная гибкость, под которой исследователь подразумевает организующую способность органов власти и их способность адаптироваться к меняющейся
внешней среде [2, с. 525].
Что касается конкурентоспособности отрасли, то Альмуратов А.А. считает, что необходимо проводить оценку конкурентных преимуществ на основе [3, с. 85]:
 ресурсных факторов (географическое положение, природно-климатические условия, природные ресурсы, трудовые ресурсы, национальное богатство);
 технологических факторов (инновационные возможности, использование технологий, инфраструктурное обеспечение и т.д.).
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Все это сводится к тому, что наиболее применимым здесь является PEST-анализ, согласно которому анализ проводится по P – политическому, E – экономическому, S – социальному, T – технологическому положению, что соответствует как факторам конкурентоспособности территории, так и факторам
конкурентоспособности отрасли.
Результаты. P. Политическое положение любой территории определяется действующими законодательными и нормативными актами, программами и концепциями по развитию отрасли. Законы и
нормативные акты являются действительными по всей территории Казахстана, т.е. то, что производится на уровне государства распространяется на всю ее территорию. Так, например, в отрасли туризма
приняты Закон о туристской деятельности РК от 13 июня 2001 года и Государственная программа развития туристской отрасли РК на 2019-2025 годы от 31 мая 2019 года. Согласно упомянутой Программе
[4], Зерендинская курортная зона входит в перечень объектов Карты туристификации регионального
уровня (Топ-50), что говорит о том, что Зерендинский район рассматривается как потенциально перспективная дестинация.
E. Для оценки экономического положения необходимо привести количественные данные (таблица 1).
Таблица 1
Реальный сектор экономики Зерендинского района
2014
2015
2016
2017
2018
Валовой выпуск продукции
(услуг) сельского, лесного и
рыбного хозяйства, млн. тенге
17 254,5 22 301,2 25 737,0
Валовая продукция
растениеводства, млн. тенге
8 411,9 11 706,6 13 463,5
Валовая продукция
животноводства, млн. тенге
8 811,3 10 548,6 12 223,7
Удельный вес районов в
областном объеме
промышленной продукции, в
процентах
15,6
14,3
21,2
Горнодобывающая
промышленность и разработка
карьеров, млн. тенге
16 495,9 17 515,4 17 359,7
Обрабатывающая
промышленность, млн.тенге
31 243,7 29 520,1 77 971,9
Примечание – Составлено автором на основе источника [5]

2019

35 489,8

33 778,9

42 790,7

21 936,8

18 761,8

24 595,7

13 526,3

14 908,6

18 003,6

33,0

31,4

31,5

6 760,4

5 060,3

8 883,1

177 292,9

200 187,3

238 971,8

Согласно данным вышеуказанной таблицы, в 2019 году удельный вес Зерендинского района в
структуре промышленного производства Акмолинской области составил 31,5%, в этом секторе наблюдается рост с 2014 по 2019 год. В 2019 году объем производства в горнодобывающей промышленности
составил 8,883 млрд. тенге, рост по сравнению с прошлым годом составил 75%. Доля обрабатывающей промышленности достаточно высока, объем производства в 2019 году составил 238,971 млрд.
тенге. В этом секторе также наблюдается рост, с 2018 по 2019 год рост составил 19%. В сельском хозяйстве прослеживается такая же тенденция роста, в 2014 году валовый выпуск продукции сельского
хозяйства составил 17,254 млрд. тенге, а в 2019 году – 42,634 млрд. тенге. В процентном отношении в
2019 году из отраслей сельского хозяйства преобладает растениеводство, составив соответственно
57,7%, а животноводство – 42,3%.
В целом, в экономике Зерендинского района наблюдается рост по всем отраслям.
Следует отметить, что туризм как отрасль зависит от показателя посещений той или иной территории. На рисунке 1 представлена динамика обслуженных посетителей с 2014 по 2019 год.
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Как видно из диаграммы, динамика посещений имеет неоднозначный характер, т.к. рост сменяется спадом, а спад – ростом. К примеру, рост в 2016 году (52,4 тыс. чел.) сменился спадом в 2017 году
(48,1 тыс. чел.), а спад в 2018 году (44,9 тыс. чел.) – ростом в 2019 году (46,9 тыс. чел.). Рост 2019 года
по сравнению с 2018 годом составил около 4,5%. Тогда как рост 2016 года явился значительным и составил примерно 293,2%. Это связано с увеличением количества внутренних туристов, которые отказались от зарубежного отдыха в связи с подъемом террористических угроз. Так, получается, что развитие туризма, в том числе и экологического туризма является зависимым от внешних и внутренних обстоятельств вокруг и внутри Зерендинского района.
S. Для выяснения социального положения следует привести социально-демографические данные Зерендинского района (таблица 2).
Численность населения Зерендинского района в 2019 году составила 38 682 человека, что равно
показателю 2018 года. Если посмотреть на все показатели с 2014 по 2019 год, то видно, что численность населения в районе уменьшается. Например, с 2017 по 2018 год рост составил -0,3%.
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Рис. 1. Динамика обслуженных посетителей местами размещения в Зерендинском районе
Примечание – Составлено автором на основе источника [5]
По нижеприведенной таблице можно сделать вывод, что 100% населения района составляют
сельские жители. По полу преобладает количество женщин. В 2019 году доля женщин составила
50,5%, а мужчин-49,5%.
Что касается миграции, то в основном наблюдается отрицательная миграция, сальдо миграции в
2019 году составило -690. Это, скорее всего, связано с тенденцией переезда в крупные города по разнообразным целям (для заработков, поиска лучшей жизни, комфорта и т.д.). Единственная положительная миграция наблюдалась в 2018 году (10).
T. Технологическое положение можно определить по уровню общегосударственного развития
технологий, связи и коммуникаций, т.к. общие показатели распространяются на всю территорию государства. В таблице 3 приведены показатели глобального индекса конкурентоспособности по фактору
«Уровень технологического развития».
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Таблица 2
Социально-демографические показатели Зерендинского района
2014
2015
2016
2017
2018
Численность и состав населения на
начало периода, человек
39 926
39 785
39 502
38 784
38 682
город
село
39 926
39 785
39 502
38 784
38 682
мужчины
19 774
19 724
19 567
19 220
19 141
женщины
20 152
20 061
19 935
19 564
19 541
прибытие мигрантов по всем потокам
836
903
736
1767
1917
выбытие мигрантов по всем потокам
1186
1316
1586
2100
1907
сальдо миграции по всем потокам
-350
-413
-850
-333
10
Примечание – Составлено автором на основе источника [5]
Уровень технологического развития Казахстана
Показатели
2014
2015
2016
Число абонентов сотовой связи на 100 че165
150
143
ловек, единиц
Число абонентов фиксированного Интер12
13
13
нета на 100 человек, единиц
Число абонентов фиксированного широко12
13
13
полосного Интернета на 100 человек, единиц
Обеспеченность населения компьютерами
34
32
28
на 100 человек, единиц
Количество пользователей Интернет в
64
73
77
возрасте 6-74 лет на 100 человек, человек
Примечание – Составлено автором на основе источника [6]

2019
38 682
38 682
19 141
19 541
1674
2364
-690
Таблица 3

2017
148

2018
143

14

13

14

13

28

28

79

81

Данные из вышеуказанной таблицы составлены на 100 человек для упрощения понимания.
Например, число абонентов на 100 человек явно превышает на 43 единицы в 2018 году, это можно
связать с тем, что многие люди обслуживаются несколькими операторами сотовой связи и имеют не
один телефонный номер. При этом не все население обеспечено Интернетом и компьютерами, т.к. эти
показатели меньше 100 намного, например, число абонентов фиксированного широкополосного Интернета меньше на 87 единиц. При этом количество пользователей Интернет в возрасте от 6-74 лет в 2018
году составил максимальный показатель – 81/100 человек. Действительно, сегодня не редкость увидеть пожилого человека, разбирающимся в онлайн-банкинге, социальных сетях и каналах. То же самое
касается и детей, уже с раннего возраста они обладают довольно впечатляющими знаниями по поиску
нужной информации.
Обсуждение. PEST-анализ показал, что в целом в Казахстане, в частности и в Зерендинском
районе политическое, экономическое, социальное и технологическое положение относительно стабильно.
Но другой вопрос в том, обладает ли Зерендинский район весомыми конкурентными преимуществами для развития на ее территории экологического туризма. Для этого мы провели сравнительный
анализ по определению основных конкурентов Зерендинского района (таблица 4) среди районов, входящих в состав Акмолинской области.
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Таблица 4

Рейтинг конкурентов Зерендинского района по экотуризму
№
Название района Карта Туристифи- Количество наиболее
Количество
кации
привлекательных
обслуженных
природных объектов
посетителей
Топ-10 Топ-50
(особо охраняемых
местами
природных
размещения,
территорий), единиц
человек
1. Зерендинский
+
10
46 949
2. Бурабайский
+
+
1
177 092
3. Коргалжынский
1
323
4. Биржан сал
5
582
5. Атбасарский
1
8 968
6. Ерейментауский
1
16 755
7. Жаркаинский
5 073
Примечание – Составлено автором на основе источников [4], [5], [7], [8]

Расстояние
от города
Нур-Султан
(Астана), км
320
240
130
230
260
160
450

Сравнительный анализ Зерендинского района с другими районами Акмолинской области проводился по следующим показателям: по входу в Топ-10 или Топ-50 Карты Туристификации [4], по количеству особо охраняемых природных территорий, привлекательных для туристов [7], по количеству обслуженных посетителей в местах размещения [5], по расстоянию от столицы страны [8].
По первому показателю выделяются Бурабайский и Зерендинский районы. При этом в Бурабайском районе имеются объекты, включенные в Топ-10 республиканского уровня (Щучинско-Боровская
курортная зона) и в Топ-50 регионального уровня (детская зона отдыха в районе озера Катарколь). В
Зерендинском районе только один объект (территория озера Зеренда) входит в Топ-50. Остальные
районы не входят в данный рейтинг.
По количеству особо охраняемых территорий на первом месте находится Зерендинский район
(10 объектов), на втором месте – район Биржан сал (5 объектов), в остальных районах, кроме Жаркаинского, имеется по одному объекту. Многие объекты в первых двух районах известны в статусе национальных парков и заповедников. Помимо них, существуют и государственные памятники природы. В
Зерендинском районе таких памятников природы насчитывается 8, а в Биржан-Сале – 3. В Бурабайском районе природным объектом является известный всем национальный парк «Бурабай».
По количеству обслуженных посетителей местами размещения лидируют Бурабайский район
(около 177 тыс. человек), за ним следуют Зерендинский район (46,9 тыс. человек) и Ерейментауский
район (16,7 тыс. человек). Что касается остальных районов, то в Жаркаинском районе количество посетителей составило 5 тыс. человек, в районе Биржан сал – 582 человека, а в Коргалжынском районе –
323 человека, из указанных в таблице районов показатель последнего района остается самым низким.
Ближайшими районами по удаленности от столицы являются Коргалжынский район (130 км),
Ерейментауский район, район Биржан сал и Бурабайский район. Наиболее удаленным районом от города Нур-Султан является Жаркаинский район (450 км), далее следуют Зерендинский район и Атбасарский район.
Анализируя все вышесказанное, следует отметить, что наиболее явными конкурентами Зерендинского района Акмолинской области по экотуризму являются Бурабай, развитый в этом отношении и
Ерейментау, имеющий все перспективы для развития. Кроме того, несмотря на удаленность Зерендинского района от столицы по сравнению с остальными, он имеет явные преимущества по природным
объектам, по Карте Туристификации (входит в Топ-50) и по количеству посетителей. В Зерендинском
районе количество посетителей в 3 раза больше, чем в Ерейментауском, но в 4 раза меньше, чем в
Бурабайском районе. Это означает, что Зерендинский район может перегнать Бурабайский район в
плане развития туризма. Но такого успеха можно добиться только при правильной организации, планировании и государственной поддержке туризма в Зерендинском районе.
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Заключение. На основе результатов данного исследования автор пришел к следующим выводам:
1. Конкурентоспособность экотуристской дестинации охватывает такие понятия как «факторы
конкурентоспособности территории» и «факторы конкурентоспособности отрасли».
2. PEST-анализ является универсальным методом, включающим в себя элементы факторов как
территории, так и отрасли.
3. Общий PEST-анализ Зерендинского района дал понять, что район обладает достаточными
условиями для организации и развертывания на его территории экологического туризма.
4. Зерендинский район обладает такими конкурентными преимуществами, как ресурсообеспеченность в природном отношении, региональный статус значимости в туризме, весомый вклад в приеме туристов по Акмолинской области.
5. Основные конкуренты Зерендинского района в экологическом туризме по Акмолинской области – Бурабайский район и Ерейментауский район.
Однако Зерендинский район имеет большие перспективы для планомерного развития на его территории экологического туризма и становления района экотуристской дестинацией.
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THE CONCEPT OF "JUSTICE" / "ÁDILDIK" IN THE
WORDS OF ABAI'S EDIFICATION
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Tastanov Begzat Askhatuly
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Abstract: this article discusses the concept of "justice" / "ádildik", which is the main component of the feeling
of love, loyalty, truthfulness, truthfulness, honesty, impartiality, openness, correctness and objectivity of the
Kazakh people. The relevance of the research topic is determined by the fact that the concept of "justice" /
"ádildik" has a thorough ethical norm, since the thinker sees human wisdom in justice. As a result of the research work, samples were made from the words of Abai's edification, the spiritual and moral potential of humanity was presented through the revival of national traditions, the continuity of generations, spiritual upbringing and education of the younger generation.
Keywords: justice, truthfulness, truthfulness, impartiality, openness, loyalty, honesty, correctness, objectivity.
КОНЦЕПТ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» / «ӘДІЛДІК» В СЛОВАХ НАЗИДАНИЯХ АБАЯ
Дарибаева Анаркул Ауелбековна,
Исабаева Гюльнара Насибжановна,
Куанышбай Жансая Ерланкызы,
Тастанов Бегзат Асхатұлы
Аннотация: в данной статье рассматривается концепт «справедливость» / «әділдік», который является основным составляющим чувства любви, верности, правдивости, истинности, честности, непредвзятости, открытости, правильности и объективности казахского народа. Актуальность темы исследования
определяется тем, что концепт «справедливость» / «әділдік» носит обстоятельную этическую норму,
так как мыслитель видит в справедливости мудрость человека. В результате исследуемой работы были сделаны выборки из слов назидания Абая, представлен духовно-нравственный потенциал человечества через возрождение национальных традиций, преемственность поколений, духовное воспитание
и образование подрастающего поколения.
Ключевые слова: справедливость, правдивость, истинность, непредвзятость, открытость, верность,
честность, правильность, объективность.
We need an open mind to save time. This step requires the ability to combine the best indicators of
modern education with our national consciousness. Therefore, Abai, critically assessing some actions of
people, tirelessly said: "He does not strive for deep thought, for deep knowledge, but only lies and spreads
rumors". Hypocrisy in the understanding of Abai is a complete alienation of a person from moral norms,
conscience, justice, love, regret, loyalty, truthfulness, truthfulness, impartiality, openness, correctness and
objectivity. He saw in justice the wisdom of man. He writes about this in his forty-fifth word: "In whom feelings
of love and justice prevail, he is wise, he is learned. We cannot invent science, we can only see, feel the world
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and consciously understand its harmony".
It is unacceptable that society, because of its greed, has exterminated all animals and thereby harmed
the younger generations. The Creator made it so that people were forced to protect animals with their own
greed, and for the sake of their salvation, he gifted birds with lightning-fast wings. And now some living
creatures settle on inaccessible rocks, others are found in the abyss of the sea, others are buried in the dense
wilderness of the forest. And all of them are eager to reproduce and are gifted with a flair for protecting their
own cubs that cannot be destroyed. But the Almighty only took care that life could not stop. In the thirty-eighth
word, the following lines can serve as proof: "Great justice is behind all these amazing achievements of the
almighty".
Whatever religion there is, everyone believes that only the creator is inherent in love and justice.
Consequently, Abai emphasizes that a person by nature should be inclined to fidelity, truthfulness,
truthfulness, impartiality, openness, correctness and objectivity. This is represented in his forty-fifth word: "The
essence of man is love, justice and sincerity. The beginning of humanity is love and justice. They are present
in everything and decide everything. This is the crown of the creation of the Almighty".
Despite the fact that their efforts to target the attempts and intentions of the faithful to such concepts as
justice, truthfulness, truthfulness, impartiality, openness, loyalty, honesty, correctness, objectivity to Allah,
were conditioned by love for people, they still went to the extreme, and this path turned out to be unreliable.
Perfection can only be achieved by those who have consciously condemned themselves to a painful life.
History has shown that rarely anyone dared to do this. It required people who were completely devoted, firm in
spirit and strong in health, insanely devoted to the Almighty, who also had the perseverance of a scientist and
selflessly loving people. It is almost unthinkable that the focus of all these qualities should be one person, and
when such a person was announced, he turned out to be a prophet, a genius, and sometimes a carrier of
incomprehensible evil.
At the same time, Abai glorifies people of crystal honesty, and considers an honorable person to be the
one who has achieved heights, success through his own painstaking work, which is confirmed by the following
lines: "Living by honest work is the work of an honest person".
The twenty-eighth word of Abai confirms that the basis of everything on earth is justice, honesty, loyalty,
objectivity: "In order to achieve the intended goal and be true to one's duty, there must be constancy,
determination, strong will in a person's character, capable of preserving sobriety of mind and purity of
conscience".
Although he notes that a person by nature should be inclined to justice, correctness and objectivity, in
the third word he remembers with sorrow those who achieve their intended goal not by the rightness of the
undertaking, but by the cunning and cunning of the performer of it: "So he is cunning, cunning, so that at least
flattery to lure wealth from others, fails - he will fiercely enmity with the whole world. His father is not averse to
robbing and will not consider it a disgrace for himself. It is not customary for people to condemn those who get
their cattle by deception, meanness, begging, robbery or other tricks..."
In the same word, it shows that there are people who are ready to disgrace, trample into the dirt, tarnish
honor, dishonestly accuse a decent, crushed by injustice, only in order to prevent him from high positions:
"Criminal cases are being fixed over honest sons of the steppe on false denunciations, humiliating inquiries
are conducted, witnesses are ready to confirm what they have not seen and have not heard. And all for the
sake of defaming an honest man..."
Immediately, with chagrin, he represents such people who, for their own benefit, refuse honesty: "If the
persecuted for the sake of his salvation has to turn to the same scoundrels for help, he is sacrificing his honor;
if he does not bow to them, it means that he is being unfairly judged, suffering hardships and hardships, not
finding a worthy place and business in life".
A person who has taken into account the instructions and is confident in his work; he will not be able,
like a dog, to crawl after a caravan, but, on the contrary, is able to lead people who have lost their way in life to
a righteous path in the most dangerous situations. This is represented in the fourteenth word: "... he is ready to
submit to the truth, no matter how difficult it may be for him, and will be able not to bow his head before
injustice, no matter how easy it may be". This is how the hero is seen – a man of courage and steadfastness,
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and people with undisguised pride call him a man with an extraordinary, wolfish heart in his chest.
Of course, feelings of love, loyalty, impartiality, truthfulness, truthfulness, honesty, openness,
correctness and objectivity come from the noble heart of the Kazakh people, but also emphasizes a person
who does not have the ability to protect his heart from evil spirits. The loss of the human essence is presented
in the seventeenth word: "I am justice, satisfaction, conscience, gratitude and mercy! What is Strength and
Intelligence without me? Only people are not able to keep me clean and lose their human essence. But I am
the king of life! And my appointment cannot be disputed!…"
Thus, the words of Abai's edification are imbued with deep moral values, and today they have a
significant educational role in human life. The paper considers the concept of "justice" / "ádildik", which is the
main component of the feeling of love, loyalty, truthfulness, truthfulness, honesty, impartiality, openness,
correctness and objectivity of the Kazakh people. The relevance of the research topic is determined by the fact
that the concept of "justice" / "ádildik" has a thorough ethical norm, since the thinker sees in justice the wisdom
of a person who requires the ability to combine the best indicators of modern education with our national
consciousness.
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Abstract: this article discusses the concept of "mercy" / "meıirbandylyq", which is the main component of the
feeling of goodwill, compassion of the Kazakh people. The relevance of the research topic is determined by
the fact that complacency, kindness, responsiveness, humanity, compassion, and diligence constitute the
concept of "mercy" / "meıirbandylyq", since the thinker saw in mercy a positive quality of a person. The aim of
the work is to determine the influence of the value identity of national psychology on the specifics of life and
worldview of the Kazakh people by sampling from the words of edification of Abai.
Keywords: mercy, complacency, responsiveness, humanity, compassion, kindness, diligence.
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Аннотация: в данной статье рассматривается концепт «милосердие» / «мейірбандылық», который
является основным составляющим чувства доброжелательности, сострадания казахского народа. Актуальность темы исследования определяется тем, что благодушие, доброта, отзывчивость, гуманность, сострадание, благосердие составляют концепт «милосердие» / «мейірбандылық», так как мыслитель видел в милосердии положительное качество человека. Целью работы выступает определение
влияния ценностного своеобразия национальной психологии на специфику быта и мировосприятия казахского народа посредством выборки из слов назидания Абая.
Ключевые слова: милосердие, благодушие, отзывчивость, гуманность, сострадание, доброта,
благосердие.
The Kazakh people have been cultivating such qualities as compassion, responsiveness, kindness,
mercy, and benevolence in children since childhood.
The great Kazakh poet Abai, arguing that the human heart cannot be cold-blooded to human suffering,
it should push people to commit noble deeds, good deeds, repeats in the fourteenth word of edification:
"Mercy, kindness, the ability to take a stranger for a brother, wishing him the benefits that he would wish
himself - all this is the dictate of the heart". In his opinion, the heart in a person's nature controls his character.
In addressing the heart as an indicator of the human soul, the properties of the national identity of the Kazakh
people are manifested. The most precious thing for a person is his heart. The heart in Abai's poetry meets with
an autometaphor and in the image of a hero, rejoices and grieves for various circumstances. It can be
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concluded that the "warmth of the heart" is the linguistic unity of the Kazakh mentality, it has its own national
identity, its own flavor. In one word, Abai asks the question: "Does a person have anything more precious than
his heart?" These simple words, made in the form of a rhetorical question, contain a deep thought. According
to the ideological content, this is an excellent example of maximum brevity of a phrase, clarity of thought.
Abai emphasizes that mercy to people can come from a person who strives for the best, is close in soul
only to nobility. Therefore, he mentions to beware of the ruthless. This is proved by the following lines in the
fifth word of the edification: "A reasonable person should know, the duty of a believer is to do good. A just
cause cannot be afraid of being tested by reason".
Consequently, Abai points out that a person by nature should be inclined to kindness, pity, poor and
destitute. However, he bitterly declares that people are filthy, vile, filthy, because they did not protect the heart
in purity, but on the contrary polluted and defiled it, indulging in profanity. The following lines in the tenth word
can serve as an example: "Who will you blame when one day you see that your son grew up ungrateful,
unaware of mercy?"
The propaganda of the ideas of humanism, the appeal addressed to the people to help the needy and
disadvantaged characterizes Abai as a thinker who sincerely wishes the people well-being. This stands out in
his thirteenth word: "... and whoever perverts the iman and takes the path of apostasy, let him know: he is not
waiting for the mercy of the Almighty, but punishment".
A fortune acquired with ease, without effort, according to Abai, cannot be considered a real well-being,
despising the desire of people to gain good by deception, resourcefulness, meanness, theft indicates in the
word: "Having achieved power by cunning and deception, the volosts do not notice the quiet and modest, but
try to establish relations with people like themselves - evasive and grasping, counting on their support, and
most of all – fearing their enmity".
In the twenty-fifth word, with bitter sadness, he conveys that there are enough people who are trying to
reach the mercy of the powerful and knowledgeable, pleasing and groveling before them: "The one who lives
in servility is ready to sell his mother and father, relatives and friends, faith and conscience for the sake of a
merciful pat on the shoulder".
It is possible that mercy, although it has a value value in the actions and behavior of each individual,
cannot serve as an integral criterion of humanity. An example is the following lines in the twenty - eighth word
of edification: "But only Allah commands the human soul and, therefore, he himself directs some to do good
deeds, and pushes others to sin. Does all this speak of the infallibility, mercy and justice of the Almighty?"
Also, the philosopher writes with sorrow in the eleventh word about the probability of forgetting mercy,
responsibility, reliability: "Ordinary people unwittingly mediate in dirty deeds. Who can eradicate this evil?
Really sink into oblivion concept of honor and conscience, the oath of allegiance?"
Instructive words that point than to kill time on word searches, able to skillfully Miloserdie the mean,
correct to rely on the result of their work in the twenty-ninth word: "Better to beg mercy from the earth or to rely
on the fruits of their labor produced the sweat".
So, we, the faithful, following Allah in everything, should also have had three similar powers: knowledge,
honesty and compassion. That is, we had to set ourselves the goal of mastering the sciences, constantly
thinking about our human dignity and doing good for the benefit of the people. In the thirty-eighth word, he
notes that almighty Allah is omniscient, just and merciful: "Knowing that a person, through his will, takes
possession of a particle of science, and it is like a drop from the ocean of knowledge, which is the property of
the Almighty. And although the Creator's mercy is not mentioned among his eight main properties, it is quite
clearly expressed by such epithets applied to him as All-merciful, Sympathetic, Forgiving, Loving, Protecting,
Patronizing, Beneficent, Bestowing, Pointing, Infallible. One could say that the very meaning of the epithets
speaks in favor of my argument. But this would be a traditional proof, and the mercy of Allah, it seems to me,
requires a logical justification."
Of particular value to the people of Kazakhstan are the ideas of building a just society in the XXI
century, developed and promoted by Abai in the XIX century. The idea of creating a just society is very
relevant today. The process of development, during which there is a Consonance, the unification of national
values with existing favorable directions. This step requires the ability to combine the best indicators of modern
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education with our national consciousness.
Thus, as a result of the study, samples from the words of Abai's edification were presented. The
relevance of the research topic is determined by the fact that complacency, kindness, responsiveness,
humanity, compassion, and diligence constitute the concept of "mercy" / "meıirbandylyq", since the thinker saw
in mercy a positive quality of a person. The aim of the work is to determine the influence of the value identity of
national psychology on the specifics of life and worldview of the Kazakh people by sampling from the words of
edification of Abai.
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Abstract: this article discusses the concept of "perseverance" / "talap", which is the main component of the
aspirations, inclinations, desires, cravings, intent, diligence, diligence of the Kazakh people. The relevance of
the research topic is determined by the fact that Abai sees an intelligent person exclusively in hard work for the
sake of the task. The aim of the work is to identify the influence of significant specifics of the national mentality
on the originality of the life and worldview of the Kazakh people by sampling from the words of the edification
of Abai.
Keywords: aspiration, inclination, desire, craving, intent, diligence, perseverance, diligence.
КОНЦЕПТ «УПОРСТВО»/«ТАЛАП» В СЛОВАХ НАЗИДАНИЯХ АБАЯ
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Аннотация: в данной статье рассматривается концепт «упорство» / «талап», который является основным составляющим стремления, склонности, желания, тяги, умысла, старательности, усердия казахского народа. Актуальность темы исследования определяется тем, что Абай видит умного человека
исключительно в упорном труде ради поставленной задачи. Целью работы выступает выявление влияния значительной специфики национального менталитета на своеобразность быта и мировосприятия
казахского народа посредством выборки из слов назидания Абая.
Ключевые слова: стремление, склонность, желание, тяга, умысел, усердие, упорство,старательность.
In the Kazakh conceptual sphere, the most important place is given to human perseverance. In the
words of Abai's edification, human values such as aspiration, inclination, desire, diligence, diligence constitute
the concept of "perseverance" / "talap". Abai pointed out to the youth that those people who set high goals for
themselves and work hard to achieve these goals are considered smart. They do not get carried away with
minor matters, do not waste their energy on anything, but work hard and persistently on the task at hand. In
this, they get pleasure and find their happiness. The following lines can serve as proof: "A smart person is a
genuine person, of course, and he gets carried away. But when he gets carried away, he spends everything
on achieving the goal, and the very time of success remains in his memory the best moment of his life. Such a
person, having found a worthy object of passion, goes with greed, and when, remembering, he tells, despite
the difficulties that met on his way, he realizes that he has received high pleasure, and does not regret that his
life has passed."
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A goal set for yourself in life is a guide, without which it is very difficult to determine in which direction it
is worth moving. The goal in life can be what you want, which allows you to develop, and also benefits the
people around you. We all want something in our lives, we are trying to become someone, we are working
hard on something. In the thirty-eighth word, the idea is vividly expressed that it is very difficult to achieve professionalism, develop talent, and realize your dream without hard work: "There were people who were obsessed, strong in spirit and strong in body, who also have the perseverance of a scientist and selflessly loving
people."
The goal usually means the end result. For example, we study to get the necessary knowledge. However, in the process of learning, we spend many unforgettable minutes and hours, we stay in various states of
mind: we rejoice, laugh, worry, pass tests. Abai advises his contemporaries, who have set themselves noble
goals, not to be arrogant, not to be on their laurels when achieving success, is critical of himself, of the results
of his activities. This is emphasized in the thirty-second word: "... do not seek to acquire knowledge in order to
be able to argue with others. Within reasonable limits, disputes help to gain firmness in beliefs, but excessive
passion for them only spoils a person."
To the human soul, which values knowledge as the highest prosperity, every discovery of new truths will
bring peace and pleasure. Speaking about the great role of aspiration, diligence in the same word emphasizes
that doing science, first of all, is love and striving for it: "Firmly remember what is new to you, then there will be
a desire to search, a love of science, memory will assimilate well and imprint in itself what you have seen and
heard."
Perseverance is a quality in a person's character that allows overcoming temporary difficulties. People,
as a rule, are determined, persistent, purposeful, ready to overcome trouble, make mistakes, correct themselves and continue to go to the goal, to solve problems. He also mentioned that a person should cultivate his
character without indulging in distrust, frivolity or momentary seduction in the following lines: "Having indulged
in envy, thoughtlessness, and now and then falling under the influence of other people's speeches and momentary hobbies, you can lose your firmness of character. There will be no benefit from teaching if there is no
reliable repository for knowledge."
Having perseverance can achieve the goal, despite the obstacles that arise, the following lines convey:
"In order to achieve the intended goal and be faithful to one's duty, there must be constancy, determination,
strong will in a person's character, capable of preserving sobriety of reason ..."
Perseverance and perseverance are vital and most necessary qualities in a person's character, moving
to success, to heights, overcoming numerous difficulties and obstacles. Gifted, intelligent, successful people
face a lot of obstacles, trials and obstacles on their way, but perseverance and perseverance contribute to
achieving their goals, as well as with these qualities, as a rule, there is aspiration, desire, diligence, diligence.
This is proved by the following lines from the words of edification: "Those who seek to learn science need to
know the conditions without which it is impossible to achieve the goal."
If a person's thoughts are occupied with something else, and he learns science out of a desire for selfinterest, then his attitude to knowledge will be the same as the attitude of a stepfather to a stepson. This can
be confirmed by the following lines: "When the soul and thoughts are truly benevolent to science, it becomes
benevolent itself - it will be easily given. With a half-hearted inclination, it is perceived half-heartedly."
The idea of educating the people permeates the verses of Abai's edification, since the pursuit of
knowledge is the main task of our humanity. In his words, Abai conveys to readers that you need to try to gain
knowledge without any selfish goals. Based on the above, we can conclude that without a reliable repository
for knowledge, there is no point in learning. For example, "Aspiration and understanding are generated by
love. And reason, humanity and knowledge arouse a person's interest in science".
Thus, the words of Abai's edification indicate to young people that those people who set high goals for
themselves and work hard to achieve these goals are considered smart. In the work under study, the concept
of "perseverance" / "talap" is considered, which is the main component of the aspirations, inclinations, desires,
cravings, intent, diligence, diligence of the Kazakh people. The relevance of the research topic is determined
by the fact that Abai sees an intelligent person exclusively in hard work for the sake of the task.
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gists, contributed to the analysis, which established the possibility of expressing value judgments representing
the value part of the concept of "perseverance" / "talap". From this it can be concluded that the purpose of the
study, which is to determine the influence of the value characteristics of national psychology on the originality
of the life and worldview of the Kazakh people by sampling from the words of edification of Abai, has been
achieved.
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Аннотация: В статье уделяется особое значение языку и культуре русского народа, дается понятие о
пословицах и поговорках, а также возникновению и развитию пословиц. Описывается процесс исследования исследования семьи, рассматривается представления о роли мужа и жены в русской паремиологии, раскрывая понятия каждой пословицы и поговорки.
Ключевые слова: нация,язык,культурология,нравственные и духовные качества, русские пословицы.
«EXPRESSION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HUSBAND AND WIFE IN PROVERBS AND
SAYINGS»
Akhmedshina L.R.
Annotation: The article pays special attention to the language and culture of the Russian people, gives the
concept of proverbs and sayings, as well as the emergence and development of proverbs. The process of
family research is described, ideas about the role of husband and wife in Russian paremiology are considered,
revealing the concepts of each proverb and saying.
Keywords: nation, language, cultural studies, moral and spiritual qualities, Russian proverbs.
В языковой картине каждого народа отражается национальные традиции, культура, мировоззрение. Менталитет каждой нации различен между собой. В частности, в каждой нации существуют общепризнанные нормы поведения в семье, представления о браке, нормы выбора партнеров.
Любая нация характеризуется собственным менталитетом, считается персональной чертой цивилизации, отличающей ее от иных народных образований. В семье человек воспитывается, делается
личностью, получает первичные познания об окружающем мире.
Семья и брак – те социальные установления, к которым сопричастны все люди на земле. Каждый
человек принят в них тем или иным образом или хотя бы имеет к ним свое отношение [3, с.187].
В русских деревнях прошлого века, имелись четыре-пять семей с одинаковыми фамилиями. Посему в мужья выбирали девушек из ближайших сёл, дабы миновать кровосмешения. Хотя и ограничивались браки близкородственных людей, иногда этим пренебрегали и женились на двоюродных сестрах.
Обручение символизирует клятву перед Богом, прочность семейных уз. Не допускался повторный брак, нарушение этого закона было постыдным,но возможным.Однако,даже с согласия общества,жениться можно было не более трех раз. Земельный участок выдавался только женатым мужчинам, и лишь они имели право голоса на общесельских собраниях,могли воздействовать на общество[2, с.69].
Система ценностей, социальная нравственность, этика, отношение к миру, к иным народам отображается в пословицах. Пословицы,выражая культуру и творчество народов,охватывает все области
деятельностилюдей,обыи,нравы,справедливости,порядка в обществе, причино-следственность.
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Пословицы и поговорки, передающиеся из поколения в поколение, стали не только культурным
феноменом, характеризующим конкретную национальность, эти изречения напрямую формировали
осознание мира и воздействуют на самовосприятие.
Главный признак отличия пословицы от поговорки в том,что пословица - краткое народное суждение с поучительным смыслом, содержат совет, наставление, заключение. Поговорка- выражение
предпочтительно образное, не составляющее законченного выражения. Содержит намёк и замечание.
Имеет иронию или даже сатиру[1, с.125].
Есть вечные темы, которые не лишаются актуальности ни в педагогике ни в обществе в целом.
Одна из таких тем – взаимоотношения в семье. «Муж и жена» – это центр семейной жизни. Рассмотрим
несколько русских пословиц и поговорок про мужа и жену:
Муж жене – отец, жена мужу – венец. Если муж жене –защитник, то жена мужу-украшение и
награда. Необходимо взаимное доверие.
Муж вези гуж, а жена шей рубашки. Муж кормит всю семью, а жена ему помогает.
Сын будет таким ,каким воспитаешь, а муж таким,каким воспитали. Нужно воспитывать
своих детей, а мужа нужно любить таким, какой он есть.
Муж с женой как рыба с водой;есть что –вместе, чего нет-пополам. Это означает что
вдвоем решать проблемы легче, не страшен ни голод, ни холод. Когда муж и жена переживают все
трудности вместе ,то это идеальные отношения.
Жена – подруга, а не прислуга. К жене нужно относиться как к соратнице, подруге, а не видеть
в ней лишь домашнюю работницу.
Какой бы муж не ворона, но жене оборона. Это пословица служит как бы утешением жен.
Старшее поколение уговаривало старых дев выйти замуж, чтобы тот защищал и оберегал ее,когда их
не станет. Потому, чем остаться одинокой, их выдавали замуж за любого мужчину.
На красивого глядеть хорошо, а с умным жить легко. Не нужно выбирать мужчину по
внешним признакам,а нужно выбирать по уму, ибо умный мужчина всегда найдет выход из любой ситуации,и способ сделать счастливой жизнь своей семьи.
Красна пава пером,а жена нравом. Пава-это птица павлин, является символом женственности,
красоты. В данной пословице говорится о превосходстве душевной красоты над внешней.
За мостом, под мостом трава зеленеет, за хорошим мужем жена молодеет. Как будет
выглядеть и чувствовать себя жена зависит от того, как будет относиться к ней муж.
Без мужа – как без рук, без жены-что без ума. Если жена задумала то – либо, где без физической силы не обойтись,то в этом ей поможет муж. На Руси издавна жены хранили домашний очаг, а
для этого нужно много ума, дабы выживать в трудные дни. Именно об этом говорится в данной пословице, что жене трудно будет без мужа, а мужу без жены.
Учи жену без детей, а детей без людей. Здесь говорится о том, что нельзя решать свои семейные проблемы при посторонних людях. Если ссориться с женой в присутствии детей, то возможно
они не станут ее слушать, ибо упадет её авторитет в их глазах. Также и с детьми не стоит разбираться
в присутствии посторонних, так как это может вызвать массу комплексов.
Выбирай жену не в хороводе, а в огороде. Данная пословица означает что нужно оценивать
жену по тому, какая она в быту, а не в гуляньях [4,с.144].
У Владимира Даля пословицы мировоззренческого характера,о судьбе, о счастье, о предметах
веры. Н.В.Гоголь видел в пословицах их особенный образ выражения, говорил “в них все есть” – издевка, насмешка, попрёк-все задевающее за живое”.
Христианские обычаи и традиции, издавна начитываются во взаимосвязи с супругом и супругой. Во
всей духовной жизни русского народа, религиозность является существенной частью семейной жизни.
Связь между всевышним и людьми символизируется в духовном взаимодействии между мужем и
женой.
Таким образом, семья и семейные ценности представляют собой важные элементы культуры.
При изучении культуры любой страны становится очевидно наличие связи между языком и его менталитетом.
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Аннотация: в статье рассматривается правовая основа действия конституционно закреплённого права
на гарантии свободы мыли и слова. Отдельное внимание уделяется позиции Конституционного Суда
РФ по ряду возникающих вопросов. Анализируются и сравниваются понятия «мысль», «мнение»,
«убеждение», производится сравнительный анализ данных понятий.
Ключевые слова: Конституция РФ, конституционное право, свобода слова, свобода мысли, гарантии
конституционных прав, убеждение, пропаганда, агитация, цензура.
TO SOME QUESTIONS ABOUT THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO
FREEDOM OF SPEECH
Mandrikov Anatoly Yurievich

Abstract: the article examines the legal basis for the operation of the constitutionally enshrined right to
guarantees of freedom of thought and speech. Special attention is paid to the position of the Constitutional
Court of the Russian Federation on several emerging issues. The concepts of "thought", "opinion", "belief" is
analyzed and compared, a comparative analysis of these concepts is carried out.
Key words: The Constitution of the Russian Federation, constitutional law, freedom of speech, freedom of
thought, guarantees of constitutional rights, persuasion, propaganda, agitation, censorship.
Вопрос реализации права на свободу слова и мысли уже долгое время является достаточно актуальным не только среди отечественных правоведов, но и среди зарубежных юристов. Это, на наш
взгляд, связано с высокой степенью важности данного права, а также рядом вопросов и проблем, возникающих при попытке его реализации. Свобода слова, прежде всего, создает свободу человека от
контроля нравственного, идеологического и политического, однако, как писал Э. Борохов «свобода идёт
рука об руку с ответственностью, потому что тот факт, что мы свободны совершать выбор, налагает на
нас обязательство принимать ответственность за последствия своего выбора» [1]. В современных
условиях мы можем констатировать тесную связь между свободой слова и ответственностью, поскольку она часто ассоциируется в сознании людей с ограничениями, наказаниями, осуждениями и инакомыслием. Результатом вышеупомянутого восприятия стало формирование среди населения мысли об
эфемерности данной свободы, ничем ни защищенной. Юридическое закрепление данного принципа в
Российской Федерации было отражено в содержании статьи 29 Конституции Российской Федерации:
«каждому гарантируется свобода мысли и слова» [2]. В вышеупомянутой статье конституционноправовая норма не просто формализовала свободу слова, а вместе с тем и определила формы, гарантии, способы, ограничительные и запретительные барьеры свободы слова, а также круг сопряжений с
иными правами и свободами. Так, согласно данным положениям, свобода слова может выражаться в
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 2022

99

следующих формах: мысль, мнение, убеждение. Для более подробного изучения поставленной темы
нам необходимо чуть глубже изучить значение и соотношение данных понятий. Согласно положениям
Нового толкового словаря [3], мысль представляет из себя анализ каких-либо явлений, предполагающий подведение определенных выводов; мнение представляет из себя какое-либо суждение, которое
выражается каким-либо способом; убеждение также представляет из себя какое-либо мнение, но уже
прочно укоренившееся в сознании человека. По общему правилу, мысли человека, не дошедшие до
иных вышеотмеченных форм выражения, не являются предметом правового регулирования и, соответственно, не могут выступать основанием возложения на лицо юридической ответственности. Обращаясь же к гарантиям, закреплённым в положении статьи 29 Конституции РФ, мы должны упомянуть о
предоставлении каждому человеку права на свободный поиск, получение, передачу, производство и
распространение информации любым законным способом. Исключением в данном положение служит
определенный перечень информации, ограниченный для общего распространения согласно законодательству РФ (например, информация, содержащая государственную тайну). Также законодатель уделяет отдельное внимание запрету различной агитации, пропаганды, которая может вызвать ненависть
и вражду среди различных этнических, национальных, религиозных и иных групп. Согласно вышеупомянутой статье, в Российской Федерации обеспечивается запрет цензуры и гарантируется свобода
средств массовой информации. Также никто не может быть принужден каким-либо способом к выражению своего мнения или взглядов, а также отказу от них. Законодатель, осознавай значимость вышеуказанных положений и невозможность их в полной мере формализовать в одной статье Конституции РФ,
принял также ряд иных нормативных правовых актов, более детально регулирующих отдельные правоприменительные моменты. Так, например, в рамках детальной формализации конституционно закреплённого права на независимость средств массовой информации, был принят Закон РФ от
27.12.1991 № 2124–1 «О средствах массовой информации» [4]. В рамках вышеупомянутого закона были подробно зафиксированы правила учреждения средств массовой информации, статус средств массовой информации, способы и средства распространения массовой информации, недопустимость злоупотребления СМИ. Отдельное внимание в данном законе было уделено вопросам недопустимости
цензуры, выражающейся в запрете каких-либо действий со стороны государственных органов или редакции средств массовой информации согласовывать, направленных на запрет какой-либо информации, не противоречащей положениям действующего законодательства. Положение о невозможности
принуждения человека к выражению собственного мнения или убеждений, а равно и требований к отказу от них, также было детализировано. Так, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от
30.06.2011 N 14-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 20.1 Закона Российской Федерации «О милиции» в связи с жалобами граждан Л.Н. Кондратьевой и А.Н. Мумолина» [5] было отмечено, что вышеупомянутые конституционные требования также выдвигаются государственным органам, органам местного самоуправления, политическим партиям, общественным объединениям и всем членам общества. Нельзя ещё раз не отметить, что в Российской Федерации действуют ограничительный и запретительный барьеры, предполагающие недопущение распространения
информации, составляющую государственную тайну, пропагандирующую идеи социального, расового,
национального, религиозного или языкового превосходства, а также сведения, способствующие возбуждению социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды. Хотелось бы отметить, что подобные ограничительные барьеры действуют не только на территории Российской Федерации, но и в большинстве иных государств. Идеи, содержащиеся в запрещенной информации, могут
нести существенную опасность как национальной безопасности, так и международной. Данное положение подчеркивается не только на национальном, но и на международном уровне, в частности Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) и Международной Конвенцией о ликвидации
всех форм расовой дискриминации (1966 г.). Необходимо отметить, что ограничительные барьеры касаются не только отдельной личности, ее прав и свобод. В определенных законодательством случаях
они касаются государства в целом, его суверенитета, внутренней и внешней политики, его безопасности в целом. Это может быть достигнуто путем сохранения государственной тайны.
www.naukaip.ru

100

ДОСТИЖЕНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 2022
Список источников

1. Борохов Э. Энциклопедия афоризмов (В мире мудрых мыслей). Москва: ООО «Фирма
«Издательство АСТ». – 2000. – 668 с.
2. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
3. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Москва: Гос. Инт «Сов. энцикл.»; ОГИЗ;
Гос. изд-во иностр. и нац. слов., – 1935-1940. – (4 т.)
4. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124–1 (ред. от 01.07.2021) «О средствах массовой информации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // Российская газета. – 1992. – № 32.
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2011 N 14-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации" и статьи 20.1 Закона Российской Федерации «О милиции» в
связи с жалобами граждан Л.Н. Кондратьевой и А.Н. Мумолина» // Собрание законодательства РФ. – 2011.
– № 28. – Ст. 4261.
© А.Ю. Мандриков, 2022

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 2022

101

УДК 343.123
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Быкова А.С.

студентка 4 курса, напр. «Правовое обеспечение национальной безопасности»
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Аннотация: В данной статье рассматривается дознание в сокращенной форме. Изучаются условия,
при которых возможно назначения упрощенной формы расследования такие как признание вины лицом, в отношении которого возбужденно уголовное дело, и отсутствие обстоятельств, которые могли
бы помешать провести дознание в сокращенной форме. Описываются предмет и пределы доказывания при упрощенной форме расследования, которые сокращаются и усекаются для более быстрого
рассмотрения уголовного дела.
Ключевые слова: дознание в сокращенной форме, упрощенное расследование, предмет дознания,
пределы доказывания/
INQUIRY IN AN ABBREVIATED FORM: THE SUBJECT AND LIMITS OF PROOF
Bykоvа А.S.,
Abstract: This article discusses the inquiry in an abbreviated form. The conditions are being studied under
which it is possible to appoint a simplified form of investigation, such as the admission of guilt by the person
against whom a criminal case has been initiated, and the absence of circumstances that could prevent an inquiry in an abbreviated form. The subject and limits of proof are described in a simplified form of investigation,
which are reduced and truncated for faster consideration of a criminal case.
Kеywоrds: abbreviated inquiry, simplified investigation, subject of inquiry, limits of proof/
Дознание в сокращенной форме следует рассматривать как специфический процесс установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Однако специфичность данной
формы поддерживают не все авторы, указывая на то, что единственная особенность — это сокращение сроков и удешевление производства.
Упрощенное производство возможно лишь при наличии определенных условий. Так, например,
такими условиями будут являться признание вины лицом, в отношении которого возбужденно уголовное дело, и отсутствие обстоятельств, которые могли бы помешать провести дознание в сокращенной
форме. Стоит также не забывать об обязательном получении согласия потерпевшего на проведение
упрощенного производства.
Стоит отметить, что актуальность изучения и анализа данной формы расследования носит
крайне высокий характер в связи с упрощением всего порядка деятельности по уголовному делу, что в
теории ставит стороны процесса в незащищенное положение. А также нельзя забывать о многочисленных спорах ученых, которые все еще не смогли прийти к единому выводу касательно особенности
дознания в сокращенной форме. Внести ясность во все вышеперечисленные вопросы возможно путем
изучения предмета и пределов доказывания.
В целом в юридической науке под предметом следует понимать ряд обстоятельств, которые
подлежат доказыванию по уголовному делу и создают между собой совокупность необходимых факторов для его разрешения. Предмет выступает в качестве направления деятельности для государственwww.naukaip.ru
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ных органов и должностных лиц, которые уполномочены осуществлять весь процесс производства по
уголовному делу. Данные лица устанавливают четкий круг обстоятельств, которые имеют значение для
производства дела по существу. Данный перечень закреплен в 73 статье Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации.
При рассмотрении предмета непосредственно дознания в сокращенной форме перечень обстоятельств, обязательных для доказывания, выступает в усеченной форме. Перечень ограничивается такими обстоятельствами как событие преступления, характер и размер причиненного вреда, а также виновность лица в совершении преступления [1]. При дознании в сокращенной форме не требуется изучать личность обвиняемого, обстоятельства, исключающие наказуемость и преступность деяния, а
также обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание.
Именно в аспектах, перечисленных выше, и состоит вся особенность и уникальность проведения
дознания в сокращенной форме. Однако не стоит забывать, что сам факт усечения предмета доказывания вызывает множество споров в юридической науке. Дело в том, что сокращенный предмет противоречит Конституции Российской Федерации, которая закрепляет защиту прав и свобод в качестве обязанности государства, а также статье 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в
которой обговаривается защита личности от незаконного обвинения, осуждения и ограничения прав и
свобод. С данным утверждением можно легко согласиться, ведь очевидно, что в упрощенной форме
становится невозможно соблюдать баланс в системе гарантий, обеспечивающих саму сущность производства дознания в сокращенной форме. Стоит отметить, что в УПК РСФСР законодатель никак не затрагивал предмет доказывания даже при проведении упрощенной формы дознания.
Правильное и грамотное определение четкого круга обстоятельств, подлежащих доказыванию,
способно свести к минимуму все отрицательные последствия, которые могут наступить при сокращении предмета или же при его расширении. При расширении предмета следует говорить об усложнении
проверки и оценки всех собранных доказательств, о появлении бумажной волокиты, затягивании сроков. А в случае с сокращением предмета доказывания начинают возникать сомнения в обоснованности
и справедливости приговора суда.
Таким образом, стоит отметить, что сокращение предмета доказывания при производстве дознания в сокращенной форме не оправдано и требует пересмотра для улучшения качества всего расследования по уголовному делу.
Сущность дознания в сокращенной форме можно рассматривать не только через призму предмета такой формы расследования, но и через ее пределы доказывания. Как справедливо отмечает Ю.П.
Боруленков, нельзя ограничить законодательно пределы доказывания априори бесповоротно, по шаблонному образцу для всех дел. Вероятно, что нахождение пределов доказывания является вопросом
фактических обстоятельств конкретного уголовного дела [2].
Пределы доказывания четко не определяются и не регламентируются ни одним уголовнопроцессуальным законом в связи с отсутствием единого и универсального критерия определения достаточности доказательств для всех существующих видов преступлений.
Однако ученые пытаются выделить пределы доказывания из статьи 226.4 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, предлагая такие особенности как:
 Обязанность проведения только тех следственных действий без который имеется вероятность утратить необходимые доказательства;
 Возможность не проверять не оспоренные подозреваемым, его защитником, потерпевшим и
его представителем доказательства;
 Возможность не проводить допросы лиц, от которых уже были получены объяснения в ходе
проверки преступления;
 Возможность не проводить судебную экспертизу по тем темам, которые рассмотрены специалистом во время проверки сообщения о преступлении;
 Возможность не устанавливать фактические обстоятельства, сведения о которых уже имеются в материалах после проверки сообщения о преступлении.
Однако все приведенные выше положения содержат в себе ряд противоречий.
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Так, например, обязанность дознавателя провести следственные действия во избежание утраты
доказательств носит в себе необходимость определения той самой вероятности утраты следов преступления. С одной стороны, дознаватель не всегда может точно оценить возможность утраты доказательств и вынужден проводить весь спектр следственных действий. А с другой стороны, в рамках дознания в сокращенной форме перед должностными лицами стоит ограниченный список задач, что
непосредственно ведет к сокращению всех процессуальных действий.
Также стоит рассмотреть возможность не изучать доказательства, если те не были оспорены
участниками процесса. В таком случае есть вероятность сговора между участниками и введение дознавателя в заблуждение, что впоследствии создаст множество препятствий в доказывании.
В целом сокращение пределов доказывания осуществляется по усмотрению дознавателя. Однако с таким усмотрением может не согласиться прокурор при получении уголовного дела, если посчитает, что собранные доказательства недостаточны для справедливого и обоснованного вывода.
Таким образом, под пределом доказывания следует понимать рамки, в которых проводится собирание, проверка и оценка доказательств на всех стадиях уголовного процесса, а также глубина и
объем всего исследования для установления истины по каждому делу. Сокращение пределов доказывания упрощает и убыстряет весь процесс доказывания.
Сокращенные предмет и пределы доказывания с одной стороны упрощают производство по уголовному делу, а с другой стороны создают опасности, которые ставят под вопрос целесообразность такой
оптимизации процесса, а также подрывают доверие к самому факту правосудия. Именно поэтому следует
ввести запрет на чрезмерное сужение предмета доказывания, а также на усечение его пределов.
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Ключевым свойством правового государства является его детерминированность: оно вырастает
лишь на почве гражданского общества. Иными словами, вне существования гражданского общества
идея правового государства является абсолютной утопией.
Построение правового, демократического государства и формирование дееспособного общества
представляет собой одну из важнейших стратегических задач российской государственной политики,
что неоднократно отмечалось В.В. Путиным, который подчеркивал, что без развития демократии и
гражданского общества, без обеспечения прав и свобод граждан и эффективной организации самого
государства невозможно решить ни одну из актуальных задач, стоящих перед государством. [1]
Государство принимает на себя обязательства, связанные с обеспечением максимально благоприятного фундамента для поступательного формирования и развития гражданского общества и его
институтов. Осуществляется данная функция государства, в том числе, посредством проведения эффективной законотворческой деятельности. [2]
В связи с этим, очевидным является тот факт, что исследование природы возникающих в обществе правоотношений, а также особенностей реализации права его субъектами и гарантированность
государством возможности данной реализации является весьма актуальной проблемой на сегодняшний день
В структуре правовой системы, одним из ключевых являются проблемы, связанные с правоотношениями в процессе функционирования права. [3]
Если говорить о содержании правоотношения, то оно включает в себя субъективные права и
обязанности, которые опосредуют связь между его субъектами.
Субъективные права и юридические обязанности тесно связаны друг с другом и не могут быть
реализованы в отрыве друг от друга, выступая как-бы двумя сторонами одной медали. Связано это с
тем, что они являются взаимнонаправленными и корреспондируют друг друга. [4]
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Если рассматривать дефиницию субъективное право, то её можно определить как ту меру поведения в обществе, которая является возможной или дозволенной законодателем.
Субъективное право предполагает некую заинтересованность управомоченного лица, которая
может быть выражена в самых различных сферах жизнедеятельности социума, например, духовной,
политической, экономической и др. В этом и усматривается ценность субъективного права для управомоченного лица. [5]
Дозволенное поведение очерчивает для субъекта права определённые границы, хотя его реализация и зависит от воли управомоченного субъекта. В связи с этим в правовой доктрине для его характеристики принято употреблять категорию «мера». Например, если лицо н6е может вступить в более,
чем один брак, должно лично согласно трудовому договору выполнять трудовые функции и др.
Обращаясь к понятию «юридическая обязанность» следует отметить, что данная обязанность
также представляет собой определённую меру поведения, которое может быть либо необходимым,
либо должным.
Обязанность корреспондируется с субъективным правом. Без обязанности право функционировать не может. Обязанность является вариантом должного поведения в силу того, что управомоченному субъекту нельзя отказаться её выполнять, тогда как субъективным правом можно и не воспользоваться. [6]
Приведём пример. Супруг (супруга) не вправе настаивать на том, чтобы лицо, с которым он (она)
вступил в брак взял его (её) фамилию. Или же работник, не вправе выбирать объём и время реализации трудовых функций, которые он должен выполнять. Покупатель не вправе не оплатить товар продавцу и т.д.
Если управомоченное лицо нарушает юридические обязанности, то оно вынуждено нести юридическую ответственность.
Содержание правоотношения облечено в определённую форму, под которой необходимо понимать те способы, посредством которых происходит организация, а также внешнее выражение и закрепление содержания правоотношения.
В правовой доктрине бытует точка зрения, согласно которой проблематика рассмотрения формы
правоотношений не должны связываться с практикой и логикой познания в рамках правовой науки. [7]
С подобного рода подходом согласиться достаточно проблематично. Связано данное утверждение со следующими концептуальными позициями:
- исследование формы правоотношения является фактором, определяющимся логикой познавательной деятельности, характерной для любого явления;
- рассмотрение формы правоотношения является ещё и практически значимым вопросом в силу
того, что содержание правоотношения в различных нормах права обладает спецификой, которая обуславливает и своеобразие форм правоотношений.
Форма правоотношения, по мысли Ю.И. Гревцова, представляет собой совокупность прав и обязанностей, носящих субъективный характер. [8]
Форма правоотношения классифицируется на внешнюю и внутреннюю.
Внешняя форма правоотношения может быть как устной, так и письменной, документарной.
Письменная форма разделяется на простую и сложную, требующую, например, нотариального заверения.
Кроме того, ряд исследователей выделяют внутреннюю (процессуальную) форму правоотношения, в которой возникает, развивается и реализуется правоотношение. [9]
Процедурно-процессуальную форму составляют такие ее компоненты, как процессуальные стадии, производства и режимы.
В зависимости от степени ее развитости различают простую, высоко развитую и прочие процессуальные формы; по широте охвата правоотношения – индивидуальную, отраслевую и общеправового
типа; по виду – процессуальные формы судебной, административной и др. практики.
Несоблюдение внешней и внутренней форм правоотношения влечет негативные для субъектов
права юридические последствия.
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Таким образом, анализ содержания и формы правоотношения имеет важное научное и практическое значение, позволяя видеть «сбои» в моделях правового поведения сторон, предупреждая и
устраняя недостатки в конкретных юридических действиях и операциях, использовании необходимых
способов и средств, в достижении нужных результатов субъектами.
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Аннотация: В статье раскрывается понятие организационного договора, его правовая природа, а также рассматриваются его значение в гражданском праве и различные классификации договоров данного вида. Помимо этого, дается краткая характеристика особенностей некоторых видов организационных договоров.
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Moskovskikh Valeria Vadimovna
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Abstract: The article reveals the concept of an organizational contract, its legal nature, and also examines its
significance in civil law and various classifications of contracts of this type. In addition, a brief description of the
features of some types of organizational contracts is given.
Keywords: Contract, organizational relations, organizational agreement, preliminary agreement, option
agreement.
На современном этапе развития многие рыночные отношения требуют детального регулирования для их нормального функционирования. Необходимость такого регулирования также обусловлена
различными возникающими в обществе потребностями. Так, например, организационные отношения
возникли в силу существования организационных потребностей. Данный вид потребностей характерен
для многих сфер жизнедеятельности: экономики, политики, торговли и т.д.
Регулирование организационных отношений, в первую очередь, осуществляется с помощью
норм законодательства. Поскольку организационные отношения являются частью предмета гражданского права, следовательно, гражданско-правовые нормы устанавливают в права, обязанности участников данных отношений. Однако, установленные в Гражданском кодексе нормы отсутствуют специальные нормы, ориентированные н организационные отношения. Гражданский кодекс содержит лишь
некоторые нормы, посвященные этой теме, например, конструкция предварительного договора (ст. 429
ГК РФ), договора об организации перевозки (ст. 798 ГК РФ).
В связи с этим, для регулирования организационных отношений наибольшее значение имеет
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второй метод регулирования- договорной, по-другому индивидуальный. Он подразумевает более широкое воздействие на отношения, так как диапозитивные нормы, закрепленные в законе, образуют базу
будущих правоотношений, тогда как прописанные в договоре условия направлены на детальное урегулирование отдельных сторон организационных отношений.
В законе не содержится легального определения организационного договора.
В теории современные ученые исходят из следующего: «…организационный договор можно
определить как соглашение об организации длительных правовых связей в виде потока разнообразных
деловых отношений, направленных на повышение эффективности соответствующего вида предпринимательской деятельности» [1].
Среди современных учёных, занимающихся данным вопросом, можно выделить Е.А Суханова,
Н.В. Васаеву.
Так, по мнению Васаевой «… организационный договор - это взаимное соглашение двух или более сторон, направленное на организацию, упорядочивание взаимоотношений и создание предпосылок, необходимых и достаточных для вступления его участников в иные общественные отношения
имущественного характера»[2].
В определениях других авторов указывается на то, что данный договор направлен на организацию организационно-правовыми связями между его участниками, подчеркивается его направленность
на организацию иных отношений сторон, а также на то, что данный договор осуществляет деятельность по управлению[3].
Морозов указывает, что «…по организационному договору стороны обязуются выполнить определенные договором совместные действия, направленные на возникновение иного гражданского обязательства между теми же или иными лицами и (или) на его исполнение в соответствии с условиями
организационного договора»[4].
Многие учёные дают объяснение организационного договора как соглашения, целью которого
является организация отношений, которые способствуют заключению так называемых «договоровприложений», отдельные условия которых согласовываются в базовом договоре.
На наш взгляд, наиболее важной целью организационных договоров является организация правовых связей, направленных на повышение эффективности определённого вида предпринимательской
деятельности.
Мы считаем, что организационный договор — это соглашения субъектов РФ, муниципалитетов, а
также крупных предпринимателей об установлении сотрудничества, длительных хозяйственных связей
и об основных условиях будущего производственного и коммерческого взаимодействия.
Организационные договоры можно рассматривать как систему, однако, несмотря на то что дифференциация таких договоров имеет теоретическое и практическое значение, единая классификация
на сегодняшний день отсутствует. Многие правоведы самостоятельно выделяют группы договоров по
различным основаниям.
Например, в зависимости от цели, на которую направлены организационные договоры, бывают:
-договоры, направленные на организацию процедур (они способствуют заключению основного
договора);
-договоры, целью которых является заключение именно основного договора.
Также существует классификация договоров в зависимости от сферы их использования:
-договоры о создании контрактных объединений;
-договоры перевозки груза;
-договоры по сбыту товаров и снабжению ресурсами и т.д.
Уколова Т.В. выделяет следующие виды договоров:
-предварительный;
-опционный;
-рамочный;
-абонентский [5].
Существует спорное мнение по поводу определения предварительного договора. Часть ученых
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считает, что он является отдельным договором, так как содержит в себе особую правовую конструкцию, другие же научные деятели, напротив, определяют его как часть или фазу основного договора.
Это происходит из-за того, что часто на практике происходит смешения основного и предварительного
договора. Так, по общему правилу предварительный договор является двусторонним договором, носящим организационный характер, и в соответствии с которым у обеих сторон возникает обязательство
заключить основной договор. Особенностью предварительного договора является то, что из него не
возникают обязательства, но возникают правовые последствия, а именно связанность каждого контрагента.
Необходимо также отметить отличие предварительного договора от рамочного, которое заключается в том, что рамочный договор закрепляет определённые общие права и обязательства сторон по
сделке, а предварительный договор возлагает на стороны лишь обязательство заключить основной
договор в будущем. Важным так же является то, что условия рамочного договора не являются окончательными, их уточнение будут определены сторонами на основании отдельных договорённостей, которые должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений к рамочному договору.
Говоря об опционном договоре, стоит отметить, что это он отличается от других соглашений тем,
что волеизъявление лица — это условие для обеих сторон. Так же его основной задачей является подтверждение того, что одна сторона берет на себя обязательства, которое выполнит, когда этого потребует вторая сторона. Необходимо отметить также, что встречное обязательство зависит от действий
стороны, у которой есть право на востребование.
Ключевой особенностью абонентского договора является то, что в нём должно быть чётко указано, что он является абонентским, либо же из формулировки его условий о порядке исполнения и оплаты должно быть ясно, что он является таковым. В данном договоре указывается фиксированная плата,
однако абонент в разные периоды может затребовать различные объемы услуг, иногда их стоимость
может превышать размер фиксированной платы. Исполнение абонентского договора по требованию
может осуществлять через форму предварительного заказа, при наличии определенного условия.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что организационные договоры
широко применятся в различных сферах общественной деятельности, это обусловлено рядом причин.
Во-первых, это они помогают координировать деятельность субъектов гражданского оборота, и в основном направлены на урегулирование будущих отношений. Во-вторых, они воздействуют на имущественные отношения участников договора, но не в отношении одного конкретного обязательства, а целой совокупности. В-третьих, организационные договоры создают возможность последующего совершенствования взаимодействия субъектов. Выполнением этих функций и обусловлена роль, которую
выполняют договоры данного вида, она заключается в том, чтобы повысить эффективность и организованность деятельности субъектов.
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Аннотация: в рамках настоящей статьи раскрывается понятие «курортного сбора» и проводится анализ целесообразности его внедрения. Выявлены проблемы регулирования сбора и рассмотрены пути
их решения. Также проведен анализ действия курортного сбора на территории субъектов Российской
Федерации. Исследован зарубежный опыт развития курортного сбора.
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RESORT FEE: LEGAL NATURE, DEVELOPMENT PROSPECTS
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Abstract: within the framework of this article, the concept of "resort fee" is disclosed and the feasibility of its
introduction is analyzed. The problems of collection regulation are identified and ways to solve them are considered. The analysis of the effect of the resort fee on the territory of the subjects of the Russian Federation is
also carried out. The foreign experience of the resort fee development is investigated.
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Туризм считается довольно перспективным и достаточно быстро развивающимся сектором экономики многих стран. Россия не стала исключением, в нашей стране туризм очень важная отрасль экономики.
В связи с возникновением проблемы финансирования туристического сектора было принято решение ввести как альтернативную меру – курортный сбор. Целями такого эксперимента являются сохранение, восстановление и развитие курортов, также формирование единого туристического пространства и создание необходимых условий для устойчивого развития туристической сферы [1].
Если обратиться к истории, то мы увидим, что курортный сбор появился еще в 1991 году. 12 декабря
Б. Ельциным был подписан закон «О курортном сборе с физических лиц». Данным законом было разрешено взимание сбора до 5 % от МРОТ. Взимания производились с тех лиц, которые отдыхали без путевок.
Однако действие этого сбора прекратилось в 2004 году, 1 января его признали утратившим силу [2].
В 2015 году появилась информации о возможном возрождении курортного сбора. А вот в 2017
году В.В. Путиным был подписан закон о курортном сборе в некоторых регионах страны. Согласно Федеральному закону № 214 в отдельных субъектах России могут производиться взимания курортного
сбора с физических лиц, которые проживают в объектах размещения более 24 часов. Данный эксперимент начался 1 мая 2018, а закончиться должен 31 декабря 2022 года [3].
В Законе содержится указание на то, что курортный сбор является платой за пользование курортной инфраструктурой. Эта плата производится для строения, ремонта и содержания различных
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рекреационных зон. На основании этого можно сделать вывод, что правовая принадлежность курортного сбора ближе к налогу.
Но возникает вопрос: к каким налогам он относится: региональным и все-таки местным? С одной
стороны, исходя из действия курортного сбора – территория муниципальных образований и органов
местного самоуправления, находящихся в границах испытуемых объектов –это местный налог. С другой стороны, курортный сбор закрепляется в нормативно-правовом акте соответствующего субъекта,
кроме того выручка от этого сбора отправляется в бюджет субъектов, которые прямо указаны в законе,
следовательно курортный сбор можно причислить к региональным налогам [4, с. 100].
Проанализировав правовые нормы Конституции РФ, Закона РФ № 5242-1 и ФЗ № 214,возникают
сомнения о конституционности взимания курортного сбора. Согласно ч. 1 ст. 27 Конституции РФ предоставляется право каждому, кто законно находится на территории страны свободно передвигаться по ее
ландшафтам. Ни один нормативно-правовой акт, касающийся ограничений свободы передвижения, в
том числе Закон РФ № 5242-1, не указывает курортный сбор. Однако смысл данного сбора заключается в том, что отдыхающий должен дополнительно платить за то, что находиться на соответствующей
территории. Следовательно, можно говорить об ограничении свободы передвижения [5, с. 580].
Таким образом, следует усовершенствовать правовую базу о курортном сборе, а именно определить место данного сбора в системе налогового законодательства РФ. Требуется качественное и грамотное нормативно-правовое регулирование.
Курортный сбор был введён в Российской Федерации в качестве эксперимента, именно поэтому
никто не мог предположить, что к 2022 году данный платёж станет настолько актуальным. Вплоть до
2019 года оставался нерешённым и не рассмотренным вопрос о преобразовании «курортного сбора» в
«гостиничный сбор». Так, на рассмотрение выносился законопроект «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части включения отдельных неналоговых платежей в Налоговый кодекс Российской Федерации)», согласно которому в налоговом кодексе
необходимо было закрепить новую главу – 33.1, которая была бы посвящена новому местному платежу
– гостиничному сбору [6].Разработчики данного проекта изменений считали, что возникла необходимость на территориях Российской Федерации, где введён и действует курортный сбор, заменить данное взыскание на гостиничный сбор. Буквально первая статья новой главы раскрывает возможность
ввести данный новый сбор не только в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае, Ставропольском крае, но также и в остальных субъектах РФ.
Однако, к 2022 году этот законопроект не поддержали, и на это были свои важные основания. Вопервых, предполагалось, что гостиничный сбор будет выступать совершенно новым сбором, и тем самым нарушится действующий эксперимент по введению курортного сбора. Во-вторых, данное исследование подходит к концу в конце 2022 года, и нельзя не отметить, что данный сбор положительно влияет
на финансовую составляющую субъекта РФ, на территории которого он введён. И это соответственно,
может повлечь закрепление в НПА курортного сбора на постоянной основе. В-третьих, нужно не забывать, что в такой тяжёлый период возможно резкое снижение конкуренции в гостиничном бизнесе при
введении «гостиничного сбора». Это может произойти по той причине, что в отличии от курортного сбора данный вид платежа предполагалось взимать с организаций, либо с индивидуальных предпринимателей, которые предоставляли услуги в гостиничной сфере.
Исходя из всех перечисленных нюансов нужно отметить, что данный законопроект не был принят. Ведь в данное время вводить новый местный сбор видится нецелесообразным. Однако, категорично отвергать такую новеллу тоже неправильно. Для начала необходимо исключить все проблемы,
которые возникли в экономической сфере в период пандемии COVID-19.
Согласно ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике
Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» от 29.07.2017 N 214-ФЗ, в определённых субъектах РФ в период до 31.12.2022 года проводится опыт по взиманию курортного сбора [3].
Разработчики данного НПА отмечают, что целью введения такого сбора является совершенствование
туристической сферы в данных регионах, а также образование общего туристического пространства.
Как установлено в законодательстве курортный сбор устанавливается и начинает действовать в
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соответствии с законом субъекта РФ. Однако, всё-таки есть ограничения, касаемые взимаемого размера курортного сбора. Так, в 2018 году его размер не должен был превышать 50 рублей, а с 2019 года по
2022 год размер устанавливается только до 100 рублей[7, с. 274].
Несмотря на всю схожесть функционирования курортного сбора во всех 4 субъектах Российской
Федерации, можно выделить специфические черты, которые будут присущи каждой такой территории.
Так, например, в муниципальных правовых актах Ставропольского края[8]и Алтайского края[9] вместо
данного понятия закреплена и фигурирует плата за использование курортной инфраструктуры. В свою
очередь, в законодательных актах Краснодарского края [10] и Республики Крым [11] прямо отражена и
зафиксирована возможность взимания курортного сбора. В связи с тем, что существуют такие значительные расхождения в правовых актах, всё ещё остаются нерешёнными проблемы, связанные с дискуссией по поводу того, к какому виду платежа следует относить курортный сбор, а также сложности
совершенствования правового регулирования данного сбора.
Также немаловажным является тот факт, что во многих зарубежных странах курортный сбор
нашёл своё утверждение намного раньше, чем в Российской Федерации. Именно поэтому, необходимо
более подробно рассмотреть зарубежный опыт развития данного платежа. Так, история введения курортного сбора в Италии имеет достаточно длительное становление и развитие, так как данный сбор
закреплялся и упразднялся уже несколько раз. Изначально туристический налог вводился в Италии
ещё в 1910 году, но только на тех территориях, где располагались термальные источники, а также санатории и курорты, наиболее распространённые среди туристов. Затем в 1938 году данный закон расширил своё действие и на другие муниципалитеты, которые имели важное значение для развития в
Италии туризма. И только к 1989 году данный закон прекратил своё действие во всех провинциях и городах Италии.
На нынешний момент в Италии туристический (курортный) сбор закреплён и взимается более
чем в 25 муниципалитетах[12,c.3]. Это, собственно, и подчёркивает значимость и важность существования данного вида платежа. Также необходимо отметить, что в Италии установлен один из самых высоких размеров взимания туристического сбора. Так, за одну ночь проживания в гостинице заезжий турист обязан заплатить данный налог, который может быть установлен от 0,5 € до 7 € [13, с. 559].
Обобщая опыт зарубежной страны, можно отметить, что даже в Италии, где туристический сбор
образовался ещё более 100 лет назад, существуют сложности и проблемы в применении законодательства о курортном сборе. Для решения большинства проблем в Италии, как и в России необходимо
усовершенствовать законодательство, посвящённое курортному (туристическому) сбору.
Обобщая всё вышеизложенное, можно сделать важный вывод, что курортный сбор оправдал основные цели, для которых и ввели в отдельных субъектах РФ курортный сбор. Наибольшее влияние
данный платёж оказывает на развитие и совершенствование туристической деятельности, благодаря
муниципальному бюджету. Однако, несмотря на это, стоит отметить, что всё-таки на данный момент
необходимо усовершенствовать правовую базу о курортном сборе, более детально проработать все
недочёты. Срок действия такого важного эксперимента подходит к концу, и на данный момент времени
уже можно заметить, что данный опыт оказался очень даже положительным, именно поэтому в будущем видится возможным распространение данного вида платежа и в остальных субъектах Российской
Федерации.
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Аннотация: Предметом исследования данной статьи являются некоторые аспекты национального и
зарубежного законодательства, а также судебной практики, касающихся незаконного предпринимательства. Авторы поднимают существующие проблемы при определении существа незаконного предпринимательства, а также привлечения предпринимателей к ответственности.
Ключевые слова: предпринимательство, незаконное предпринимательство, ответственность, индивидуальный предприниматель, предпринимательское право.
SOME ISSUES RELATED TO ILLEGAL ENTREPRENEURSHIP
Mikheeva Anna Mikhailovna,
Sorokobatkina Victoria Vadimovna,
Eyubova Fatima Vagifovna
Scientific adviser: Kolesnik Veronika Vyacheslavovna
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Конституция Российской Федерации, Международные Конвенции и договоры закрепляют за каждым человеком право на использование им своих возможностей для занятия предпринимательской
деятельностью.
Предпринимательская деятельность является одной из важных сфер функционирования экономики. Благодаря данному виду деятельности происходит обеспечение благосостояния всех сфер жизни
общества, удовлетворение интересов потребителей и пополняется бюджет государства.
Однако, иногда лица злоупотребляют данным правом, а именно, осуществляют данную деятельность и получают доход от её результатов без регистрации в государственных реестрах, а также уклоняются от уплаты налогов. Согласно российскому законодательству, данные неправомерные действия
подпадают под определение незаконного предпринимательства. За ведение такой деятельности гражданин может быть правомерно привлечен как к административной, так и к уголовной ответственности.
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В настоящее время рынок товаров и услуг создается в условиях низкого уровня жизни и благосостояния большей части населения, обострения социально-экономических противоречий, а также высокого уровня криминальной обстановки в стране. Негативно влияет на экономическую безопасность
страны способствует и тот факт, что предпринимательство, производство и распределение материальных благ оказываются под угрозой установления над ними тотального криминального контроля.
Незаконная предпринимательская деятельность может совершаться как тайно, так и открыто[3].
Ответственность за данное преступление закреплена в ст. 171 Особенной части УК РФ. Стоит отметить,что преступления в сфере предпринимательства имеют высокие показатели в общей структуре
преступности, но, несмотря на это, большая часть из них остается латентной. Законодательство в области предпринимательской деятельности нестабильно, так как оно не хватает обобщения следственной и судебной практики по данной категории уголовных дел. Все это происходит из-за ряда следующих причин:
1) достаточно сложно получить большой объем доказательств, который зависим от несвоевременного выявления преступлений в данной сфере;
2) также, одной из проблем является затруднительное распознавание отсутствия или же наличия
признаков состава данного преступления.Благодаря своевременному возбуждению уголовных дел,
можно избежать случаи, когда предприниматели для уклонения от наказания как можно быстрее прекращают свою незаконную деятельность и перестают фактически существовать в данном статусе и
скрываются;
3) неправильное определение объема предварительной проверки сообщения о преступлении
может привести к недостаточной отработке следственных версий.
4) неприменение мер, которые направлены на возмещение вреда, причиненного преступлением,
на стадии возбуждения уголовного дела.
Стоит отметить, что преступление, предусмотренное статьей 171 УК РФ, достаточно латентно и
трудно раскрываемо. Оно совершается только путем таких действий, как: отсутствие государственной
регистрации у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, а также территориальные органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, которые содержат заведомо ложные сведения; нарушение
правил регистрации; отсутствие специального разрешения (лицензии); нарушение лицензионных требований и условий [6].
Четко спланированная незаконная предпринимательская деятельность позволяет вывести денежные средства различными путями, используя разнообразные способы, которые практически невозможно проследить. В связи с этим обстоятельством в ходе расследования зачастую не удается обнаружить в полном размере сумму полученного лицом дохода. Одной из проблем института уголовной
ответственности за незаконное предпринимательство является несоразмерность штрафных санкций
статьи 171 УК РФ и общественной опасности данного деяния. Проанализировав диспозиции части 1,
части 2 статьи 171 УК РФ и примечание к статье 170.2 УК РФ, можно сделать вывод о том, что размер
указанного штрафа в несколько раз меньше незаконно полученного дохода в крупном и особо крупном
размере, а это значит, что виновное лицо все равно остается с материальной выгодой. Исходя из этого, чтобы добиться неэффективности получения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, мы предлагаем заменить фиксированный размер штрафа штрафом, который будет устанавливаться в кратном размере по отношению к сумме незаконно полученного дохода или причиненного
ущерба, не забыв при этом установить минимальный размер штрафа.
Стоит еще раз отметить, что незаконное предпринимательство негативно влияет на развитие
экономики, так как государство недополучает подлежащие уплате налоги и сборы от осуществления
предпринимательской деятельности, то есть денежные средства не поступают в бюджет, следовательно, они не могут быть использованы на определенные цели. Более того, незаконное предпринимательство имеет своим следствием появлением недобросовестной конкуренции. Таким образом, существование незаконного предпринимательства подвергает опасности всё общество [1].
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Для определения являются ли действия лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, незаконными могут указывать показания лиц, оплативших данные товары и услуги, расписки о получении денежных средств, акты передачи товаров, рекламные объявления и иные доказательства, указанные в абз.3 п. 13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
Стоит отметить, что существует 3 основных вида незаконной предпринимательской деятельности:
● осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации;
● осуществление предпринимательской деятельности, не соответствующей виду, заявленному при регистрации;
● отсутствие необходимых разрешительных документов, а именно лицензий, при осуществлении
отдельных видов предпринимательской деятельности, а также нарушение условий лицензирования [2].
Действия лица, осуществляющего незаконную предпринимательскую деятельность, ставят правопорядок в уязвимое положение. К этому выводу пришла Гражданская коллегия Верховного Суда (ГК
ВС) при разрешении дела о признании договора займа ничтожным в связи с обходом и совершением
действий, противоречащим правопорядку. Ирина Цыбро (истица) заключила с Владимиром Минаевым
(ответчиком) договор займа, по которому в обмен на денежные средства оформила на него права на
принадлежащее ей недвижимое имущество. Впоследствии, в отношении Минаева был вынесен приговор по ч.2 ст.171 Уголовного кодекса Российской Федерации, после чего потребовал у Цыбро возврата
займа с процентами. Однако гражданка с требованиями не согласилась и подала встречный иск о признании договора недействительным. Однако суды отказали в его удовлетворении, полагая, что приговор, вынесенный в отношении Минаева, не имеет юридического значения. В свою очередь, ГК ВС отметила, что согласно Федеральному закону № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” потребительские займы могут предоставляться только кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в случаях, предусмотренных законом. Однако в своем решении суд сослался на
незаконные действия Минаева, из чего можно сделать вывод, что все сделки, совершаемые в ходе незаконной предпринимательской деятельности, являются ничтожными [4].
Незаконное предпринимательство является проблемой не только для российского государства,
но и для многих зарубежных стран. Например, власти Праги штрафуют владельцев недвижимости, в
частности квартир, за сдачу их в аренду через сайт Airbnb на 20 000 крон. Данные действия собственников местные власти квалифицируют как незаконное предпринимательство. Эти действия происходят
из соображения соблюдения санитарных правил, а также предотвращения причинения вреда и неудобств собственников квартир [5].
Подводя итог всему сказанному выше, необходимо еще раз отметить, что за каждым человеком
закреплено конституционное право на осуществление предпринимательской деятельности. Тем не менее, её и виды способы ведения могут быть ограничены нормами гражданского, административного и
уголовного законодательства, а несоблюдение данных норм ведет к занятию лицом незаконным предпринимательством, за что его могут привлечь к ответственности. Хотелось бы еще раз подчеркнуть
проблему высокой латентности данных видов преступлений и правонарушений, что вытекает из недостаточной определенности норм законодательства. Судебная практика также показывает отсутствие
общей позиции при рассмотрении дел, связанных с осуществлением данной деятельности. Однако
проблема существования незаконного предпринимательства существует не только в Российской Федерации, но и за рубежом.
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Современное турбулентное состояние внешнеполитических условий, напрямую влияющих на
проблемы, возникающие в экономическом пространстве, и, как следствие, у хозяйствующих субъектов,
свидетельствуют, в том числе, о важности проведения экономического анализа предприятия, с тем,
чтобы правильно, а, главное, своевременно, принять максимально эффективное управленческое решение в сложившейся ситуации на рынке.
Для того, чтобы аналитика финансового состояния предприятия была действенной, информация, на
базе которой её следует проводить, должна быть максимально полной, комплексной и достоверный. [1]
По мнению исследователя М.В. Мельника, вышеназванную информацию можно градировать на
внешнюю и внутреннюю. [2, с.51]
Солидаризируясь с данной точкой зрения, Т.А. Журавлёва отмечает, что внешняя информация
носит характер общедоступной, поскольку, её составляющими элементами является, во-первых, информация общеэкономического содержания, во-вторых, действующее законодательство. [1]
Внутренняя информация – характеризует непосредственно деятельность предприятия и подразделяется на внеучетную и учетную.
Итак, рассмотрим информационную базу, необходимую для проведения анализа финансового
состояния предприятия более подробно.
Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской отчетности можно представить как систему,
которая вбирает в себя 4 уровня:
1) первый уровень – это законы и подзаконные акты, причём к ним относятся как те, которые
осуществляют непосредственно регулирование бухгалтерского учёта, так и косвенно касаются данной
проблемы.
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2) второй уровень вбирает в себя положения и стандарты по бухгалтерской отчетности;
3) третий уровень – это инструкции и методические рекомендации Министерства финансов и
иных организаций;
4) четвертый уровень – внутренние акты самого предприятия.
Согласно Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» в состав годовой отчетности включаются:
1) бухгалтерский баланс (форма № 1);
2) отчет о финансовых результатах (форма № 2);
3) отчет об изменениях капитала (форма № 3);
4) отчет о движении денежных средств (форма № 4);
5) отчет о целевом использовании средств (форма № 6);
6) пояснительная записка. [3]
Сведения, которые находятся в данных формах, снабжают разнообразные категории пользователей информацией, которая нужна для объяснения решений об анализе итогов работы компании за
прошедший период.
Годовая бухгалтерская отчетность предоставляет обширный перечень возможностей для многостороннего исследования работы компании, и более информативной ее составляющей считается бухгалтерский баланс. Он отображает имущественное состояние, состояние собственного капитала и обязательств компании на конкретную дату. [4]
Бухгалтерский баланс, в котором отображается экономическое положение компании на конкретную дату, включает данные об имуществе, обязательствах и капитале компании. Сведения о собственном капитале
рассматриваются с точки зрения возможности компании сберечь свою экономическую стабильность. Сведения, содержащиеся в отчете о финансовых результатах в ходе финансового анализа, дают возможность сформировать понимание о возможности компании управлять собственными ресурсами и гарантировать доходную деятельность в долгосрочной перспективе.
Итог (валюта) баланса на определенную дату показывает общую сумму средств, задействованных в деятельность компании. При этом активы определяют расположение и применение этих средств,
а пассивы – список источников, за счет которых они формируются.
Изучение активов дает возможность дать оценку материальному состоянию компании, целесообразность размещения средств в определенных видах и группах активов. [5]
В бухгалтерском балансе все активы в зависимости от сроков использования делятся на долгосрочные и краткосрочные.
За счет долгосрочных активов осуществляется работа компании, ее техническое оснащение, с
помощью которого происходит производство продукции и выполнения отдельных работ. Во время хозяйственного процесса стоимость долгосрочных активов в связи с постоянным использованием, постоянно изменяется. Это оказывает непосредственное влияние на затраты производства, финансовую
прибыль и конкурентоспособность компании. В ходе деятельности объемы прибыли, и стоимость постоянного имущества дифференцируется в зависимости от сферы деятельности компании и вида
управления.
Краткосрочные активы – это активы, предназначенные для использования либо продажи на протяжении всего операционного цикла, либо двенадцати месяцев от отчетной даты. Краткосрочные активы выражаются в денежных формах либо их эквиваленте, использование которых не ограничено. К
краткосрочным активам относят запасы, задолженность заказчиков либо клиентов, а также рыночные
ценные бумаги. Краткосрочные обязательства включают в себя оплату, которая запланирована в течение операционного цикла либо двенадцати месяцев с отчетной даты.[6]
При изучении активов следует исследовать методы оценки конкретных их видов, а также дать оценку
случившимся за несколько отчетных периодов изменениям состава и структуры активов компании.
Все источники финансирования активов компании можно разделить на 5 групп:
1) собственные – это ресурсы компании, которые являются ее собственностью и применяются
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ей для образования конкретной доли активов компании;
2) заемные – это средства, привлекаемые на возвратной основе;
3) привлеченные – это средства других физических и юридических лиц, которые временно
находятся в обороте предприятия;
4) мобилизованные на финансовом рынке – это ресурсы, полученные компанией от
реализации своих ценных бумаг;
5) нетрадиционные источники финансирования – лизинг и факторин.[7]
Применение бухгалтерского баланса как главного источника данных для оценки финансового состояния имеет ряд ограничений.
Отчет о финансовых результатах характеризует финансовые результаты деятельности организации за отчётный период и содержит данные о доходах, расходах и финансовых результатах в совокупности с начала года до отчётной даты.
Отчет об изменении капитала дает возможность наиболее подробно исследовать перемещение собственного капитала, так как в нем отображено перемещение абсолютно всех компонентов капитала, состояние расчетных резервов, предоставляется расшифровка статей формирования добавочного капитала.
Отчет о движении денежных средств отражает способность компании зарабатывать (генерировать) деньги и их эквивалент, а также позволяющий дать оценку потребности организации в применении финансовых потоков. [8]
В отчете о целевом использовании средств отражены суммы, полученные в отчетном и предыдущем годах в виде вступительных, членских, добровольных взносов, и суммы прочих доходов. Кроме
того, расшифровывается сумма потраченных средств в отчетном и прошлых годах.
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бизнеса. Определены возможные способы поддержки предпринимательства в социальной сфере. Кроме того, в настоящей статье проведен анализ связи COVID-19 и социальных предприятий.
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С каждым днем все больше растет популярность социального предпринимательства во всем мире. Тенденции развития этого сектора экономики связаны с реализацией общественно значимых целей
и внесением существенного вклада в решение социальных проблем общества. Российская Федерация
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не стала исключением и достаточно новое явление – соединение экономических и социальных систем
– прочно входит в экономику нашей страны.
Далее следует обратиться непосредственно к самому понятию «социальное предпринимательство». Оно достаточно многогранно. В мировой практике социальное предпринимательство в целом
рассматривается как предпринимательство, которое осуществляет инновационную деятельность, имеющую определенные социальные цели и направленную на получение прибыли, если говорить о коммерческих организациях. Если рассматривать некоммерческие организации, то в них извлечение прибыли не ставится в качестве цели; а если взять корпоративные организации, то они сочетают в себе
как коммерческие подходы, так и некоммерческие [1, с. 83].
Кроме того, выделяют различные подходы авторов к понятию социального предпринимательства. Например, такие российские ученые как Ю. Е. Благов и Ю. Н. Арай рассматривают социальное
предпринимательство как вид предпринимательской деятельности, который имеет изначально заданную социальную миссию как свою основу, но при этом остается предпринимательством по сути. Это не
просто комбинация коммерческого и некоммерческого «в одном флаконе», но и в определенном смысле новая парадигма предпринимательского мышления [2]. Также можно выделить позицию А. Макаревич и Т. Сазоновой, в понимании которых социальное предпринимательство заключается в том, что
оно нацелено в первую очередь на достижение основной миссии, цели организации, связанной с решением конкретной социальной проблемы, при этом создание финансовой устойчивости является необходимым способом достижения этой цели [3].
В российском законодательстве официальное закрепление понятия произошло в 2019 году - социальное предпринимательство - предпринимательская деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества и
осуществляемая в соответствии с предусмотренными законом условиями [4].
К предпосылкам возникновения социального предпринимательства можно отнести следующие:
– недостаточная эффективность в области решения различного рода социальных проблем, осуществляемых государством через благотворительные фонды;
– формирование конкурентной среды, направленной на рост качества услуг, которые выполняют
организации, напрямую заинтересованные в их функционировании;
– наличие возможности решения спорных вопросов, которые возникают в обществе и могут быть
решены с помощью увеличения числа заинтересованных лиц;
– возможность формирования систем, регулирующих и компенсирующих различия в благополучии людей в разных сферах общества.
Из анализа статистических данных вытекает следующее: в 2020 году сведения о социальных
предприятиях впервые были внесены в реестр малого и среднего бизнеса – в количестве 3 тыс. В 2021
году темпы роста социальных предприятий определили те, которые были запланированы – на конец
2021 в реестре МСП зарегистрированы 6277 социальных предприятий.
В период реализации национального проекта объем грантовой поддержки таких предприятий составит на 2021- 1, 6 млрд. рублей, на 2022 – 2,1 млрд. рублей, на 2023 – 2,5 млрд. рублей, на 2024 – 3
млрд. рублей. Финансы выделятся из федерального бюджета. Такие меры помогут увеличить не только количество социальных предприятий, но и эффективность их деятельности.
Стоит отметить важную роль молодежи в развитии социального предпринимательства. Здесь
действует Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», в котором обозначено
создание условий для реализации предпринимательского потенциала молодежи в социальной сфере.
В начале 2020 года процент молодежи среди социальных предпринимателей составил 67% [5, с. 197].
Социальное предпринимательство представляется как одна из форм осуществления предпринимательской деятельности. Принципиальным отличием социального предпринимательства от иных видов предпринимательства является не простое извлечение прибыли (дохода), а извлечение прибыли
(либо получение дохода) посредством решения отдельных социальных задач [6, с. 6].
В России в качестве основных моделей социального предпринимательства выделяют:
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1) производство товаров (социально значимых; общего пользования);
2) предоставление социально значимых услуг, в том числе и для отдельных категорий граждан
(трудоустройство безработных; развитие предпринимательской культуры; экотуризм и другие).
Несмотря на все положительные стороны, в развитие социального предпринимательства в России имеются определенные моменты, тормозящие этот процесс. Так, многие в нашей стране приравнивают социальное предпринимательство к благотворительной деятельности. Однако социальное
предпринимательство находится на границе между благотворительностью и бизнесом. Такое приграничное состояние делает его для понимания более сложным [7, с. 215].
Также нельзя не отметить тот факт, что еще не собрана четкая нормативно-правовая база, которая
могла бы в полном объеме регулировать все основные вопросы социального предпринимательства.
Причиной также является недостаточность финансовой поддержки социального предпринимательства, поскольку большинство субсидий в данном направлении выплачивается иностранными компаниями, в то время как федеральное финансирование слабое.
Устранение данных проблем будет способствовать динамичному развитию социального предпринимательства в России, поможет созданию и дальнейшей работе крупных социальных проектов,
которые выведут страну на качественно новый уровень.
Официальное признание за субъектом малого и среднего предпринимательства статуса социального предпринимательства и Порядок формирования перечня субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия определяются Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 N 773 «Об
утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным
предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства,
имеющих статус социального предприятия».
Для признания за МСП данного статуса в уполномоченный орган ежегодно до 1 мая текущего календарного года подаются заявление и иные документы для регистрации. Однако в 2021 году Минэкономразвития России срок приема заявок продлил до 31 декабря Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 149.
Заявители с целью получения статуса социального предприятия имеют право обратиться в
Уполномоченный орган не ранее года, следующего за годом внесения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) записи о создании юридического лица.
Сведения о субъектах МСП, имеющих статус социального предприятия, вносятся в единый реестр субъектов MCП ежегодно 10 августа на основе тех данных, которые уполномоченные в субъектах
Российской Федерации органы исполнительной власти направляют в ФНС России ежегодно в срок до 5
июля в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 N 773 [8]. При этом предусмотрено ежемесячное (10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло соответствующее изменение) обновление отдельных видов сведений.
Решение о получении статуса принимает специально созданная комиссия. И в случае ее отказа
предприниматель может обратиться с заявлением еще раз.
Также необходимо подчеркнуть, что статус социального предприятия могут получить только те
предприниматели, кто обеспечивает занятость социально незащищенных слоев населения, производит
товары и предоставляет услуги таким категориям граждан, а также осуществляет другую общественно
полезную деятельность. Численность таких работников на предприятии должна составлять не менее
50% от общего числа работников, а доля расходов на оплату их труда – не менее 25% от общего зарплатного фонда.
Данный статус гарантирует возможность получения государственной поддержки. Специально для
социальных предприятий сформированы такие меры поддержки, как льготные займы, субсидии, гранты.
На данный период времени социальное предпринимательство в Российской Федерации проходит
этап динамичного распространения и развития. Именно поэтому в последнее время реализуются многочисленные и многозадачные меры для осуществления поддержки социального предпринимательства. Можно выделить 2 основных вида данной поддержки: меры государственной поддержки социальных предприятий; негосударственная поддержка таких предприятий.
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Следует более подробно рассмотреть каждый из упомянутых видов поддержки. В последние годы государство стало довольно большое внимание уделять консультационной и финансовой поддержке данного вида предпринимательства. Государство осуществляет поддержку социальным предприятиям для реализации важных задач: государство стимулирует для создания и функционирования предприятий; государство поддержит созданное предприятие, не допустит отступление от задачи – поддержание социальной направленности; государство планирует способствовать предприятиям динамично
развиваться среди предпринимательского сектора [9, с. 104].
Государство в поддержке социального предпринимательства выделяет главнейшее направление
– установление наиболее благоприятной среды в социальной среде, а также усовершенствование и
дальнейшее развитие социального предпринимательства.
Несмотря на то, что государство осуществляет серьёзную и важную поддержку данному институту, так или иначе на социальное предпринимательство также могут влиять различные компании из
крупного бизнеса [9, с. 108]. И в таких случаях, осуществляется второй вид поддержки социального
предпринимательства. Различные организации бизнеса могут осуществлять поддержку в финансовом,
информационном виде, а также отдельные компании проводят агитации и просвещение для людей в
целях продвижения и развития социального предпринимательства.
Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что в настоящее время социальное предпринимательство получает довольно широкую и многоступенчатую поддержку не только от государства, но также и от крупных компаний бизнеса. Однако несмотря на то, что поддержка социального предпринимательства осуществляется в последние годы активно, всё-таки необходимо разнообразить меры поддержки социальных предприятий в регионах. Для этого в отдельных субъектах РФ можно обеспечить
организацию специализированных центров, которые будут осуществлять квалифицированные рекомендации, связанные с темой ведения бизнеса.

46; 46%
54; 54%

Да
Нет

Рис. 1. Диаграмма, отражающая ответ на вопрос: прибыльно ли будет предприятие в период
пандемии COVID-19.
В последние 2 года весь мир проживает непростой и достаточно тяжёлый период во всех сферах
общества, который непосредственно связан с пандемией COVID-19. Главной целью создания и функционирования таких предприятий является поиск оптимальных выходов из разнообразных социальных
проблем [10, С. 86–87], а это в свою очередь напрямую связано с проблемами, возникающими в период
COVID-19.
Социальное предпринимательство в период пандемии стало достаточно популярным, так как такие предприятия оказывали важнейшую медицинскую и социальную помощь населению. Одной из
главных проблем формирования таких предприятий выступил вопрос, связанный с получением прибыли такими компаниями. В 2020 году Impact Hub Moscow, эксперты из ВШМ СПбГУ и University
ofMassachusetts Boston провели важные исследования, касающиеся социальных предприятий в период
с 2020 года по 2021 год [11].
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Согласно, отражённым результатам (рис. 1), 54 % опрошенных руководителей считают, что их
социальное предприятие будет и в дальнейшем извлекать прибыль. Также необходимо отметить, что
руководители социальных предприятий довольно оптимистично настроены, ведь только 13 % опрошенных отметили, что пандемия COVID-19 отрицательно и критично повлияла на развитие предприятия [11]. Таким образом можно сделать вывод, что данный вид предпринимательства будет развиваться независимо от нынешней ситуации, осложнённой COVID-19.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что социальное предпринимательство представляет собой не просто коммерческое дело, а в главном смысле всё-таки организацию,
которая имеет целью своей деятельности поиск оптимальных решений в социальной сфере. И несмотря на все пробелы законодательства в сфере социальных предприятий, такие организации уже стали
динамично увеличивающимся сектором экономики в Российской Федерации. Именно это позволяет
осознать важность и значимость такого довольно нового для России вида бизнеса.
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Аннотация: В этой статье рассмотрен анализ взаимодействия прокуроров и местных органов власти
по положениям российского закона. Сделан вывод о взаимодействии между ними сейчас, о возможном
улучшении взаимодействия между ними в будущем и предлагается концепция организации
дальнейших их действий, в основу чего положены координация и государственный контроль.
Ключевые слова: муниципальные нормотворческие мероприятия, взаимодействие, органы местной
власти, прокуратура, надзор муниципальных нормотворческих мероприятий, муниципальные норм.
TOPICAL ISSUES STRENGTHENING THE GENERAL MANAGEMENT OF THE PROSECUTOR'S OFFICE

Shirshov B.V.
Abstract: This article analyzes the interaction of prosecutors and local authorities according to the provisions
of the Russian law. The conclusion is made about the interaction between them now, about the possible
improvement of interaction between them in the future and the concept of organizing their further actions is
proposed, which is based on coordination and state control.
Keywords: municipal normative measures, interaction, local authorities, prosecutor's office, supervision of
municipal normative measures, municipal norms.
Конституция РФ является основой правового плана развития нашего государства. В связи с этим
перспективной является идея о конституционном партнерстве, которая раскрывает основные аспекты
взаимодействия государственных органов РФ, ее субъектов и других институтов государства и гражданского общества. Главная цель местной власти – оперативное сопровождение всех событий. Изменения, которые вносятся в общегосударственные и местные законы, вносятся в общегосударственные
и местные законы.
Государственная законодательная база должна быть вовремя приведена в соответствие.
Приблизительна к потребностям жителей, связанным с решением проблем, местное значение и
реализация интересов людей путем закрепления их в их пределах - это соответствующие нормы городского законодательного акта. Это действительно важно в муниципальных нормах.
В качестве примера взаимодействия стала совместная встреча Генеральной прокуратуры России
и Минэкономразвития РФ, которая состоялась двадцать четвёртого декабря 2000 года. Там были обсуждены как вопросы сотрудничества, а также вопросы, которые связаны с проблемами. Кроме того,
это связано с недостатком квалифицированных муниципальных кадров [1].
Этим вопросом подтверждается необходимость активного сотрудничества прокуратуры с местными органами самоуправления, уделяя особое значение начальству Республики.
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 2022

127

В итоге двадцатого декабря на заседании Координационного совета по местному самоуправлению под председательством Президента Республики Коми они обсудили практику сотрудничества прокуратуры и органов местного самоуправления в сфере регулирования, разработки и внедрения нормативного законодательства с применением законодательных инициатив. Под руководством республиканской прокуратуры за две тысячи двенадцатых лет было принято более тысячи постановлений органов местного самоуправления.
В значительной степени предоставление прокурорам прав на законодательную инициативу позволяет устранить недостатки и противоречия, привести закон, принятый ранее, в соответствии с федеральными законами, а также усилить контроль за законом в определенных сферах социальных отношений.
Прокуроры регулярно проводят рабочие совещания с административным секретарем муниципальных образований и председателями этих местных Советов. В настоящее время эти встречи решают все вопросы, связанные с законодательной деятельностью.
Прокурор регулярно проводит рабочие встречи с Администратором муниципального образования и Председателями местных советов. На этих встречах решаются все вопросы взаимодействия законодательной деятельности
На семинаре обсуждаются такие вопросы, которые представляют огромную сложность для экспертов: нормы нарушения законов, выявленные в нормативных актах, принятом нормативном законодательстве; проблемы совершенствования; законодательные изменения, необходимые для совершенствования нормативного законодательства местного самоуправления.
Укрепление общего управления прокуратурой и органами местной власти позволит обеспечивать
полномочия закона при подготовке законных актов и поможет местным служащим участвовать в процессе подготовки
Залог удачного образования нормативной базы - это, в первую очередь, увлеченность всех
участников нормотворческого процесса. Насыщенное обновление федерального законодательства,
активная реализация конституционных прав законодательных инициатив федеральными субъектами и
нормативно-правовая активность органов местного самоуправления нужны для увеличения качества
принимаемых и других нормативных правовых актов/
Систематический характер носит участие работников районной прокуратуры в семинарах, проводимых представителями органов местного самоуправления Москвы.
В городских и районных прокуратурах проводятся рабочие встречи с представителями органов местного самоуправления для проверки ранга их работы по надзору за законностью нормативноправовой деятельности. Такие встречи помогают решить болезненные трудности, связанные с нормотворческой деятельностью местного самоуправления, получить объективную информацию о недостатках организации работы нижестоящих прокуроров и так далее [2].
В то же время, несмотря на попытки районной прокурорской и местной власти оказать помощь
местным властям принятию нормативных правовых норм, трудности остаются в прежнем состоянии.
Выявлены недостатки в законе в таких областях, как формирование местного государственного бюджета, установление налоговых и сборных сборов, образовании, медицинского обслуживания, культуры,
жилищно-коммунальных сервисов.
В то же время, итоги проверки со стороны прокуратуры показывают, что все местные органы самоуправления правильно организуют свою деятельность по контролю за федеральным и территориальным законодательством, делая шаги, направленные на устранение нормативных ошибок и противоречий.
Неспособность функционировать в соответствии с действующим законодательством в нормативно-правовой базе органов местного самоуправления приведет к применению нелегальных юридических
практик самоуправления и серьезным нарушениям прав и свобод людей.
Представители местных органов власти непрерывно информировались об изменениях в федеральном законе, касающемся местной автономии, борьбе с коррупцией, градостроительстве, и других
законах, требующих внесения поправок в закон о местном самоуправлении.
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Прокуратура провела разбирательство о приблизительно 20 000 законопроектов местных органов власти и пришла к одна тысяча пятьсот девяносто одному заключению о несоответствии с территориальным и федеральным законодательством [3].
Невзирая на явственные хорошие итоги в таких сферах, как сокращение числа проверок, размещение на веб-сайтах органов управления итогов надзора, а еще устранение практики наложения непомерных штрафов для местных органов власти, все равно проблема остается до конца не решенной.
Кроме того, по нескольким объективным причинам очень сложно решать задачи, которые предусмотрены законодательством сельских поселений. Кто-то работает в исполнительном органе власти,
ему доверено более тридцати полномочий, которые они имеют.
К сожалению, у этих экспертов низкая квалификация и может не получить права на высшее образование. То есть кадровые проблемы в селе весьма серьезные. Даже кандидатура поселения очень
сложно найти.
Организационно появляются добавочные вопросы, связанные с реализацией взаимодействий.
Дабы их преодолевать, нужно непрерывно следить за обстановкой с персоналом, отслеживать число
работников и оптимизировать их особыми методами. Результативность такого решения зависит от того, насколько умно распределяется и применяется опять введенная кадровая единица в суровом соответствии с поставленными целями [4].
К примеру, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре число местных прокуроров остается
прежним, двадцать два местных прокурора, но в одном районе может быть помещено до двадцати пяти муниципальных образований.
К примеру, таких прокуроров в Белгородской области семь, по 9–14 муниципальных образований
в определенной надзорной области. Когда дело доходит до профессионализма, должностным лицам
местных органов власти необходимо укрепить свои знания в области правового законодательства,
юридической спецтехники, а прокурорам следует больше внимания уделять организации местных властей.
Более того, большую пользу для всех приносят тренинги по управлению государственным и
местным управлением.
Задача прокурора – предотвращать нелегальную активность, создавать добротную нормативноправовую базу для органов здешнего самоуправления, укреплять активность самих органов местного
самоуправления и совершенствовать правовое регулирование по вопросам, относящимся к сфере ответственности государств.
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Аннотация: На современных этапах развития общества и государства остается актуальным вопрос
дорожно-транспортного травматизма. Неоправданная гибель людей в результате дорожных происшествий несет в себе не только моральный и материальный вред семье, обществу и государству, но и
является угрозой национальной безопасности страны. Основной причиной высокой смертности на дороге является человек управляющий объектом повышенной опасности, присущей для него личностными индивидуально-психологическими особенностями. Задача научных исследований найти оптимальные подходы к оценке, контролю и воздействию на личностные качества водителей для достижения
безопасного управления транспортным средством. Статья посвящена решению важной задачи по совершенствованию всей системы подготовки водительских кадров и разработке методики обучения и
воспитания культуры безопасности вождения транспортного средства.
Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, культура безопасности вождения,
профессиональная подготовка водителей, оценка психофизиологических характеристик.
IMPROVING THE METHODS OF TRAINING DRIVERS OF VEHICLES BASED ON THE FORMATION OF A
DRIVING SAFETY CULTURE
Eismunt Vitaly Vladimirovich,
Babintsev Alexander Anatolyevich
Abstract: At the current stages of the development of society and the state, the issue of road traffic injuries
remains relevant. Unjustified death of people as a result of road accidents carries not only moral and material
harm to the family, society and the state, but also is a threat to the national security of the country. The main
cause of high mortality on the road is a person managing an object of increased danger inherent in his personal individual psychological characteristics. The task of scientific research is to find optimal approaches to
the assessment, control and impact on the personal qualities of drivers to achieve safe driving. The article is
devoted to solving an important task of improving the entire system of driver training and developing a methodology for teaching and educating a safety culture of driving a vehicle.
Key words: traffic accidents, driving safety culture, professional training of drivers, assessment of psychophysiological characteristics.
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Обеспечение безопасности дорожного движения на сегодняшний день приобретает первостепенную задачу, направленную на сохранение жизни и здоровья граждан, является оной из приоритетных направлений государственной политике, как важный фактор обеспечения социальноэкономического и демографического развития страны. Обстановка на дорогах России и всего мира
представляет реальную опасность для демографии и национальной безопасности многих государств.
Мировое сообщество, осознавая опасность, вызванную аварийностью на дорогах, принимает активные
меры для предотвращения этой угрозы.
За последние десятилетие в Российской Федерации в дорожно-транспортных происшествиях погибло 250 тысяч человек и более 2,5 миллионов получили ранения. Динамика травматизма и гибели
участников дорожного движения имеет положительную тенденцию к уменьшению, но на сегодняшний
день остается достаточно высокой [1].
На данный момент основной проблемой остается нарушение правил дорожного движения. Для
ее решения требуется организовать совокупный подход. В цепи «водитель - автомобиль - дорога - среда» основополагающая роль отводится человеку, поэтому от его подготовленности и навыков и будет
зависеть уровень безопасности на дорогах. Для того, чтобы понять, как функционирует основное звено
системы «водитель - автомобиль - дорога - среда» - водителя, достаточно провести анализ данных о
дорожно-транспортных происшествиях за предыдущие года [2].
Еще одной причиной возникновение ДТП – мало внимания уделялось теоретическому и практическому разделу обучения. Если взять статистику 2018-2020 гг, то из 100% всего 67,5% сдали с первой
попытки [3].
В настоящее время профессиональный отбор водителей автомобилей проводится почти во всех
странах, где автомобилизация достигла высокого уровня. Считается, что введение такого отбора позволяет повысить надежность водителей, снизить количество дорожно-транспортных происшествий,
уменьшить материальные потери и человеческие жертвы. Тем не менее, в России его проводят лишь
некоторые предприятия по своему усмотрению, т.к. водители не обязаны проходить профессиональный отбор, причем как автолюбители, так и водители пассажирского транспорта. Это положение сохраняется уже многие годы, несмотря на то, что статистика последних лет указывает на большое количество погибших в автомобильных авариях и подчеркивает необходимость пересмотра этого положения.
По статистике водители, недавно выпустившиеся из автошкол, первые годы своей практики вождения – виновники более половины ДТП, данная категория водителей считается наиболее опасной,
чем водители «со стажем».
Прежде чем начать процесс обучения, необходимо провести отбор претендентов на обучение
водительскому ремеслу, а дальше уже тщательно заниматься обучением, согласно регламентированной программе.
Обследовать психофизиологические характеристики будущих водителей необходимо в несколько
этапов (рис. 1).

Рис. 1. Этапы психофизиологического обследования
Это поспособствует правильному подходу к обучающемуся. Но для того, чтобы автошколы начали придерживаться данных этапов, они должны в первую очередь думать о качестве обучения, а не о
выгоде. Так как придется брать не всех кандидатов, как это происходит сейчас.
www.naukaip.ru

132

ДОСТИЖЕНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 2022

Поэтому данное мероприятие – психофизиологический отбор претендентов, является основополагающим, так как позволяет определить пригодность кандидата к вождению. Для проверки разработана программа, благодаря которой проводится анализ психофизиологических характеристик.
Для развернутого анализа необходимо данные исследования применять комплексно. На данный момент срез знаний проходит по билетам, которые основаны по главным разделам учебной программы. Во
многих школах программы отличаются, но при этом вопросы в билетах практически не отличаются.
Индивидуальная подготовка водителей не имеет нормативно-регламентированного закрепления. Зачастую практикуют ускоренный курс теоретической и практической подготовки, не имея на то лицензии.
Согласно закону, обучение водителей – не предпринимательская деятельность, но с появлением
платной образовательной деятельности в данном направлении, выявились все возможные нарушения,
что характерно для рыночных отношений. Но государству данные нарушения не интересны.
Сегодня обучение водителей регламентируется приказом Министерства образования и науки РФ
и заключается он в том, что должны быть разработаны, либо использованы примерные программы
подготовки водителей по различным категориям. В большинстве автошкол данные программы не используется, либо применяются с нарушениями или не в полном объеме [4].
Совершенствование системы подготовки и допуска водителей транспортных средств не однократно обсуждалось, в том числе и на государственном уровне [5].
Предполагается внести ряд дополнений в законодательство Российской Федерации по вопросам
совершенствования системы подготовки водителей, а именно: изменение организационно-правового
механизма допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении, реорганизация
всей системы подготовки кандидатов в водители, включая педагогический состав автошкол и саму деятельность образовательных организаций. На сегодняшний день окончательных решений по данному
вопросу не принято.
На основании изложенного необходимо отметить, что результаты анализа статистических данных за последние несколько лет свидетельствуют о неблагоприятной ситуации, складывающейся с
обеспечением безопасности дорожного движения в стране. Тенденция к росту основных показателей,
характеризующих ее состояние, обусловлена приростом парка транспортных средств, увеличением
скоростей движения, отставанием в развитии улично-дорожной сети и рядом других факторов. Однако
определяющее значение имеет квалификация участников дорожного движения, и в первую очередь
водителей. Влияние человеческого фактора на уровень безопасности дорожного движения характеризует такой показатель, как доля дорожно-транспортных происшествий по вине этой категории участников движения.
Учитывая изложенное и в целях эффективного решения задачи качественной подготовки кандидатов в водители необходимо не только точное выполнение утвержденных программ подготовки, но и
согласованное действие всех субъектов, задействованных в данном процессе, что будет возможным
только при комплексном применении усилий органов ГИБДД и иных государственных органов, негосударственных и общественных организаций. Только при выполнении этих условий возможно получить
профессионального водителя, способного обеспечить безопасность дорожного движения и как следствие снижения аварийности на дороге.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования учебного сотрудничества у
младших школьников при обучении грамоте в процессе использования квест-технологии. Анализу подвергаются понятия «сотрудничество», «учебное сотрудничество», рассматриваются формы учебного
сотрудничества при обучении младших школьников. Обсуждается возможность использования квеста
«Поздравь Смешариков» в качестве формы организации учебного процесса с целью систематизации
знаний и способов действий по теме «Звуки и буквы».
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Abstract: this article discusses the problem of the formation of educational cooperation among younger
schoolchildren when teaching literacy in the process of using quest technology. The concepts of
«cooperation» and «educational cooperation" are analyzed, and the forms of educational cooperation in
teaching younger schoolchildren are considered. The possibility of using the quest «Congratulate Smeshariki»
as a form of organizing the educational process in order to systematize knowledge and methods of action on
the topic «Sounds and letters» is discussed.
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В соответствии с ФГОС НОО важной составляющей процессов обучения и развития младших
школьников является овладение ими умениями учебного сотрудничества в процессе изучения школьных предметов [6, с. 5]. Для формирования важных социально-коммуникативных навыков у младших
школьников особое значение имеет период обучения грамоте, когда первоклассники адаптируются к
школьным требованиям, учатся выстраивать отношения с учителем и выполнять его указания, вступать не в простое взаимодействие со сверстниками, а во взаимодействие для достижения общей учебной цели. Сотрудничество самих детей на уроках обучения грамоте обеспечивает решение многих задач психического развития и воспитания младших школьников: способности согласовывать свои действия с действиями другого человека, понимать чужую точку зрения, совместно ставить учебные цели и
планировать пути их достижения. В этот период ребенок еще не может осуществлять самостоятельное
достижение поставленной учебной задачи. Опорой для него могут выступать другие дети, находящиеся
в равном положении. Это связано с тем, что, работая в группе, первоклассник видит активность участников данной группы, берет пример с наиболее инициативных ребят, при этом у школьников актуализируется желание действовать и думать вместе. В первом полугодии, пока совместная работа первоклассников не налажена, не стала привычкой, на нее следует обращать не меньше внимания, чем на
лингвистическое содержание урока.
В современной научной литературе принято различать понятия «сотрудничество» и «учебное сотрудничество». В частности, под сотрудничеством понимается гуманистическая идея совместной развивающей деятельности детей и взрослых, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, коллективным анализом хода и результатов этой деятельности [3, с. 254].
В свою очередь, учебное сотрудничество рассматривается как форма взаимодействия обучающихся, направленная на достижение поставленной учебной цели, на основе определенных норм общения и ролевых функций [5, с. 3015].
Основываясь на данных определениях, можно сделать вывод о том, что основное отличие сотрудничества от учебного сотрудничества заключается в том, что учебное сотрудничество рассматривается не как простое взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса, а как
совместная деятельность, направленная на достижение учебной цели.
Для целостного и гармоничного формирования учебного сотрудничества у младших школьников в
данный период обучения важно учитывать все формы учебного сотрудничества, которые выделяют в
науке: сотрудничество с учителем, со сверстниками (парная и групповая работа) и самим собой [1, с. 16].
Существенные возможности для формирования учебного сотрудничества у обучающихся первого класса создает использование квест -технологии. Разные аспекты названной технологии обсуждаются в работах Кучмук Р. И., Педченко А. Ф., Артемьева А. Н. и др. [4, с. 83]. В современной литературе
нет общепринятого определения рассматриваемой технологии. Анализ и обобщение данных дефиниций позволил нам предложить следующее определение, интегрирующее существенные признаки
названной технологии: квест — это одна из форм реализации игровой технологии в обучении, в рамках
которой требуется выполнять серию проблемных заданий для того, чтобы достичь некой цели, обусловленной сюжетом. Обязательными элементами в квесте выступают: сюжет и легенда игры, основанные на истории - реальной или вымышленной, задания и препятствия, конечная цель, к которой
можно прийти, и рефлексия участников [2, с. 102].
В рамках данной статьи мы предложим для обсуждения сценарий интерактивного квестпутешествия «Поздравь Смешариков», целью которого является создание условий для формирования
умений учебного сотрудничества у первоклассников при закреплении и систематизации материала по
теме «Звуки и буквы», изученного в первом полугодии.
Основной сюжет (легенда) квеста строится вокруг подготовки Смешариков к Новому Году. Детям предлагается следующая история.
Кар-Карыч и Копатыч решили стать Тайными Дедами Морозами. Им нужно раздать подарки
всем смешарикам и остаться при этом незамеченными. Чтобы вручить подарок, нужно попасть в
дом смешарика. В каждом доме наших героев ждет задание по теме «Звуки и буквы». И вы, друзья,
должны им помочь!
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Если задание выполнено верно, Копатыча и Кар-Карыча никто не рассекречивает, они оставляют подарок и продолжают путь по карте. За каждое верно выполненное задание вы получите
балл. В конце игры вы получите вознаграждение от смешариков, но оно будет равно количеству
ваших баллов.
Если в конце квеста у вас не оказалось баллов, то операция провалилась! Не подведите КарКарыча и Копатыча! Удачи!!!
Перед детьми ставится следующая игровая цель: помочь Кар-Карычу и Копатычу раздать всем
смешарикам подарки и остаться незамеченными. При этом необходимо набрать как можно больше
баллов для получения главного приза от сказочных героев.
После прочтения памятки перед детьми открывается интерактивное поле, представленное домиками всех смешариков (рис. №1).

Рис. 1. Игровое поле «Поздравь Смешариков»

Рис. 2. «Домик Совуньи. Самый внимательный»
Путешествие от одной станции к другой организовано по принципу линейного сюжета – движение
от одной точки к другой происходит последовательно, и для того, чтобы попасть на следующую точку,
необходимо выполнить задание на предыдущей [2, с. 104]. Такое строение позволяет реализовать все
формы учебного сотрудничества.
На первых двух станциях (домиках) детям предлагаются нестандартные задания, инициирующие
взаимодействие по линии «учитель-ученик». Выполнение заданий происходит в форме фронтальной
работы; все дети могут включиться в обсуждение и набрать призовые баллы, что исключает возможность неуспеха любого из учеников к концу квеста. При выполнении данных заданий учителю важно
использовать формулировки, прямо инициирующие совместную деятельность первоклассников: «Подумаем вместе...», «Попытаемся...», «Может быть, сделаем так?..» и др. Данный прием способствует
возникновению у школьников чувства сопричастности к общему делу.
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Одним из таких нестандартных заданий является «ловушка» «Самый внимательный» (рис. №2).
Данное задание развивает критическое мышление, так как учит первоклассников рассматривать вопрос
с разных позиций.
В следующих трёх домиках детей ждёт по одному нестандартному заданию, выполнение которых
организуется в парах, т. е. стимулируется учебное сотрудничество со сверстником. Перед использованием данной формы актуализируются правила работы в парах. Далее, исходя из формулировки задания, дети совместно ставят перед собой цель и определяют пути её достижения.
Так, на станции «Домик ежика» (рис. №3), ученикам предлагается сыграть в «Крестики-нолики»,
применяя при этом ранее изученные знания в измененных условиях и в необычной форме.

Рис. 3. «Домик Ёжика. Игра крестики-нолики»
Групповая работа первоклассников инициируется при выполнении заданий в домиках №6–8. В
них представлены объемные задания (например, разнообразные лабиринты - рис. №4), задания с
множеством ответов (например, «Наборщик»- рис.№5), а также задания творческого характера.

Рис. 4. «Домик Нюши. Лабиринт»
Такие виды заданий побуждают учеников к обсуждению, каждый ребенок в группе может привести свой вариант ответа или дополнить уже имеющийся. При этом учителю важно напоминать, что
каждый ответ должен быть аргументирован и доказан. Неплохим дополнением станет напоминание
учителем правил поведения в группе, чтобы не происходило подавления или игнорирования отдельных учащихся.
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Рис. 5. «Домик Лосяша. Игра «Наборщик»
Сотрудничество обучающегося с самим собой реализуется при выполнении заданий в домике
№9. Нестандартное задание «Найди место звука» (рис №6) способствует активизации и реализации
потенциала ребенка, даёт ему возможность научиться самостоятельно, без помощи одноклассников
поставить перед собой цель и найти пути её решения, проверить свои знания и умения. В случае затруднения или для проверки выполнения данного задания, ребенок может обратиться к соседу.

Рис. 6. «Домик Копатыча. Найди место звука»
В конце успешного прохождения квеста детям предлагается подарок от сказочных героев - набор
новогодних выпусков мультсериала «Смешарики».
Обобщая изложенное, отметим следующие положения. Формирование умений учебного сотрудничества представляет собой непрерывный целенаправленный педагогический процесс, который требует не только усилий совместной деятельности учителя и учеников, но и интересных и новых подходов к его становлению. Рассмотренная в данной статье методическая разработка апробировалась
нами на уроках обучения грамоте для формирования учебного сотрудничества у первоклассников и
вызвала у них живой интерес. В зависимости от конкретных условий квест и сами задания могут подвергаться изменениям, но результат их использования должен остаться прежним: включение ученика в
учебное сотрудничество с учителем, сверстниками, с самим собой, воспитание коллективизма.
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Аннотация: Данное исследование посвящено некоторым проблемам системы образования. В работе
автором сделан вывод, что стратегически верным путём для совершенствования и развития системы
образования является путь внедрения и развития инновационных технологий. Система образования
является очень сложной сферой, которая требует постоянных нововведений, и как следствие постоянного процесса адаптации к данным новшествам.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE EDUCATION SYSTEM
Lebedinskaya Yana Dmitrievna
Abstract: This study is devoted to some problems of the education system. The author concludes that the
strategically correct way to improve and develop the education system is the way of introduction and development of innovative technologies. The education system is a very complex area that requires constant innovations, and as a result, a constant process of adaptation to these innovations.
Key words: education, pedagogical work, teacher.
Образование - одна из важнейших сфер общественной жизни. Именно она формирует умы подрастающего поколения. Поэтому следует очень тщательно подходить к выбору людей, которые буду
доносить информацию до детей и студентов. Сфера образования также требует постоянного обновления в соответствии с остальными её частями. Только в этом случае перемены смогут благотворно повлиять на образовательную систему. Коренная и необдуманная ломка, в свою очередь, также может
повлиять на систему, только в негативном ключе.
Состояние данной сферы в нынешнее время весьма противоречиво и сложно. С одной стороны,
образование занимает одну из ведущих ролей в современной жизни. С другой стороны расширение и
изменение образовательной сферы, её аспектов, становится следствием проблем, которые свидетельствуют о наличии кризиса. Место образования в жизни определяется главным образом той ролью,
которую играют в развитии общества люди, их опыт, навыки и способность к совершенствованию необходимых качеств [1]. Со временем образование превращается в одну из самых важных сфер общественной жизни, связанную с другими: экономической, политической, духовной. Образование представляет собой очень сложную систему, которая требует действенного управления процессами её развития на международном и межгосударственном уровне. Исходя из всего вышеперечисленного, будет
логичным предположить, что такая сложная структура не может обойтись без изъянов. В данной работе нам хотелось бы рассмотреть некоторые из потенциальных проблем системы образования:
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1. Ограниченный доступ к образованию.
2. Недостаточная эффективность системы образования и пути её повышения.
3. Педагогическая работа и пути повышения её эффективности.
Приступая к рассмотрению первой проблемы, говорящей нам об ограниченном доступе к образованию, необходимо упомянуть, что образование часто рассматривается как важный ресурс, обеспечивающий успешную самореализацию, социальную мобильность и материальное благосостояние человека в современном мире. При этом, требования, которые предъявляются к желающим получить образование не всегда одинаковы, из чего вытекает проблема неравенства, которая в первую очередь связана с доступностью образования для людей различного социально-экономического статуса. Принцип
равенства возможностей в образовании заключается в том, чтобы дать каждому шанс достичь уровня,
который отвечает его возможностям. В условиях постоянного недофинансирования системы образования и роста ее платности доходы и располагаемые ресурсы родителей выступают значимым фактором, влияющим на доступность получения образования для детей из разных социальных слоев населения [2]. Но не стоит забывать и о субъективной стороне данного вопроса, которая заключается в том,
что подавляющее большинство уверены в том, что образование стало платным. В последнее время в
сознании общества обостряются проблемы, связанные с получением образования, - люди чаще полагают, что этот ресурс становится все менее доступным.
В рамках второй представленной нами проблемы хотелось бы поговорить об эффективности системы образования. В современном виде обучение отводится довольно большая роль инновационным
технологиям. Отличие современной системы образования от традиционной состоит в том, что технологический элемент крайне не развит в классическом способе обучения. В современном варианте используется богатый арсенал новых технологий [3, с. 86]. Ошибочным является утверждение, что одна
только модернизация технологического аспекта способна выдвинуть систему образования на новый
уровень. В сущности, внедрение новых информационных технологий влечет за собой изменение только в одной сфере - технологической, в то время как остальные образовательные сферы остаются также не развиты. Изменения в технологической сфере способны поменять систему образования только в
том случае, если они повлекут за собой перемены и в других областях: педагогической, организационной. Новые технологии только тогда могут быть эффективны в образовании, когда они не вписываются
в уже существующую образовательную систему, а входят как элемент в новую систему образования.
Даже тот факт, что в начале развития компьютерных технологий некоторые преподаватели начали использовать их при работе в рамках старой образовательной системы, не поднимает их работу на новый, эффективный для всей системы образования уровень.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что стратегически верным путём для совершенствования и развития системы образования является путь внедрения и развития инновационных технологий.
Затрагивая последнюю проблему, необходимо отметить, ценность качественной педагогической
работы в современном мире нельзя переоценить, потому что ни один компьютер не сможет заменить
живого общения с преподавателем. Считаем, что нужно очень внимательно подходить к вопросу подбора педагогических кадров, которые будут передавать знания. На плечах педагога лежит ответственность за качество предоставляемого материала. В эпоху глобализации образования знание становится
ключевым ресурсом, а начальная школа в этих условиях – одним из важных источников знаний. Наряду
с этим, в начальной школе закладывается фундамент, основа формирования личности будущего полноценного, конкурентоспособного гражданина государства, следовательно, роль начальной школы неоспорима [4, с. 51]. На начальных этапах образования очень важным является умение преподавателя
заинтересовать ребенка процессом обучения. Но желание преподавателей должно подкрепляться материальной основой, которая не всегда имеет место. Это есть задача государства - сделать оплату
труда учителям достойной настолько, чтобы у людей было желание обучать детей на хорошем уровне.
Ведь преподаватели – именно те люди, которые принимают на себя «первый удар», они выбирают,
каким будет следующее поколение, что будет заложено в их головах, будет ли этих знаний достаточно
для формирования полноценной личности.
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Считаем, что педагог должен любить свою работу, вдохновляться ею хотя бы отчасти, настолько,
чтобы этого хватало на то, чтобы давать качественное образование детям.
Изменения в социально-экономической и культурной сферах общества влекут за собой серьезные требования к личности педагога. Профессиональное становление и развитие педагога не заканчивается в стенах учебного заведения, она продолжается на протяжении всей профессиональной деятельности. Непрерывность совершенствования педагога является необходимым условием для развития его творческих способностей. Рост профессионального мастерства и педагогической культуры идет
интенсивнее, если личность занимает активную позицию, если практический опыт осмысливается и
соединяется с социальным и профессиональным опытом, если в педагогическом коллективе одобряется и поощряется творческий профессиональный поиск.
Мир не стоит на месте, и чтобы уметь заинтересовать аудиторию, педагогу нужно постоянно повышать свою квалификацию и быть в курсе всего, что происходит в образовательной системе. Чтобы
достичь успеха в профессиональной деятельности педагогу следует максимально развиваться самому
и развивать свои внутренние силы.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что работа педагога является сложной. Она требует постоянного развития, самопознания и работы над своим психологическим состоянием. Важным качеством для преподавателя является стрессоустойчивость.
Педагог может стать профессионалом только в том случае, если он обладает комплексом способностей и умением брать ответственность за свои действия.
В заключение следует отметить, что система образования является очень сложной сферой, которая требует постоянных нововведений, и как следствие постоянного процесса адаптации к данным
новшествам. Возможно, некоторые минусы данной системы вытекают именно из этого неумения вовремя приспособиться к изменяющимся условиям, но не стоит забывать, что этот навык является одним из наиболее необходимых как для человека, работающего в образовательной системе, так и для
любого другого.
Педагог - это та профессия, которая просто не терпит стагнации, нужно постоянно двигаться вперед, следить за технологиями и прочими новшествами, очень важно подбирать на роль учителя человека, который будет способен это сделать.
Также очень важен такой показатель, как статус преподавателя. То есть то, как воспринимают
педагога обучающиеся. Этот аспект очень важен, потому что от него также зависит эффективность
обучения. Важно уметь поставить себя в аудитории, нужно суметь стать для обучающихся авторитетом. В наше время эта проблема стоит довольно остро, так как в учебных заведениях есть много молодых педагогов, которые не умею правильно выстроить учебный процесс, из-за чего страдает качество
воспринимаемой информации. Дисциплина также играет очень важную роль, и умение её наладить является показателем хорошего педагога. Эти два вышеперечисленных критерия: дисциплина и авторитетность преподавателя, имеют большое значение в образовательной системе. Зачастую, бывает, что
преподаватель имеет много знаний по своему предмету, но не умеет заинтересовать аудиторию и убедить их в интересности своего повествования, и из-за этого на него никто не обращает внимания. Это
является серьезной проблемой, и зачастую умение вовлечь обучающихся в процесс обучение имеет
ведущую роль.
Очень сложно совмещать в себе такой огромный спектр качеств, но это необходимо, если вы хотите стать хорошим педагогом и вносить свою лепту в образование последующих поколений.
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Annotation: The paper discusses the development of the psychomotor abilities of athletes, and also experimentally proves the effectiveness of the author's methodology in terms of the main indicators of the psychomotor sphere and indicators of the development of mental processes.
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Оценку развития психомоторных способностей проводили с помощью программно-аппаратного
комплекса «НС-Психотест» производства ООО «Нейрософт» г. Иваново (Россия) 1,3,7,8,12. Мы
определяли время основных сенсомоторных реакций: простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР),
реакции различения, реакции выбора, помехоустойчивости. В начале эксперимента показатели всех
реакций находились на среднем или хорошем уровне значений, соответствующих возрасту обследуемых. В начале эксперимента оценка дополнительных критериев (по Т.Д. Лоскутовой), позволяющая
определить состояние центральной нервной системы в момент исследования, показывает неоднозначные результаты. Так, по результатам теста «ПЗМР» все показатели: функциональный уровень системы
(далее ФУС), устойчивость реакции (далее УР), уровень функциональных возможностей (далее УФВ)
находились в пределах средних значений для всех подгрупп с учетом возрастных норм. По результамеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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там теста на помехоустойчивость выявлены патологические показатели ФУС и УФВ в обеих группах.
Полученные результаты в начале эксперимента подтверждают важность применения средств, направленных на развитие психомоторной сферы туристов.
В контрольной группе после окончания эксперимента статистически значимых внутригрупповых
различий не обнаружено, однако наблюдаются нестабильные показатели по времени реакции различения, что может свидетельствовать о снижении функциональных возможностей нервной системы в
результате накопившейся усталости к концу соревновательного периода.
В экспериментальной группе произошли достоверные внутригрупповые изменения по всем измеряемым показателям сенсомоторных реакций туристов, а также наблюдается высокая стабильность
дополнительных показателей, по которым оценивается функциональное состояние нервной системы
5,10,11. Все это доказывает наличие положительного эффекта в совершенствовании психомоторных
способностей туристов посредством применения тренировочных упражнений специфического характера (Таблица 1).
В результате статистического анализа межгрупповых показателей по окончании эксперимента в
ЭГ были выявлены достоверные различия (*p≤0,05 при tкр(0,05)=2,037) по следующим показателям:
ПЗМР (t=2,15; p≤0,05); время реакции различения (t=2,21; p≤0,05); время реакции выбора (t=2,05;
p≤0,05) (Рисунок 1).

Время реакции (мс)

351,53 347,27
317,73

313,96 301,21*

290,3*

230,36 224,36*

простой зрительно-

различения

выбора

помехоустойчивости

моторной

КГ

ЭГ

Рис. 1. Показатели сенсомоторных реакций в конце педагогического эксперимента
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Таблица 1
Показатели сенсомоторных реакций туристов за период педагогического эксперимента,

Примечание: градации коэффициента точности Уиппла: * – низкий; ** – средний; *** – высокий;
**** – очень высокий
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Оценку психических процессов также осуществляли с помощью программно-аппаратного комплекса «НС-Психотест». Использовали тестовые методики «Оценка внимания» и «Красно-черные таблицы Шульте-Платонова» 2,4,6,9,13.
В начале эксперимента показатели концентрации и устойчивости внимания находились на среднем уровне в обеих группах. Межгрупповых статистически значимых различий выявлено не было. В
конце эксперимента зафиксированы статистически значимые изменения показателей в экспериментальной группе по обоим показателям. Уровень значений оценивается как высокий. По показателю
концентрации внимания в экспериментальной группе произошли значимые изменения (p<0,05;
χ2=8,57), по показателю устойчивости внимания произошли еще более значимые изменения (p<0,01;
χ2=12,16) (Таблица 2).
Таблица 2
Показатели концентрации и устойчивости внимания туристов
за период педагогического эксперимента,
Группы
Контрольная
Экспериментальная
Показатели
В начале экс- В конце экспеВ начале экс- В конце экспеp
p
перимента
римента
перимента
римента
(n = 17)
(n=17)
(n = 17)
(n=17)
Концентрация
> 0,05
< 0,05
0,98±0,11
0,96±0,05
0,96±0,08
0,87±0,07*
внимания, у.е.
χ2=1,35
χ2=8,57
Устойчивость
>0,05
<0,01
0,97±0,09
0,98±0,01
0,94±0,02
1,06±0,07*
внимания, у.е.
χ2=1,23
χ2=12,2
Примечание: * – p на основе критерия Пирсона, p<0,05 при χ2>7,81; p<0,01 при χ2>11,3.
Межгрупповое сравнение показателей устойчивости и концентрации внимания также подтверждает наличие статистически значимых изменений в экспериментальной группе относительно контрольной (* – p на основе критерия Пирсона, p<0,05 при χ2>7,81; p<0,01 при χ2>11,3): по показателю
концентрации внимания на 10,0% (χ2=8,57; p<0,05), по показателю устойчивости внимания на 12,3 %
(χ2=7,97; p<0,05) (Рисунок 2).

1,06*
0,98

0,96
0,87*

концентрация внимания
(усл.ед.)

устойчивость внимания (усл.ед.)
КГ

ЭГ

Рис. 2. Показатели концентрации и устойчивости внимания туристов в конце педагогического
эксперимента
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Следующую группу показателей оценивали по методике Шульте-Платонова. В начале эксперимента показатели объема и переключения находились на хорошем уровне, а показатель распределения внимания – на низком уровне в обеих группах. Межгрупповых статистически значимых различий
перед экспериментом выявлено не было. По окончании эксперимента зафиксированы статистически
значимые изменения показателей в ЭГ по всем трем показателям. В КГ также произошли значимые
различия по показателю распределения внимания (χ2=8,38; p<0,05) (Таблица 3).
Таблица 3
Показатели внимания (по методике Шульте-Платонова) туристов
за период педагогического эксперимента,
Группы
Контрольная группа
Показатели

Экспериментальная группа

В начале экспе- В конце эксперимента В начале эксперимента
(n=17)
римента
(n = 17)
(n = 17)

Объем внимания,
у.е
Распределение
внимания, у.е
Переключение
внимания, у.е

В конце эксперимента
(n=17)

41,41±6,79

39,56±7,19

41,61±5,13

36,94±4,84*

112,1±8,6

82,8±7,5*

115,5±7,2

67,3±11,4*

28,5±4,27

25,67±1,85

29,62±2,18

12,12±0,19*

Межгрупповое сравнение показателей по окончании эксперимента также подтверждает наличие
статистически значимых изменений в ЭГ относительно КГ (* – р на основе критерия Пирсона, p<0,05
при χ2>7,81;p<0,01 при χ2>11,30): по показателю объем внимания на 7,1% (χ2=11,27; p<0,05), по показателю распределения внимания на 18,8% (χ2=10,19; p<0,05), по показателю переключения внимания
на 52,8 % (χ2=8,67; p<0,05). Таким образом, все показатели, характеризующие свойства внимания в ЭГ,
улучшились и достигли хорошего или высокого уровня развития (Рисунок 3).

82,8
67,3*
39,56 36,94*
25,67
12,12*

объем внимания
(усл.ед.)

распределение
внимания (усл.ед.)
КГ ЭГ

переключение внимания
(усл.ед.)

Рис. 3. Изменение показателей объема, распределения и переключения внимания туристов в
конце педагогического эксперимента
Объем памяти до начала эксперимента оценивался как высокий в обеих группах. Тем не менее,
по окончании эксперимента в ЭГ зафиксирован прирост на 20,0% (χ2=7,89; p<0,05) (Таблица 4).
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Таблица 4
Показатели объема памяти у туристов за период педагогического эксперимента,
Группы
Контрольная группа
Показатель

В начале эксперимента
(n = 17)

Экспериментальная группа

В конце эксперимента
(n=17)

p

В начале эксперимента
(n = 17)

В конце эксперимента
(n=17)

p

Объем памяти,
> 0,05
< 0,05
69,5±1,73
72,3±2,65
63,9±3,51
79,8±6,10*
у.е.
χ2=1,20
χ2=7,89
Примечание: * – p на основе критерия Пирсона, p<0,05 при χ2>7,81;p<0,01 при χ2>11,3.
По показателю «Время оперативных арифметических вычислений» оценивали уровень оперативного мышления, который за время эксперимента повысился в обеих группах, но изменения показателя на уровне статистически значимых различий произошли только в ЭГ – время сократилось на 25,5
% (tр=2,44; p≤0,05) (Таблица 5).
Таблица 5
Показатель «Время оперативных арифметических вычислений» у туристов
за период педагогического эксперимента,
Группы
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Показатель
В начале экс- В конце эксперимента В начале
В конце эксперимента
перимента
(n=17)
эксперимента
(n=17)
(n = 17)
(n = 17)
Время оперативных
арифметических
189,12±10,88
164,67±8,98
192,89±14,66 143,88±13,79
вычислений, с
Таким образом, доказана эффективность авторской методики по основным показателям психомоторной сферы и показателям развития психических процессов.
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы формирования универсального логического действия классификации у младших школьников при обучении их русскому языку и приводятся
методические выводы, следующие из данных теоретических положений. Осуществляется анализ результатов, полученных в ходе проведения констатирующего эксперимента по проблеме исследования,
предлагаются примеры заданий, которые можно использовать для формирования у учащихся универсального учебного действия классификации.
Ключевые слова: универсальные учебные действия (УУД), универсальные логические учебные
действия, универсальное логическое действие классификации.
FORMATION OF THE UNIVERSAL LOGICAL ACTION OF CLASSIFICATION IN YOUNGER
SCHOOLCHILDREN IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL
Mysina Maria Vyacheslavovna
Scientific adviser: Antokhina Valentina Alexsandrovna
Abstract: the article discusses the theoretical foundations of the formation of the universal logical action of
classification in younger schoolchildren when teaching them the Russian language and provides
methodological conclusions following from these theoretical provisions. The analysis of the results obtained
during the ascertaining experiment on the research problem is carried out, examples of tasks that can be used
to form a universal educational classification action for students are offered.
Keywords: universal learning actions (ULA), universal logical learning actions, universal logical classification
action.
Ведущей ценностью и целью обучения согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования является овладение младшими школьниками умением
учиться, обеспечиваемым универсальными учебными действиями [1].
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Классификация – универсальное учебное действие из группы познавательных универсальных
учебных действий, которое имеет множество определений в научной литературе. В данной статье под
классификацией понимается процесс распределения объектов по классам на основе их общих существенных признаков (каждый класс занимает в системе, получившейся в результате деления, определённое постоянное место и может в свою очередь делиться на подклассы). Данное определение синтезирует в себе дефиниции, предложенные Н.И. Кондаковым [2] и А.Д. Гетмановой [3].
Классификация – важнейшая мыслительная операция и одновременно метод всех научных дисциплин. Учащиеся встречаются с ней на всех ступенях обучения, при изучении каждого предмета, поэтому процессы обучения и развития невозможны без формирования данного универсального учебного действия [4].
К настоящему времени в психолого-педагогической и методической и литературе накоплен значительный арсенал научных знаний и рекомендаций, умелый синтез которых способен обеспечить
эффективность процесса формирования универсального логического действия классификации на уроках русского языка. Однако реализация данного теоретического и методического наследия происходит
не в полном объёме. Данное противоречие между накопленным объёмом знаний и процессом их реального применения на практике порождает актуальную проблему: «Как методически грамотно организовать формирование универсального учебного действия классификации с учётом существующих теоретических и методических предпосылок?»
Для решения названной проблемы в предлагаемой статье мы рассмотрим следующий круг вопросов:
1) основные теоретические положения, которые составляют научные основы методики формирования универсального логического действия классификации у младших школьников при обучении их
русскому языку;
2) уровни сформированности данного логического действия у младших школьников, выявленные
в ходе экспериментального исследования;
3) причины трудностей, возникающих у младших школьников при выполнении обсуждаемого универсального учебного действия в процессе работы над диагностическими заданиями;
4) примеры заданий, рекомендуемых нами для формирования у учащихся универсального учебного действия классификации.
Теоретические основы формирования логического действия классификации могут составить
следующие положения.
Классификация – комплексное универсальное учебное действие, которое включает в себя в качестве составляющих такие универсальные логические действия как анализ, синтез, сравнение, обобщение [4]. Из данного положения следует методический вывод: процесс формирования универсального учебного действия классификации должен протекать во взаимосвязи с другими логическими универсальными учебными действиями.
На основе логико-предметного анализа содержания обсуждаемого действия и с опорой на положения, сформулированные Н.Н. Поспеловым и И.П. Поспеловым [4], нами выявлен способ логического
действия классификации, включающий следующие промежуточные операции.
1. Определение цели классификации.
2. Выделение объектов, подлежащих классификации.
3. Установление общих и отличительных признаков у выделенных объектов.
4. Выбор основания, по которому будет проводиться классификация, с опорой на цель классификации и выделенные ранее существенные признаки.
5. Распределение объектов на классы и подклассы на основе установленных общих и отличительных признаков с учётом выбранного для классификации критерия.
6. Определение наименования для каждого класса предметов в соответствии с его содержанием.
7. Проверка получившегося разбиения на классы в соответствии с правилами классификации: классификация выделенных объектов должна быть произведена по одному основанию; - все классифицируемые объекты, объединённые вместе, должны составлять исходное множество; - члены класмеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сификации должны взаимно исключать друг друга; - подразделение на подклассы должно носить непрерывный характер. Из сведений об операционном составе действия классификации вытекает методический вывод: содержание и процесс работы по формированию исследуемого действия должны выстраиваться с учётом его операционного состава.
В научной литературе выделено несколько видов классификации [5]. Рассмотрим их.
Естественная классификация. Естественные классификации представляют собой иерархичную
многоуровневую структуру: некий класс делится на подклассы в зависимости от значимого признака.
Особым видом естественной классификации считается классификация дихотомическая, в которой
объём делимого понятия распределяется на два противоречащих понятия.
Формальная классификация. К формальным классификациям относят алфавитную, предметную
классификации и их сочетания. Отличительная особенность данного вида классификации – деление на
классы может производиться по несущественным для объектов признакам, но важным для их упорядочения.
Фасетная классификация. Во время фасетной классификации деление идёт сразу по нескольким
существенным признакам. Данный вид классификации необходим для систематизации понятий, характеризующихся размытым объёмом. Из сказанного следует методический вывод: учащихся необходимо
научить выполнять все перечисленные выше виды классификации.
Рассмотренные теоретические сведения о природе классификации, о её операционном составе и
взаимосвязях с другими универсальными учебными действиями, положения об условиях и этапах
формирования умственных действий [6] [7] позволили нам выделить следующие этапы формирования
данного универсального учебного действия.
1. Подготовительный этап, связанный с формированием мотивационной основы действия.
2. Основной этап, состоящий из двух подэтапов, которые нацелены на:
1) отработку операций, входящих в универсальное учебное действие классификации (анализ,
сравнение, синтез, обобщение), в материализованной, внешнеречевой, коллективной форме;
2) непосредственное формирование логического действия классификации в материализованной,
внешнеречевой, коллективной форме. Данный подэтап, в свою очередь, включает: раскрытие сущности
и операционного состава классификации; знакомство с правилами классификации; знакомство с существующими видами классификации; составление алгоритма для осуществления классификации; применение алгоритма.
3. Заключительный этап, связанный с «опосредованием» универсального учебного действия
классификации, т.е. с превращением его в средство для выполнения других универсальных учебных
действий.
Следующим шагом нашего исследования стало выявление уровней сформированности обсуждаемого логического действия у младших школьников.
В рамках нашего исследования был проведен констатирующий эксперимент, в котором приняли
участие 97 обучающихся 1, 2, 3 и 4 классов МОУ «Ульяновская средняя общеобразовательная школа»
Ульяновского района, Калужской области.
Разработанный нами диагностический инструментарий включал задания, целью которых стало определение уровня сформированности умений, необходимых для выполнения действия классификации:
– поиск критерия для заданной классификации;
– деление на группы по заданному основанию с указанным количеством групп;
– поиск ошибок в неправильно заданной классификации;
– выполнение классификации с заданным основанием, но не указанным количеством групп;
– выполнение классификации с самостоятельным определением основания классификации и количества групп;
– выделение множества признаков, по которым слова объединяются в группу;
– выполнение таких видов классификации как формальная (алфавитная) и фасетная.
Уровни сформированности исследуемого действия определялись по следующим критериям, разработанным нами с опорой на труды Н.Н.Поспелова [4] и В.Ф. Паламарчук [8]:
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– понимание обучающимися сущности действия классификации;
– умение учеников последовательно осуществлять действие классификации с учетом его операционного состава;
– умение выбрать характер основания, по которому будет проводиться деление;
– умение осуществлять различные виды классификации.
Полученные в ходе диагностики результаты представлены нами на рисунке 1.
Анализ результатов выполнения обучающимися диагностических заданий выявил средний уровень сформированности умения классифицировать у обследуемых младших школьников. Наиболее
трудными для учеников оказались задания, связанные с выполнением фасетной классификации, и задания с обоснованием выбора критерия деления группы объектов на классы и подклассы.
Предпринятое нами анкетирование практикующих учителей начальных классов МОУ «Ульяновская средняя общеобразовательная школа» Ульяновского района, Калужской области дает основание
для утверждения о том, что существенные причины рассмотренных затруднений младших школьников
обусловлены недостаточной осведомленностью практикующих учителей о видах классификации, об
операционном составе действия классификации, а также о критериях, по которым можно определить
сформированность данного универсального учебного действия у младших школьников.
С учетом рассмотренных теоретических и экспериментальных данных нами была разработана и
апробирована типология заданий для формирования универсального учебного действия классификации. Для удобства представим примеры заданий на формирование универсального логического действия классификации, распределенные по четырём группам.
Первая группа включает задания, при работе над которыми младшие школьники оперируют с
объёмом предлагаемых им понятий и одновременно с этим отрабатывают умственные действия, входящие в классификацию (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Например: Дай название группе
слов: копьё, вьюнок, перья, глазунья. Подбери ещё два слова, подходящих к данной группе.
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Рис. 1 Обобщенные результаты диагностики
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Вторая группа представлена заданиями, посредством которых обучающиеся могут познакомиться с правилами классификации. Например: Прочитай слова: окно, гонка, малина, удочка, кот, абрикос,
открытка, грива. Сможешь ли ты осуществить классификацию в зависимости от характеристики первого звука в слове по следующим группам:
Гласный звук:
Согласный твёрдый звук:
Согласный звонкий звук:
Почему? Какие правила классификации нарушает такое деление?
Третья группа содержит задания, обеспечивающие знакомство и работу обучающихся с разными
видами классификаций. Например: а) Слова, начинающиеся с мягкого согласного звука, расположи в
прямом алфавитном порядке. Слова, начинающиеся с твёрдого согласного звука, расположи в обратном алфавитном порядке.
Сено, слива, смородина, село, сосна, сыродел, сюжет, садовник, сила.
б) Заполни пропуски в таблице, используя слова для справок.
Слова для справок: мель, сон, мама, ясень, миля, дуб, зонт, ель, кокос.

Четвёртая группа включает задания, направленные на постепенное усложнение условий, в которых обучающимся необходимо провести классификацию. Например: а) В зависимости от соотношения
звуков и букв в слове раздели приведённые ниже слова на три группы.
Колосья, крот, сверстник, обвал, щенок, чувство, сновидение, соловьи, семь
б) Раздели данные буквы на группы: ч, ц, щ, м, р, ф, б, д, с, ш. По какому признаку ты это сделал? Не забудь дать название каждой группе.
Обобщая изложенное, отметим, что формирование универсального учебного действия классификации должно выстраиваться с учетом теоретических знаний о его природе, операционном составе,
о видах классификации, с опорой на экспериментальные данные об уровнях развития исследуемого
действия, о причинах затруднений младших школьников в его выполнении.
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Аннотация: Для эффективного формирования управленческой культуры нами были разработаны
спецкурс «Педагогический менеджмент – основа управленческой культуры». Исходя из опыта образовательной практики КарГУ им. академика Е.А. Букетова по использованию интенсивного подхода, разработанные нами спецкурс имеют несколько условий и особенностей: четкая конструкция и строгая
структура, без ненужных повторов и избыточных расширений информации; рациональный объем информации в пределах спецкурса; использование междисциплинарных информационных связей, дополнительные знания, умения и навыки; проведение имитационных деловых игр по анализу и проектной разработке условных и реальных деловых ситуаций, освоение методов группового и коллегиального решения, организации управленческого общения; использование метода «кейс-стади»; производственная и педагогическая практика в начальной школе.
Таким образом, применяя данный подход при конструировании спецкурса, на наш взгляд, можно более
эффективно решать проблему формирования управленческой культуры будущих учителей начальных
классов на основе педагогического менеджмента.
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Annotation: For the effective formation of managerial culture, we have developed a special course
"Pedagogical management - the basis of managerial culture." Based on the experience of educational practice
of KarSU named after. Academician E.A. Buketov on the use of an intensive approach, the special course
developed by us has several conditions and features: a clear design and a strict structure, without
unnecessary repetitions and redundant expansions of information; rational amount of information within the
special course; use of interdisciplinary information links, additional knowledge, skills and abilities; conducting
simulation business games for the analysis and design development of conditional and real business
situations, mastering the methods of group and collegial decision, organizing managerial communication; use
of the "case study" method; industrial and pedagogical practice in elementary school.
Thus, using this approach in designing a special course, in our opinion, it is possible to more effectively solve
the problem of forming a managerial culture of future primary school teachers on the basis of pedagogical
management.
Key words: managerial culture, pedagogical management, primary classes, information, pedagogy.
Управление процессом формирования управленческой культуры будущих учителей начальных
классов на основе педагогического менеджмента происходит, в большей степени, стихийно и неосознанно, что отрицательно отразится на качестве будущей профессиональной деятельности учителей
начальных классов [1]. Это послужило основой для организации и проведения формирующего эксперимента. Для эффективного формирования управленческой культуры были разработаны спецкурс
«Педагогический менеджмент – основа управленческой культуры».
Разработка спецкурса и спецсеминара в профессиональной подготовке будущих учителей
начальных классов была обусловлена тенденциями развития современной педагогической науки и
практики; необходимостью подготовки конкурентоспособного специалиста; необходимостью удовлетворения потребностей будущего специалиста в знаниях тех областей педагогической деятельности,
которые выходят за рамки традиционной подготовки [1,2].
Также необходимость разработки нами спецкурса «Педагогический менеджмент – основа управленческой культуры», обусловлено тем, что студенты уже имеют необходимые знания по общеобязательным и базовым дисциплинам, а также приобрели некоторый опыт практической работы в школе в
период педагогической практики на младших курсах. Все это явилось основой для того, чтобы предложенный материал не воспринимался абстрактно. Кроме того, сформированные теоретические знания
закрепляются в процессе их осознанного применения во время учебной педагогической практики в
условиях школы.
Учитывая вышеизложенное, нами были выявлены отдельные требования к содержанию данного
спецкурса:
1. спецкурс основывается на концептуальных положениях педагогического менеджмента,
охарактеризованных в первом разделе;
2. содержание спецкурса учитывает специфику работы педагога начального образования;
3. спецкурс направлен на осознание необходимости формирования управленческой культуры
будущих учителей начальных классов на основе педагогического менеджмента;
4. спецкурс обеспечивает освоение знаний параллельно с формированием практических умений
и развитием профессионально значимых качеств.
На современном этапе обоснованы два основных подхода к повышению качества образования
через учебные курсы: а) экстенсивный – увеличение объема часов и информации, дополнительная и
нарастающая информация; б) интенсивный – модификация и совершенствование педагогической технологии учебного курса [2].
Разрабатывая данный спецкурс, мы основывались на идее интенсивного подхода, который
«...позволяет либо в нормативный срок добиваться более высоких результатов, либо сократить время
достижения нормативного результата» [2,3,4].
Исходя из опыта образовательной практики КарГУ им. академика Е.А. Букетова по использованию
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интенсивного подхода [5,7], разработанные нами спецкурс имеют несколько условий и особенностей:
1. четкая конструкция и строгая структура спецкурса, без ненужных повторов и избыточных
расширений информации;
2. рациональный (необходимый и достаточный) объем информации в пределах спецкурса,
позволяющий экономно и эффективно расходовать нормативное учебное время, исключение из
учебных занятий излишней информации, напрасно перегружающей спецкурс деталями и
незначительными подробностями;
3. использование междисциплинарных информационных связей, дополнительные знания,
умения и навыки, которые с успехом применяются на занятиях по педагогическому менеджменту –
педагогика и психология;
4. проведение имитационных деловых игр по анализу и проектной разработке условных и
реальных деловых ситуаций, освоение методов группового и коллегиального решения, организации
управленческого общения;
5. использование метода «кейс-стади» – способа моделирования управленческо-педагогических
ситуаций (англ. «case» – случай, обстоятельства, прецедент), основанных на реальных событиях
педагогической практики, вымышленных обстоятельствах и условиях деятельности;
6. производственная и педагогическая практики в начальной школе.
Таким образом, применяя данный подход при конструировании спецкурса «Педагогический менеджмент – основа управленческой культуры», на наш взгляд, можно более эффективно решать проблему формирования управленческой культуры будущих учителей начальных классов на основе педагогического менеджмента.
Для заинтересованности студентов в изучении разработанных нами спецкурсов мы обосновали
их преимущества: формирование управленческих знаний и умений; повышение эффективности управленческо-педагогической деятельности; развитие профессионально значимых качеств; перспективы
карьерного роста; получение удовлетворения от профессиональной деятельности; самоутверждение;
способность понимать других и адекватная реакция на отношение к себе со стороны других; независимость в принятии решений; умение к выработке собственных ценностей, самостоятельному творческому мышлению. Тематический план спецкурса представлен в таблице 1.
Таблица 1
Структура спецкурса «Педагогический менеджмент – основа управленческой компетентности» и
тематика занятий с учетом учебной нагрузкой (в академических часах)
Наименование тем
Лекции
Семинары
СРСП
Педагогический менеджмент – основной предмет
3
3
5
управленческой культуры, цели и задачи курса
Основные закономерности, принципы, деятельность и
2
2
5
технологические процедуры педагогического менеджмента
Целевое прогнозирование и достижение целей в
3
3
5
педагогическом менеджменте
Система мониторинга в педагогическом менеджменте
3
3
5
Система контроля учебного процесса. Диагностирование на
2
2
5
основе аттестаций педагогов специалистов
Основные
концепции
современного
педагогического
2
2
5
менеджмента
Итого
15
15
30
Целью спецкурса «Педагогический менеджмент – основа управленческой компетентности» является освоение теоретических основ педагогического менеджмента и формирование практических умений эффективного управления процессом межсубъектного взаимодействия в педагогической системе,
и как следствие, формирование управленческой культуры педагога начального образования.
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Задачи спецкурса заключаются в профессиональной подготовке студентов специальности «Педагогика и методика начального обучения»:
 к организации и управлению процессом взаимодействия педагога и учащегося в учебновоспитательном процессе;
 к комплексной реализации ценностей концепции педагогического менеджмента, основанных
на принципах гуманизма, обеспечивающих перевод ученика на позицию субъекта;
 к применению основных технологических приемов взаимодействия, предоставляющих
возможность организовать продуктивное взаимодействие субъектов педагогического процесса в
аспекте управления.
Для достижения поставленной цели педагогической системы, мы придерживались следующего
алгоритма опытно-педагогической работы:
1. усвоение теоретических знаний на лекционных занятиях;
2. закрепление и углубление полученных теоретических знаний на семинарах;
3. отработка практических умений на практических занятиях;
4. дальнейшее совершенствование умений во время прохождения практик и в
профессиональной деятельности.
Содержание спецкурса:
Тема 1. Педагогический менеджмент – основной предмет управленческой культуры, цели и
задачи курса.
Цели и задачи курса. Сущность и роль менеджмента в образовании. Общие положения теории
управления, характеристика и взаимосвязь с другими науками. Особенности социального управления в
образовании. Некоторые аспекты использования идей управления в педагогике. Сущность и роль менеджмента. Управленческая культура: содержание, сущность, факторы, влияющие на культуру.
Тема 2. Основные закономерности, принципы, деятельность и технологические процедуры
педагогического менеджмента.
Основные аспекты теории менеджмента в образовании. Закономерности, принципы и методы
управления. Особенности их использования в практике школы управление и менеджмент. Основные
цели и задачи педагогического менеджмента. Принципы, функции и методы педагогического менеджмента. Управленческая культура: типы и структура управленческой культуры.
Тема 3. Целевое прогнозирование и достижение целей в педагогическом менеджменте.
Стратегическое прогнозирование. Программно-целевое планирование: определение, процедура,
недостатки, методология. Мотивационно-целевая функция в управлении. Управление в педагогической
системе современной школы. Культуры будущих специалистов с точки зрения мотивации и системы
ценностей личности. Модель развития управленческой культуры.
a. Тема 4. Система мониторинга в педагогическом менеджменте.
b. Методология педагогического мониторинга. Проблема мониторинга в педагогической
теории и практике. Мониторинг: история, сущность, функции и принципы. Мониторинг как средство
управления качеством образования. Виды педагогического мониторинга. Комплексный мониторинг:
его составляющие. Мониторинг как элемент управленческой культуры педагога.
Тема 5. Система контроля учебного процесса. Диагностирование на основе аттестаций педагогов специалистов.
Система контроля и оценивания учебных достижений обучающихся. Классификация видов контроля учебных достижений. Инструменты измерения учебных достижений обучающихся. Порядок оценивания учебных достижений обучающихся. Аттестация педагогических работников как способ оценки
профессиональной деятельности и сформированности управленческой культуры. Способности и профессионально-важные качества, необходимые педагогу для эффективной работы и формирования
управленческой культуры. Типичные черты педагога-менеджера. Модель деятельности современного
менеджера образования.
Тема 6. Основные концепции современного педагогического менеджмента.
Предпосылки возникновения концепций современного менеджмента. Структура и компоненты
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концепции педагогического менеджмента и их характеристика. Синергетический подход. Теория игр.
Теория хаоса. Проблемы современных концепций. Организационно-педагогические условия развития
управленческой культуры.
Поскольку для некоторых студентов весьма характерно безразличное отношение к учебе, а также к предстоящей профессиональной деятельности, то аспекты самообразования и самосовершенствования можно рассматривать во время тематических занятий посредством [4,7]:
 соотнесения определенной темы с реальными проблемами обучающихся;
 предложения теоретических и практических альтернатив решения этих проблем;
 поощрение обучающихся к определенному риску, убеждения их в том, что ошибки
естественны и даже необходимы;
 убеждения в необходимости многостороннего подхода к вопросам и проблемам;
 стимулирование творческого решения проблем, поиска необычных и неожиданных решений;
 использование методов опроса и ответов (вопросы должны быть открытыми,
заставляющими обучающегося размышлять и анализировать идеи, а не просто излагать факты);
 концентрация усилий на рассмотрении проблем, вопросов, теорий и идей в целом, а не
фрагментарно;
 пропаганды ответственности за свою учебу.
Методика изучения спецкурса по переводу теоретических знаний в управленческие умения была
ориентирована на то, что концепция педагогического менеджмента не дает конкретных рекомендаций,
как вести себя в том или ином случае, а лишь демонстрирует возможные варианты приемов педагогического воздействия. Решение же, как поступить, должен принимать сам будущий педагог, на основе
учета объективных и субъективных факторов.
В процессе проведения спецкурса: «Педагогический менеджмент – основа управленческой культуры» сохранялась атмосфера доброжелательного психологического микроклимата и максимальная
раскрепощенность студентов во время занятий; поощрялся творческий характер деятельности; предусматривалось сохранение студентами индивидуального характера при выполнении учебных заданий и
ориентация на формирование индивидуального профессионального стиля будущего учителя начальных классов.
Моделирование педагогической реальности в плане управления, разыгрывание различных ситуаций, с которыми педагог встречается в повседневной практике, атмосфера непринужденности в аудитории, доброжелательные отношения – все это способствовало снижению боязни выражения собственных суждений, преодолению барьера смущения, боязни педагогических ошибок и другие психологические барьеры, встречающиеся при выполнении заданий и впоследствии в профессиональной деятельности.
Эффективность использования педагогической системы формирования управленческой культуры будущих учителей начальных классов в процессе профессиональной подготовки подтверждена актами внедрения в образовательный процесс Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова, Казахского национального университета им. Абая, Жетысуского государственного университета им.
И. Жансугурова и Международного казахско-турецкого университета им. Ходжа Ахмета Ясави.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА,
НАПРАВЛЕННОГО НА ПРОФИЛАКТИКУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПЕДАГОГОВ В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района г. Казани

Аннотация: в статье описаны основные аспекты работы над повышением работоспособности, снятием
утомления, профилактикой профессиональных заболеваний педагогов. Актуальность рассматриваемой
темы обусловлена проблемами работников данной категории, приводящим к развитию профессиональных заболеваний, - сидячий образ жизни и отсутствие регулярных занятий физкультурой и спортом.
Ключевые слова: дополнительное образование, педагоги, производственная гимнастика, профилактика профессиональных заболеваний.
THE MAIN ISSUES OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT AIMED AT THE PREVENTION OF
OCCUPATIONAL DISEASES OF TEACHERS IN THE INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION
Bogomolova Ramzia Munavirovna,
Ulyanova Gulnara Sibgatullina,
Kasimova Louise Talgatovna
Abstract: the article describes the main aspects of work on improving performance, relieving fatigue,
prevention of occupational diseases of teachers. The relevance of the topic under consideration is due to the
problems of workers in this category, leading to the development of occupational diseases - a sedentary
lifestyle and the lack of regular physical education and sports.
Keywords: additional education, teachers, industrial gymnastics, prevention of occupational diseases.
В Советском Союзе популярной была производственная гимнастика, выполняемая во всех предприятиях и учебных заведениях. В 11 часов дня из радиоприемника доносилась веселая музыка, и
жизнерадостный диктор начинал проводить упражнения. Работа на заводах и фабриках останавливалась, все сотрудники начинали энергично разминаться. Задача по сохранению и укреплению здоровья
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человека, повышение и поддержание высокой работоспособности не потеряла актуальности и сегодня,
остается одной из важнейших задач нашего общества. Сеченовым И.М. экспериментально доказано,
что активный отдых эффективнее пассивного в 4,5 раза. Феномен активного отдыха широко применяется для поддержания умственной и физической работоспособности человека [1].
МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района г. Казани с 2020 года реализует проект «Производственная гимнастика», направленный на охрану здоровья работников Центра, пропаганду здорового образа жизни. Организованы короткие спортивные тренировки (производственная гимнастика) для сотрудников для снижения нагрузки на позвоночник, поддержки функциональности суставов
при сидячей работе, укрепления здоровья, предупреждения переутомления. Участники проекта знакомятся с различными видами гимнастики, дыхательными тренировками на рабочем месте.
Целевая группа проекта – педагогические работники, являющиеся представителями группы работников умственного труда. Проблемы работников данной категории, приводящие к развитию профессиональных заболеваний, - сидячий образ жизни и отсутствие регулярных занятий физкультурой и
спортом. Большой объем работы практически не позволяет отойти от рабочего места, чтобы размяться. Введение в рабочий процесс производственной гимнастики становится просто необходимым. Активность является отличной профилактикой варикоза, проблем с ЖКТ, остеохондроза, сердечнососудистых заболеваний и многих других [2].
Цель
Повышение профессиональной работоспособности, снятие утомления, профилактика профессиональных заболеваний работников Центра.
Для достижения цели проекта в ходе его реализации решаются следующие задачи:
1. разработка, адаптация и внедрение программы производственной гимнастики с применением современных направлений фитнеса;
2. организация регулярных кратковременных занятий производственной гимнастикой;
3. проведение кампании по пропаганде здорового образа жизни среди целевой группы.
В целях реализации, поставленных задач в рамках проекта проведен флэшмоб «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», направленный на популяризацию здорового образа жизни и систематическое занятие спортом, а также стимулирование активного долголетия, оформление стенда по пропаганде здорового образа жизни.
Функции специалистов в рамках реализации проекта: общее руководство проектом, координация
взаимодействия членов рабочей группы проекта, мониторинг проекта, методическое и экспертное сопровождение проекта, разработка проекта, организационно-технологическое обеспечение, учебно- методическая поддержка проекта, ответственный исполнитель, информационное сопровождение проекта.
Общественный инструктор команды проекта – Ульянова Гульнара Сибгатулловна обладает достаточными профессиональными навыками и набором компетенций, необходимыми для реализации проекта; имеет педагогическое образование, опыт обучения основам современных направлений фитнеса.
Нормативные документы
Реализация проекта «Производственная гимнастика» отвечает целям двух федеральных проектов, включенных в национальный проект «Демография», одной из задач которого является увеличение
доли граждан, ведущих здоровый образ жизни:
 «Спорт - норма жизни» - доведение к 2024г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивномассовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов ВФС комплекса «ГТО».
 «Укрепление общественного здоровья» - обеспечение к 2024г. увеличения доли граждан,
ведущих здоровый образ жизни.
Основной проблемой, которую необходимо решить в процессе реализации проекта, является отсутствие централизованной организации мероприятий по производственной гимнастике, отсутствие
механизмов привлечения работников к участию в них, пробуждения интереса к физической культуре и
спорту.
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Как показало первоначальное анкетирование работников ЦВР, только 30 % из них систематически занимались физкультурой (3 чел.), что негативно сказывалось на их производительности, общем
самочувствии и увеличении количества выходов на больничный. Кроме того, некоторые сотрудники
перенесли ковид и нуждались в восстановлении объёма лёгких и сведения к минимуму ущерба от перенесённой болезни. В данный момент производственная гимнастика проводится 4-5 раз в неделю.
Сейчас число работников, участвующих в гимнастике, 11 из 30 чел.
Вовлечение в проект граждан пожилого возраста отвечает целям федерального проекта «Старшее поколение» по созданию условий активного долголетия и мотивации к ведению здорового образа
жизни.
Реализация проекта предусматривает:
 максимальное использование возможностей для формирования у работников навыков здорового образа жизни;
 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воздействие на личность в соответствии
с целью и задачами проекта;
 вовлечение работников Центра в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им возможность удовлетворения потребностей по двигательной активности;
 применение разнообразных комплексов упражнений, методик, стимулирующих мотивацию
участников проекта;
 установление и поддержка доброжелательной атмосферы;
 организацию сотрудничества и взаимной помощи участников проекта;
 поощрение инициатив, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.
 Занятия производственной гимнастикой проводятся в перерыве между работой (с 10.45 до
11.00) в зале хореографии с желающими различного возраста, состояния здоровья и физической подготовленности.
 В комплекс подбираются упражнения, оказывающие разностороннее воздействие на организм занимающихся. Упражнения соответствуют особенностям занимающихся в условиях проведения,
постоянно меняются, так как без смены их невозможно добиться нужных результатов. Человеческий
организм удивительно настроен и способен быстро адаптироваться к новым условиям. Достаточно 21
дня, чтобы ежедневное действие превратилось в привычку.
 Предыдущие упражнения готовят к более успешному выполнению следующих.
 Физическая нагрузка должна соответствовать подготовленности занимающихся и не утомлять их.
Срок реализации проекта 1 год с возможной пролонгацией.
Перспективы развития проекта после завершения срока реализации
В рамках реализации проекта планируется осуществлять презентацию результатов деятельности
образовательного учреждения по реализации проекта на семинарах, конференциях различного уровня.
Созданные в ходе проекта методические продукты могут быть адаптированы к условиям конкретных
ОУ дополнительного образования. После завершения срока реализации возможно продолжение занятий в новом формате, расширение круга участников проекта.
Механизмы внутренней оценки эффективности проекта
Оценка эффективности проекта включает в себя:
1. экспертное заключение;
2. отзывы участников проекта.
Количественные и качественные показатели в соответствии с программой мониторинга.
 Количество проведенных гимнастических пауз на регулярной основе.
 Количество проведенных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (флешмоб
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»).
 Уровень удовлетворенности всех участников проекта.
Для выявления эффективности технологии, заложенной в основу проекта «Производственная
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гимнастика», использовались диагностические материалы - анкета для педагогов по выявлению способов сохранения и укрепления здоровья (Серафимович И.В., Рахимова Т.А.) (Приложение 3).
Ожидаемые результаты
 Повышение профессиональной работоспособности, снятие утомления.
 Профилактика профессиональных заболеваний.
 Увеличение доли представителей целевой группы, ведущих здоровый образ жизни.
 Увеличение доли представителей целевой группы, систематически занимающихся физической культурой.
 Участие в гимнастических паузах на постоянной основе 10-15 чел.
 Повышение уровня удовлетворенности всех участников проекта.
Источник финансирования реализации инновационного образовательного проекта - внебюджетные средства учреждения. Планируемые статьи расходов при реализации инновационного образовательного проекта: приобретение снаряжения (мячи, гимнастические коврики, резинки). Общая сумма
проекта – 5.000 руб.
Производственная гимнастика проводилась с сентября 2020, 4-5 раз в неделю педагогом дополнительного образования Ульяновой Г.С. Касимовой Л.Т. проведен флешмоба «Здоровье в порядке –
спасибо зарядке!». Мониторинговые исследования для выявления эффективности технологии, заложенной в основу проекта «Производственная гимнастика», проводились 2 раза в год, сентябрь, май с
помощью анкеты для педагогов по выявлению способов сохранения и укрепления здоровья (Серафимович И.В., Рахимова Т.А.). Обработка результатов проводилась методом подсчета количества ответов в каждом вопросе и переводе в проценты [3].
В ходе исследования выяснили, что 70% участников проекта относятся к возрастной группе 50 и
более лет, 30% - 31-49 лет. В начале исследования имели следующие заболевания: остеохондроз –
65%, гипертония – 10%, близорукость – 10%, болит голова (1 раз в неделю)– 50%. В конце исследования участники имели следующие заболевания: остеохондроз – 10%, гипертония – 5%, близорукость –
10%, болит голова (1 раз в неделю) – 45%. В начале исследования - 80% отметили, что работа в течение дня ухудшает самочувствие. В конце – 40%. В начале исследования - 30% отметили, что болели
ОРВИ в течение года 4-6 раз, 70% - 1-3 раза. В конце исследования– 80% участников отметили, что
болели ОРВИ в течение года - 1-3 раза. Чувствуют себя уверенно – 65%. Полноценно питаются –
100%. В начале исследования - 60% отметили, что ночной сон составляет 8-9 часов, 10% - 6-8 часов,
30% - 4-6 часов. В конце - ночной сон составляет 8-9 часов у 60 %, 20% - 6-8 часов, 20% - 4-6 часов.
Изменилось отношение к спорту и физической культуре. В начале исследования - не занимались
и не интересовались – 40%, занимались от случая к случаю – 30%, занимались регулярно – 30 %. В
конце –занимаются от случая к случаю – 30%, занимаются регулярно – 70 %.
В итоге получили следующие данные: за время реализации проекта улучшилось здоровье сотрудников - уменьшилось количество заболеваний: остеохондроз – на 55 %, гипертония – на 5 %, болит
голова (1 раз в неделю)– на 5 %. 40% отметили, что теперь работа в течение дня не ухудшает самочувствие. В положительном ключе изменилось отношение к спорту и физической культуре.
Проект «Производственная гимнастика» завершен. Проведены мероприятия (флешмоб «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», оформлен стенд «ЗОЖ – это про нас». Подведены промежуточные
результаты реализации проекта, внесены коррективы. Целенаправленная работа по организации производственной зарядки на регулярной основе помогла повысить профессиональную работоспособность, снять утомление, предотвратить профессиональные заболевания, увеличить долю представителей целевой группы, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической
культурой. Сотрудники создали чат в мессенджере, где администратор (он же общественный тренер)
делится полезными рецептами и лайфхаками для поддержания отличной формы. Получены положительные отзывы участников проекта. Производственная гимнастика переросла в полноценное занятие
по дыхательной гимнастике для сотрудников (40 минут в вечернее время). Кроме того, проведены первые занятия для родителей учащихся.
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Аннотация: в статье говорится о необходимости использования цифровых образоваельных ресурсов в
образовательном процессе, о роли педагога в условиях цифровизации образования, указывается на
то, что для построения цифрового образовательного процесса педагогу необходимо владеть
педагогическими технологиями.
Ключевые слова: цифровизация образования, дистанционное обучение, требования к учителю, роль
педагога.
THE ROLE OF THE TEACHER IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF EDUCATION
Isakova Ludmila Suleymanovna
Abstract: the article talks about the need to use digital educational resources in the educational process,
about the role of the teacher in the context of the digitalization of education, points out that in order to build a
digital educational process, the teacher needs to own pedagogical technologies.
Key words: digitalization of education, distance learning, requirements for a teacher, the role of a teacher.
Развитие цифровых технологий является одной из первоочередных задач современного образования, важнейшим шагом в повышении качества обучения.
Цифровизация объективно необходима современной школе, чтобы сделать процесс образования
более гибким, приспособленным к реалиям сегодняшнего дня, формированию конкурентоспособных
профессионалов в нарождающемся «цифровом мире [1].
Новые цифровые технологии позволяют решать ключевые задачи образования, не решаемые
или плохо решаемые современной школой на основе традиционных технологий. Основными из этих
задач являются следующие:
• интеллектуальное и эмоциональное вовлечение обучающихся в образовательный процесс;
• устойчивое достижение образовательных результатов группой «отстающих» школьников
(школьников с особенностями восприятия и поведения);
• соразмерная и своевременная поддержка обучающихся с высокими способностями;
• перестройка методик общеобразовательной школы, в частности внедрение игровых, проектных,
соревновательных и коллективных методик на основе использования цифровых инструментов.
Кроме того, немаловажной задачей современной школы стало обеспечение дистанционного обучения в условиях самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, которая в корне изменила функции педагога в системе образования, его отношение к новым цифровым технологиям.
Несмотря на разный уровень подготовки к работе в условиях самоизоляции, оснащения образовательных организаций педагоги были вынуждены перейти на дистанционное обучение и повышать
свою квалификацию в процессе работы. Многим из них пришлось «освежить» в памяти знания, полученные в процессе курсовой подготовки на площадках СОИПКРО, а так же повышать свою квалификаwww.naukaip.ru
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цию в процессе дистанционного обучения самостоятельно с опорой на получаемую у методистов института консультацию.
В настоящее время применение цифровых технологий в системе образования расширяется во
всех сферах учебной деятельности, развивается информационная инфраструктура образовательных
организаций. Для осуществления образовательной деятельности педагог должен владеть базовым минимумом педагогических технологий, необходимых для построения цифрового образовательного процесса. Прежде всего, это – технология сетевой коммуникации, технология дистанционного обучения,
технология «смешанного обучения», мобильное обучение; технология организации проектной деятельности обучающихся, в том числе сетевые проекты.
Развивающийся процесс цифровизации образовательного процесса выставляет свои требования к
учителю. Сегодня педагог должен быть «гибким»: не достаточно использовать в образовательном процессе традиционные средства обучения, нужно уметь использовать новые методики и технологии,
уметь экспериментировать, учитывая интересы учащихся, предоставлять им и свободу выбора, и возможность для самовыражения.
В то же время цифровой образовательный процесс расширяет поле деятельности учителя от
преподавания как ведущей деятельности педагога – к многообразию педагогических функций. Учитель
вовлекается в персонализованный образовательный процесс, который достигается путём использования адаптивных технологий обучения; построения индивидуальных образовательных маршрутов. Меняются роли и функции педагога. С одной стороны, учитель – это организатор и мотиватор учения,
разработчик образовательных траекторий, менеджер индивидуальных образовательных маршрутов
(междисциплинарный тьютор) и др. С другой стороны, учитель – разработчик среды для командной
проектной работы, модератор социально-образовательных сетей, инструктор по Интернет-навигации,
аналитик-корректор цифрового следа, веб-психолог и т.д.
Ведущая функция педагога в условиях цифровизации – проектирование форм, методов обучения, рабочих материалов, а также средств оценивания, и на этой основе создание локальной образовательной среды конкретного учебного курса, насыщенной развивающими возможностями.
Роль педагога в условиях цифровизации сводится к позиционированию себя в качестве организатора деятельности; консультанта; тьютора; организатора рефлексии; эксперта; партнера [6, с. 313].
Подобные обстоятельства требуют от учителя овладения большим количеством умений, основывающихся, прежде всего, на информационных коммуникационных технологиях.
Цифровизация создает условия для самостоятельного изучения школьником учебного материала.
Безусловно, такая обстановка меняет роль педагога, который больше становится помощником, консультантом обучающегося. Однако не стоит забывать, что даже при внедрении цифровизации будет необходим человек, который будет воспитывать и развивать самостоятельность в школьнике, и этот человек –
учитель. Только умелые действия учителя смогут обеспечить результат обучения при цифровизации образовательного процесса.
В условиях цифровизации образования необходимо привлечение ученых к организации научных
исследований в области цифровизации школы и проведении научных дискуссий по актуальным проблемам профессионально-личностного развития учителя; создание условий для развития системы
наставничества, поддержки инициатив и проектов молодых учителей, предоставления возможностей
для личностно-профессионального и карьерного роста.
Не нужно забывать и о роли родительского сообщества. Согласно ФГОС родители – участники
образовательного процесса. Условия дистанционного обучения заставили нас по-новому взглянуть на
эту сторону образования. Возникла необходимость создания цифровых профессиональных сообществ
с привлечением не только учителей, но и родительской общественности, мотивация вовлеченности
родителей в образовательный процесс.
В любом случае учитель – центральная фигура в системе образования. Компьютер, робот или искусственный интеллект могут лишь оказать помощь в поиске информации. Но только учитель может
научить школьника понимать эту информацию, правильно ею пользоваться. И здесь не возможно не
вспомнить высказывание Д.И.Менделеева «Знания без воспитания – меч в руках сумасшедшего». Учимеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тель, его личность – ключевое звено в образовательном процессе. Именно он подведет школьника к пониманию информации, к навыкам ее интеллектуального осмысления. Все это и есть то, что мы называем
знаниями.
В условиях цифровой трансформации самым востребованным оказывается то, что нельзя поручить машине – «человеческое в человеке». Это система ценностей, личностные качества, эмоциональный и социальный интеллект, опыт успешного саморазвития.
Как известно, цель образования – это не простое усвоение знаний, которые можно получить, в
том числе, и из электронного курса, а все-таки это воспитание и развитие полноценной личности. И в
этом контексте создание условий для личностного развития ребенка требует разведения двух сторон
воспитания – формирования личности, готовой к соблюдению социальных правил и норм, а также педагогического сопровождения развития и самоопределения личности на основе открытых научных результатов.
Сегодня происходит трансформация роли педагога при сохранении значимости его социальной
миссии. Сегодня цифровая экономика требует не простых исполнителей, а новаторов, не тех, кто
быстро приспосабливается к меняющемуся миру, а тех, кто сам может изменить этот мир.
Если составлять профессионально-личностный портрет современного педагога-воспитателя, то,
прежде всего, его нужно рассматривать как наставника, партнера, мотиватора.
Основные компетенции современного учителя это – уметь учиться вместе со своими учениками,
самостоятельно закрывая свои «образовательные дыры»; уметь мотивировать учащихся, включая их в
разнообразные виды деятельности; уметь организовать учебный процесс, используя разнообразные
формы деятельности и включая разных учащихся в разные виды работы и деятельности, учитывая их
склонности, индивидуальные особенности и интересы; владеть исследовательским мышлением, умея
организовать проектно-исследовательскую работу учащихся и руководить ею.
При этом не стоит забывать, что в первую очередь при развитии цифровизации в образовании
должна быть «гарантированно обеспечена безопасность ребенка: его физическое и психическое здоровье, полноценная социализация, успешное обучение» [5, с. 156].
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Прежде чем говорить о том, является ли образовательная среда предпосылками эффективного
образовательного процесса, необходимо в первую очередь раскрыть содержание данного понятия.
Так, в современной педагогике под «образовательной средой» в широком смысле понимается система
таких возможностей, которые дают каждому обучающемуся необходимый набор различных ресурсов
для их обучения и личностного развития [1]. В более узком смысле – это специально-организованное
пространство для освоения разных видов и форм человеческой деятельности, где каждый ученик может получить не только научные знания, но и опыт общения и отношения к миру [2].
Говоря об образовательной среде начальной школы, стоит отметить, что ее особенность заключается в том, что она оказывает большое влияние на развитие индивидуальности ребенка и на формиромеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вание его личности в целом и создаёт условия для продвижения детей к самому процессу образования.
Известно, что не только предметы, которые окружают человека, имеют достаточно большое значение для его развития, но и определенная обстановка, которая определяет общий уклад существования в этой среде и характер организации. Таким образом, можно говорить о том, что образовательная
среда начальной школы должна отвечать всем требованиям в отношении их возможностей и умений.
Все младшие школьники бывают разными, например, кто-то умеет быстро читать, а кто-то наоборот не
умеет читать вообще, кто-то легко адаптируется к школьным будням, а кто-то нет [2]. У всех учеников
совершенно разные возможности и каждый из них имеет право на самореализацию и свое развитие,
исходя из своих индивидуальных особенностей.
Так в начальной школе появляется необходимость в том, чтобы создать такие условия, которые
будут помогать каждому ребенку раскрываться, развиваться и обучаться. То есть получается, что
необходима именно образовательная среда начальной школы.
Данная среда должна соответствовать различных видам деятельности младших школьников и
иметь следующие зоны:
 Зона индивидуальной учебной деятельности;
 Зона для учебного сотрудничества;
 Зона для игровой деятельности;
 Зона для творческой и проектной деятельности;
 Зона исследовательской деятельности;
 Зона спортивной деятельности;
 Зона трудовой деятельности;
 Зона художественно-эстетической деятельности.
Для того, чтобы все виды деятельности были полностью охвачены как раз и необходима образовательная среда начальной школы. Сюда относится техническое оснащение кабинетов, включая аппаратные средства, доступ к Интернет-ресурсам, обеспечение компьютерной техникой; цифровые образовательные ресурсы и образовательные Интернет-порталы; учебно-методическая литература, учебно-практические и лабораторные оборудования [3].
Говоря об образовательной среде начальной школы необходимо отметить три тесно связанных
между собой фактора, которые объединяют ее и имеют связь с образовательным процессом: физическое окружение, человеческий фактор и программа обучения. Рассмотрим каждый из них более подробно:
1. Под физическое окружение попадает архитектура здания школы, размеры учебных классов
и иных помещений, легкость их изменения в случае необходимости и т.д.;
2. Человеческий фактор, к которому относится степень влияния плотности субъектов учебновоспитательного процесса на их социальное поведение, личностные, национальные особенности учеников, их успеваемость и т.д.;
3. Программа обучения, в которую входит стиль и методы преподавания, содержание самих
программ обучения и т.д.
Также стоит отметить, что в научных трудах педагогических деятелей, занимающиеся вопросами
изучения темы эффективного образовательного процесса, прослеживается мысль о том, как влияет на
это образовательная среда. Но в первую очередь стоит дать определение понятию «эффективный образовательный процесс», это объединение процесса обучения и его результата.
На эффективность образовательного процесса влияют такие факторы как:
 Материально-техническое обеспечение образовательной организации;
 Учебный план образовательной организации;
 Учебные программы и учебники, в том числе электронные;
 Управление учебным процессом;
 Уровень квалификации педагогических работников и их личностные качества.
Исходя из определения образовательной среды, мы можем отметить, что в нее входят материwww.naukaip.ru
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альные, пространственно-предметные и социально-психологические элементы, которые дают возможность донести информацию, помочь развитию каждого ученика [1, 3]. Что дает возможность нам подтвердить данные об их взаимосвязи.
Таким образом, мы можем наглядно провести параллель между содержанием образовательной
среды начальной школы и факторами эффективности образовательного процесса.
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Аннотация: Статья посвящена изучению применения активных методов обучения как одного из важнейших условий развития учебной мотивации студентов в образовательном процессе вуза. Показано,
что ряд педагогических технологий, применяемых на практических занятиях с обучающимися студентами в вузе, способствует повышению заинтересованности последних в профессионально-значимой
деятельности, ориентирует их на поисковую активность, определяет их самостоятельный поиск и систематизацию учебного материала, совместно с адаптацией его к личному профессиональному и жизненному опыту, что безусловно, способствует повышению уровня развития учебном мотивации и переходу её с внешнего плана на внутренний, ценностно-значимый уровень личной заинтересованности и
др.
Ключевые слова: учебная мотивация студентов в вузе; методы активного обучения; развитие учебной
мотивации; активные педагогические технологии.
ACTIVE LEARNING METHODS AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' LEARNING
MOTIVATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY
Vladislav Viktorovich Holidays,
Falunina Elena Vasilyevna
Abstract: The article is devoted to the study of the use of active teaching methods as one of the most
important conditions for the development of students' learning motivation in the educational process of the
university. It is shown that a number of pedagogical technologies used in practical classes with students
studying at the university, contributes to increasing the interest of the latter in professionally significant
activities, orients them to search activity, determines their independent search and systematization of
educational material, together with its adaptation to personal professional and life experience, which certainly
contributes to increasing the level of development of educational motivation and its transition from an external
plan to an internal, value-significant level of personal interest, etc.
Keywords: educational motivation of students at the university; methods of active learning; development of
educational motivation; active pedagogical technologies.
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Изучение проблемы повышения уровня развития учебной мотивации студентов вуза на протяжении последних лет остаётся актуальной и значимой в психолого-педагогической науке и образовательной практике.
Преподаватели вуза часто обращают внимание на низкий уровень целеполагания и целеустремленности студентов в образовательном процессе, отмечая их нежелание погружаться в учебную деятельность. Такой феномен определяет необходимость постановки основных задач обучения в высшей
школе, которые способствовали бы достижению главной цели – повышению качества образования в
процессе профессиональной подготовки будущих специалистов. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования такие задачи были сконцентрированы на гуманизации
образовательного процесса, реализации компетентностного подхода в образовательной практике, а также системе мотивирования учебной деятельности обучающихся посредством включения последних в
практико-ориентированный процесс решения профессиональных задач методами активного обучения.
Важно отметить, что современные методы активного обучения (МАО) в психологопедагогической науке определены как технологии, направленные на активизацию целенаправленного
мышления обучающихся при высокой степени их вовлечённости и эмоциональной включённости в решение той или иной учебной задачи. Это позволяет не только легко и быстро «передать» обучающимся
большой объем учебной информации, но и сформировать у них познавательный интерес, раскрыть
потенциал общих и специальных способностей, запустить механизм творческого мышления, активизировать процесс саморазвития и самосовершенствования как в личностном, так и профессиональном
плане и др.
В нашем исследовании было показано, что успешность познания студентами вуза учебных дисциплин зависит не столько от содержания учебной дисциплины, сколько от того как это содержание
предложено преподавателем для понимания и усвоения: а) присутствует ли наглядность в предлагаемом материале; б) ориентирован ли учебный материал на все репрезентативные системы в индивидуальном восприятии личности; в) чередуются ли сложные задания с более простыми и ранее освоенными; г) выстроен ли материал в системе «от простого к сложному»; д) присутствуют ли в процессе
обучения индивидуальные задания и задания коллективного творчества; д) учебный процесс основан
на авторитарном или гуманистически ориентированном подходе во взаимодействии преподавателя с
обучающимися; е) применяются ли технологии активного обучения, ориентированные психологическую
(когнитивную, эмоциональную и волевую сферы), физическую, поведенческую, отношенческую и деятельностную сферы личности и др.
Наше исследование показало, что в последнее время доминирующий акцент в образовательной
практике всё чаще стал смещаться в сторону многогранного комплексного подхода, который базируется на практико-ориентированных технологиях активного обучения.
Так, анализ научной литературы показал, что методы активного обучения – это совокупность
теорий и технологий, приемов и операций, методов и методик, направленных на практическое познание материальной и идеальной реальности, социального и индивидуального в личности, а также на
освоение способов решения разного рода профессиональных задач в ходе высокой включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующий их поисковую, познавательную и творческую деятельность, направленную на профессиональное самоопределение, саморазвитие, самосовершенствование.
В качестве отличительных особенностей активных методов обучения от стандартностереотипных подходов, нами были выделены следующие черты:
 целенаправленная активизация мышления обучающихся, когда собственная их активность
изначально отличалась низким уровнем настроения и желания погружаться в учебный процесс;
 длительная вовлечённость и погружённость обучаемых в учебный процесс, которые
продолжаются даже после окончания времени, отведённого на занятие (в отличие от кратковременного
и эпизодического «включения» и быстрого «выхода» из учебной задачи после окончания самого
занятия);
 самостоятельная творческая выработка путей решений профессиональной задачи;
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 повышенная степень заинтересованности и появление устойчивого интереса при
эмоциональной включённости в учебный процесс обучающихся;
 социально-значимый характер обучения, обусловленный необходимостью построения и
поддержания взаимодействий всех субъектов образовательного процесса (студентов и
преподавателей) посредством построения прямых и обратных связей, свободного обмена мнениями о
путях разрешения той или иной профессиональной задачи и др.
Было показано, что учебная мотивация является главной движущей силой в процессе формирования и развития личности будущего профессионала. Обнаружено, что эффективность и результативность обучения студентов в вузе напрямую взаимосвязано с уровнем сформированной у них мотивации
на овладение будущей профессией.
Так же было обнаружено, что на успешность обучения студентов в вузе большое влияние оказывают их личностные интересы и склонности, ценностные ориентации и индивидуальные смыслы, социальные установки и собственные потребности, навыки по переработке информации и полученные ранее умения и навыки и др.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования акцентирует
внимание на том, что современный выпускник вуза должен не только владеть специальными знаниями,
умениями и навыками, но и иметь ярко выраженную потребность в достижении успеха в профессиональной деятельности, иметь высокий интерес к дальнейшему самообразованию и стремиться к постоянному самосовершенствованию, быть востребованным на рынке труда и актуальным в социальных,
культурных и профессиональных кругах и группах.
Проблема формирования и развития учебной мотивации и мотивационной ценности личности
становится особенно актуальной в психологической науке и образовательной практике. Проблема изучения мотивационной сферы личности современного студента является наиболее востребованной, т.к.
переоценка значимости многих ценностных ориентиров, переосмысление своего места в обществе,
принятие на себя ответственности за результаты жизнедеятельности скрыты в мотивах личности и
требуют не только познания, но и управления их формированием.
Таким образом, мы обнаружили, что тема нашего исследования интересна и значима, а ее разработка в психологической науке и образовательной практике, продолжает оставаться актуальной и
востребованной.
В качестве методологической основы исследования выступили принципы отечественной психологии Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова, С.Я. Рубинштейн.
Теоретическим обоснованием темы выступили научные труды ряда отечественных и зарубежных ученых: а) проблему разработки и применения активных методов обучения в вузе изучали A.A. Балаев, A.A. Вербицкй, М.Н. Гарунов, П.Б.Гребенюк, Г.И. Ибрагимов, Е.А. Литвиненко, В.Я. Платов, В.В.
Подиновскй, В.И. Рыбальский и другие исследователи; б) деятельностный подход в науке, на основе
которого разрабатывались технологии активного обучения, был раскрыт в трудах Н.Я. Гальперина, А.Н.
Леонтьева, Н.Г. Салминой, Н.Ф. Талызиной и других аналитиков; в) проблему учебной мотивации студентов вуза исследовали и описали специфику ее повышения средствами активного обучения обосновали И.Р. Алтунина, В.Г. Асеев, Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, Р.А.Жданова, Е.П. Ильин, А.К. Маркова,
Т.А. Матис, Г.И. Щукина, П.М. Якобсон и другие учёные.
Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Братский государственный университете», выборку исследования составили 25 обучающихся по профилю подготовки «Психология образования».
Эмпирическое исследование базировалось на применении психодиагностической методики Т.И.
Ильиной («Изучение мотивации обучения в вузе») и методики Б. Басса («Определение профессиональной направленности личности»).
В заключении необходимо отметить, что применение активных методов обучения является одним из важнейших условий развития учебной мотивации студентов в образовательном процессе вуза.
Применение активных методов обучения способствует повышению заинтересованности обучающихся
в профессионально-значимой деятельности, ориентирует их на поисковую активность, определяет самостоятельный поиск и систематизацию учебного материала, совместно с адаптацией его к личному,
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профессиональному и жизненному опыту. Всё это способствует повышению уровня развития учебной
мотивации и перехода её с внешней на внутреннюю – причинно-следственную.
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Аннотация: В представленной статье проводится анализ проблем, связанных с развитием цифрового
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Abstract: This article analyzes the problems associated with the development of the digital space in the Russian Federation, as well as its role in the further modernization of local self-government.
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Цифровые технологии стали локомотивом современного инновационного развития все сфер
жизнедеятельности социума. Процесс оцифровки в настоящее время коснулся практически всех сфер
жизни общества, поскольку именно информационные технологии способствуют развитию коммуникативной сферы. Кроме того, они способны кардиальным образом видоизменить взаимоотношения между людьми. [1]
Так, по данным статистики, только на начало прошлого, 2021 года, среди наших соотечественников доля пользователей интернет технологиями насчитывала 124 млн. человек. [2]
Третье тысячелетие, в котором мы живём, опосредуется глобальным информационным пространством, эта «цифровизация мира», которая способствует активному преобразованию, не только
сознания социума, но и мышления каждого отдельно взятого индивида, появляется, так называемое,
цифровое мышление.
Ежедневное использование жителями каждого города, каждого населённого пункта информационными ресурсами – это важная составляющая жизни любого современного человека.
Недаром В.В. Путин, в своём послании к Федеральному Собранию отметил, что к 2024 году в
нашей стране везде должен быть обеспечен повсеместный быстрый доступ в интернет, в том числе
посредством использования сети российских спутников.[3]
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К основополагающим началам, на которых строится современное информационное общество,
следует отнести: доступность, коммуникативность, доверие, ответственность, вовлеченность и прозрачность.
Жизнь человека в информационном обществе можно представить в виде нескольких ключевых
моментов:
1. активизация участие индивидов в управлении;
2. преодоление негативных моментов, связанных с нарастающим антагонизмом между обеспеченными и малообеспеченными слоями общества;
3. изменение мира, в силу того, что он становится более коммуникативно-насыщенным;
4. обновление традиционного мироощущение и др.
Все вышеназванные процессы позволяют гражданам более полно и активно использовать информационный ресурс, что способствует дальнейшему формированию в нашей стране гражданского
общества и. как следствие, демократического, правового государства.[4]
Цифровое пространство не могло не коснуться и сферы местного самоуправления.
Среди правовых основ, направленных на развитие информационных технологий, на уровне
местного самоуправления следует выделить:
- во-первых, утверждённую Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы; [5]
- во-вторых, Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 25.01.2022) «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»;[6]
- в-третьих, Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 24
декабря 2021 г. № 1393 «Об объявлении приема заявок и организации работы по предоставлению из
федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим производство, распространение и
тиражирование социально значимых программ в области электронных средств массовой информации,
на создание и поддержание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайтов, имеющих социальное или образовательное значение, в 2022 году».
Если сформулировать общую векторную направленность выше обозначенных документов, она
будет выглядеть как направленность на повышение качества жизни и трудовой деятельности граждан.[7]
Цифровизация муниципалитетов призвана стать тем механизмом, посредством которого будет
налажена обратная связь между населением и органами муниципальной власти, тем самым граждане
будут более широко привлекаться к участию в решении вопросов местного значения. Результатом данного процесса должно стать налаживание интерактивного взаимодействия.[8]
Помимо отлаженного взаимодействия между властью и населением муниципального образования, к плюсам активного использования информационных технологий следует также отнести возможность общественного и муниципального контроля, реализованного, посредством IT-инструментов. а
также более оперативное и эффективное решение вопросов местного значения.
Все названные ранее задачи, возможно решить, лишь при наличии на уровне местного самоуправления необходимых для этого технологических платформ, которые станут необходимыми проводниками непосредственной демократии на местах. [9]
В настоящее время успешно проходит апробация технологий «Умный город», которые призваны
реализовать на местах задачи, связанные с цифровизацией местного самоуправления.
Приобретение гражданами навыков использования IT-технологий ускорилось в связи с началом
борьбы с короновирусной инфекцией Covid-19.
Ситуация, связанная с пандемией также во многом интенсифицировала и процесс цифровизации
муниципальных образований, которые на определённый промежуток времени вынуждены были перейти в режим дистанционного функционирования. Как следствие, жители в целях решения вопросов
местного значения посредством использования информационных технологий получили доступ к публичным слушаниям, обсуждениям, опросам и пр. Общественно значимые мероприятия также проводились в режиме онлайн конференций.[10]
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Таким образом, пандемия с её вынужденными коммуникативными ограничениями, способствовала «цифровому скачку», в том числе и на уровне местного самоуправления.
Практика показала, что гражданские инициативы, опосредованные использованием информационных технологий являются важнейшей составляющей повышения качества функционирования региональной и муниципальной власти. [11].
Полагаем, что в рамках данного исследования следует также остановиться на базисных направлениях информационной составляющей политики муниципальных образований:
1. всемерная пропаганда информационного общества. включающая обучающие технологии в
данной сфере для всех слоёв населения;
2. развитие информационной инфраструктуры;
3 информатизация социально-культурной сферы;
4. развитие инструментов электронной демократии.
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Аннотация: Велико значение экологических знаний в практической деятельности человека. Природа не только ресурс, который используется в хозяйстве, но и объект эстетического удовлетворения, нравственного совершенствования, просто среда жизни человека как биологического вида. В условиях увеличения производства и роста численности населения Земли становится все труднее сохранять уникальность природных объектов. Угроза исчезновения нависла над многими видами животных и растений. Человек должен найти разумное сочетание растущего воздействия на природу с заботой о ней.
Каким образом можно достичь этого? Познание процессов, протекающих в живой природе, поможет
нам в выполнении этой важной задачи.
Ключевые слова: природа, потребление, экология, экологическое воспитание, экологическая этика.
ENVIRONMENTAL EDUCATION
Pelepets Victoria Zufarovna
Abstract: The importance of ecological knowledge in practical human activity is great. Nature is not only a
resource that is used in the economy, but also an object of aesthetic satisfaction, moral improvement, just the
environment for human life as a biological species. In the context of increasing production and growing
population of the Earth, it becomes increasingly difficult to maintain the uniqueness of natural objects. The
threat of extinction hangs over many species of animals and plants. Man must find a reasonable combination
of a growing impact on nature with concern for it. How can this be achieved? Knowledge of the processes
occurring in living nature will help us in this important task.
Keywords: nature, consumption, ecology, ecological education, ecological ethics.
Что такое экология? Формально, это наука о доме. Тогда возникает вполне логичный вопрос, так
что же мы творим со своим домом?
Природа - не только ресурс, который используется в повседневном хозяйстве жизнедеятельности человечества, прежде всего это дом человека, как биологического вида. В условиях увеличения
производства и роста численности населения Земли становится все труднее сохранять уникальность
природных объектов. Угроза исчезновения нависла над многими видами животных и растений, а сколько уже исчезло? Вымирание видов — процесс естественный, флора и фауна нашей планеты не раз
массово «обновлялись», однако современные темпы исчезновения биологического разнообразия
в тысячу раз превосходят предшествующие. Беспрецедентная скорость истребления связана
с деятельностью человека. Специалисты Международного союза охраны природы (МСОП) наблюдают
за флорой и фауной и составляют Красный список — наиболее полный каталог редких растений
и животных. Сегодня в нем числятся более 134 тыс. видов, из которых 37 тыс. находятся под угрозой
исчезновения. Помимо «красных» книг, есть и «черные» — в них занесены виды, вымершие из-за человека, — всего 778 животных и 122 растения.[3]
Человек должен найти разумное сочетание растущего воздействия на природу с заботой о ней.
Каким образом можно достичь этого? Познание процессов, протекающих в живой природе, поможет
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людям в выполнении этой важной задачи. Но это необходимо прививать человеку с раннего детства. В
наше время направление экологического воспитания охватывает много различных сфер.
Главная задача экологического воспитания заключается в том, чтобы склонить общество в сторону формирования познаний о природе, её взаимодействия с ним, а также вывода в массы знаний по
её изучению и охране. Процесс экологического воспитания детей всегда, в той либо иной мере, включает в себя воспитание и образование и направлен на формирование природной ответственности к
окружающему миру.
Экологическое воспитание — это неотъемлемая часть единой системы воспитания, и по этой
причине к обсуждению сути могут быть применены единые подходы теории воспитания. Важнейшие
направления экологического воспитания существуют только на базе учета современности как единого
целого, определении главных целей, сути и противоречий в нем, а также выводов педагогической науки
насчет современного состояния, подходов и направлений к воспитанию в наши дни. В настоящее время суть экологической воспитанности не может быть рассмотрена в качестве только одной из частей
природоохранной системы. Такое воспитание является необходимым компонентом становления и развития личности, которое может способствовать решению задач следующих этапов развития цивилизации. Именно по этой причине экологическому воспитанию придают настолько важное общественное
значение. Одним из направлений экологического воспитания является экологическая этика.
Экологическая этика — направление, сложившееся в 70-х гг. XX в. и имеющее целью защиту
природы и человека от опасностей и угроз, связанных с бурным развитием современной цивилизации.
Ее задачей выступает конструирование таких ценностно-нормативных установок, которые обеспечат
выживание человека, как части природы.
Основными направлениями решения экологических проблем являются технологическое и гуманитарное. Технологическое предусматривает разработку и распространение ресурсосберегающих технологий и систем очистки и уменьшения количества отходов. Но для решения экологических проблем
этого недостаточно. Необходимо изменить поведение и культуру современного человека, его ценностные ориентации и установки. В экологической этике получает реализацию главный принцип гуманизма
— отказ от насилия над природой и человеком, признание ценности всего живого и отрицание принуждения как способа решения проблем.[1]
Современная этика не дает указаний на то, "что я должен делать", ибо человек как субъект конструирующей деятельности решает этот вопрос сам, на основе ценностей и целей, которые он свободен выбирать исходя из понимания собственной ответственности за грядущий результат, т.е. за становящееся целое.
Такое направление, как глубинная экология, подчеркивает, что идея самореализации человека
связана с расширенным пониманием сущности "я", которое выходит за пределы личности, ее семьи и
близких и включает в себя всю окружающую среду как целое. Это новое ощущение единства со всем
миром связано с переходом от маленького эгоистического "я" к большому неэгоистическому коллективному "я", а также с созданием "неподавляющих" обществ, которые обращаются справедливо со всеми
своими членами. Глубинная экология говорит о необходимости перемен: чтобы изменить людей, нужно
изменить общество, и наоборот. Цель человека — достичь гармонии с другими людьми, с планетой и с
самим собой.
Новый — экоцентрический — образ жизни означает, что надо жить проще, оказывая минимальное воздействие на природу, ограничивая потребление материальных благ и расширяя духовный опыт.
Общая цель глубинной экологии не противоречит целям современной социальной этики — созданию
более устойчивых (основанных на личной ответственности) самоорганизующихся сообществ на всех
уровнях — и в микросоциуме, и в глобальном социуме.[2]
В современном мире происходит борьба двух главных тенденций: тенденции к "красивой жизни"
любой ценой (пропагандируемой массовой культурой) и тенденции к материальному ограничению и
духовному развитию (пропагандируемой экологической этикой), пока побеждает первая. Чтобы сохранить природу и себя, человек должен отказаться от всех тех идей, которые распространяет современная реклама: культ потребления, индивидуализм и эгоизм, гедонизм, вещизм, безответственность,
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стремление к наживе любой ценой, стремление произвести впечатление на окружающих шикарными
вещами. Что есть материальное благо в планетарном масштабе? На каждую «шикарную» вещь, имеется еще более «шикарная». Смысл от этой погони? Чтобы защитить экологию планеты, необходимо не
только выработать более умеренный способ потребления, основанный на ограничениях, не только отказаться от индивидуализма и эгоизма и преодолеть порождаемые ими разрушительные эмоции, но
также выработать новое планетарное, глобальное сознание, основанное на сотрудничестве, сострадании, доверии и ответственности. Ответственности за будущее планеты.
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Аннотация: данная статья является ответом на вопрос, почему так важно «озеленение» больших и
маленьких городов, какая от этого выгода и какие сферы участвуют в этом процессе.
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THE RELEVANCE OF THE CONCEPT OF A "GREEN CITY" IN A MODERN METROPOLIS

Ermakova Lidiya Sergeevna,
Kudryavtseva Yulia Sergeevna,
Karpenko Margarita Yurievna
Abstract: this article is the answer to the question of why it is so important to "green" large and small cities,
what is the benefit from this and which areas are involved in this process.
Keywords: green city, ecosystem, resources, infrastructure, ecology, city.
В современном мире такое комплексное явление, как урбанизация, привело к тому, что более
половины населения Земного шара проживает в больших городах. Городские скопления производят до
70% глобальных выбросов углекислого газа, а также килотонны твердых отходов ежегодно. Здания и
сооружения около 40% всей потребляемой первичной энергии, 67% всего электричества, 40% всего
сырья и 14% всех запасов питьевой воды. Решением этих проблем может стать организация «зеленых
городов».
Подобные проблемы свойственны и большинству российских мегаполисов. Неправильная планировка общих пространств, малоэффективная транспортная инфраструктура, жилые и нежилые здания низкого качества, чрезмерное сжигание углеродного топлива – это лишь некоторые аспекты, которые тормозят процесс преобразования мегаполиса в «Зеленый город».
Главная цель - повышение экологической эффективности города с помощью экономических и
финансовых факторов, которые станут эффективными и устойчивыми.
В конце XIX века впервые была сформулирована концепция города-сада. В своей книге «Завтра»
известный британский социолог Эбенизер Говард впервые заговорил открыто о том, что мегаполис изжил себя, что человек больше не испытывает радости от жизни в огромном, грязном и неудобном городе, если есть возможность переехать в небольшой населенный пункт, практически – деревню, которая
при этом сохраняет все лучшие черты мегаполиса. На протяжении XX века градостроители и архитекторы неоднократно пытались реализовать идею Э. Говарда на практике.
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В СССР немало внимания было направлено на озеленение городских территорий. С этой точки
зрения примером решения ключевых проблем «Зеленых городов» можно назвать «водно-зеленый»
диаметр в Минске, города Ангарск и Дивногорск, где был реализована концепция «город в лесу», и генеральные планы Москвы, разработанные в 30-70-х гг., отражающие концепцию «зелёных клиньев» на
территории города.
Стоит отметить, что до 80-х гг. проблема «Зеленых городов» содержала в себе два основных вопроса: комплексное озеленение городских территорий и снижение негативного воздействия на окружающую среду от промышленных предприятий.
«Зеленым городом» можно назвать мегаполис, обладающий высокими экологическими показателями в сравнении с установленными критериями:
1. Экологические показатели (воздух, вода, почва, отходы и т.д.);
2. Эффективность использования ресурсов (экономия природных ресурсов за счет внедрения
инновационных инициатив);
3. Смягчение и адаптация к рискам, связанными с климатическими изменениями.
Существует концепция по развитию «Зеленых городов», в которой даны четкие рекомендации по
реализации концепции таких городов. «Зеленый город» - это комплексный многоуровневый процесс, в
соответствии с которым экологические проблемы города время от времени определяются, распределяются по приоритетам и решаются посредством целевых инвестиций и услуг, положений и других соответствующих инструментов политики в целях повышения экологической эффективности города экономически эффективным и финансово устойчивым образом, в то же время, стремясь увеличить экономические и социальные выгоды.
На данный момент можно выделить несколько основных методов, для улучшения качества окружающей среды в мегаполисе для перехода мегаполиса в «Зеленый город»:
1. Создание возобновляемых источников энергии из устойчивых источников;
2. Развитие инфраструктуры общественного транспорта;
3. Формирование аграрных участков в границе мегаполиса (сити фермерство). Это соответствует концепции здорового питания «от фермы до стола»;
4. Корректировка и расчет плотности застройки;
5. Увеличение количества зеленых насаждений, за счет формирования экологического каркаса;
6. Использование специальных дренажных систем и дорожного покрытия, которые собирают
сточные воды для повторного использования.
Каждый мегаполис уникален, поэтому приведенные пункты выше имеют обобщенный и рекомендательный характер. Для достижения концепции целесообразно использовать индивидуальный подход, который позволит сформировать систему методов для каждого случая в отдельности.
Основой инфраструктуры «Зеленых городов» можно смело назвать систему зеленых насаждений
и акваторий города или «экологический каркас». Экологический каркас – это экологическая инфраструктура мегаполиса от регулирования городского микроклимата до предотвращения подтопления
территорий. Развитие такой системы открывает широкие возможности для создания благоприятной
для жизни среды в мегаполисе.
Концепция экологического каркаса достаточно известна в мире. В Москве он более-менее сохранен и развит. Но население Москвы интересует опыт вертикального озеленения, озеленения крыш,
любительской орнитологии, городского фермерства, долговечных и многоразовых конструкций для
уличного озеленения.
Задача формирования экологической инфраструктуры «Зеленых городов» – это не только планировочная и градостроительная проблема. В отличие от других задач, для решения которых требуются усилия большого круга различных специалистов (в случае энегосбережения, например, или снижения уровня вредных выбросов и т.д.), здесь основное слово остаётся за планировщиками и архитекторами, поскольку главной проблемой в этом случае является формирование непрерывной структуры
всего пространства города. Решению этой задачи в условиях современного крупного мегаполиса препятствуют сложившиеся подходы в градостроительной политике.
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В современном мире ни один «Зеленый город» не достиг требуемых целей для минимизации
воздействия на окружающую среду. Известные поселения все еще остаются планами нулевого воздействия и их перспективы неясны.
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата
5 апреля
5 апреля
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17 апреля
20 апреля
23 апреля

Название конференции

Услуга

Шифр

Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
XIV Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
XVII Международная научно-практическая конференция
ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ
XVII Международная научно-практическая конференция
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
XII Всероссийская научно-практическая конференция
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
XXIX Международная научно-практическая конференция
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
XXIV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXXVII Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
VI Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
V Международная научно-практическая конференция
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
LV Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
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ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
XII Международная научно-практическая конференция
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VII Международная научно-практическая конференция
МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА
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НАУКА И ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XVIII Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЩЕСТВА
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