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Аннотация
Цель исследования - раскрыть методику теоретическо-практических основ
краеведческой работы в процессе обучения истории в школе и рассмотреть её
практическое применение. Научная новизна исследования заключается в
структурировании и обобщении различных видов и форм внеклассной работы по
истории, а также методическая разработка краеведческой обзорной экскурсии по
городу Ишим. Результатом курсовой работы является методическая разработка
пешеходно-автобусной краеведческой обзорной экскурсии по городу Ишим «В память
о победе в Великой Отечественной войне».
Ключевые слова
Краеведение, внеклассная работа по краеведению, экскурсия, методическая
разработка, обучение истории в школе.
Краеведческая работа в процессе обучения истории в школе является одним из
источников обогащения учащихся знаниями об истории родного края, средством
воспитания любви к нему и формирования гражданских понятий и качеств. В этом
отношении значение краеведческого материала в преподавании истории, географии,
мировой культуры и других учебных предметов общеобразовательной школы трудно
переоценить [1, с. 475-476]. Изучением особенностей организации краеведческой
работы в разное время занимались известные историки, методисты, учителя-практики.
Наиболее значимыми являются труды Г. Н. Матюшина «Историческое краеведение»,
Д. В. Кацюбы «Историческое краеведение в воспитании учащихся». Также можно
отметить работу Б. В. Емельянова «Экскурсоведение». На страницах данного труда мы
найдем обоснование понятия «экскурсия», его появление, различные трактовки, а
также можем ознакомиться с сущностью данного понятия; узнаем классификацию
экскурсий, методику составления маршрута экскурсии и ознакомимся с методическими
рекомендациями по её проведению.
Положительная тенденция роста интереса к историческому краеведению в
современных образовательных учреждениях в значительной мере связана с введением в
соответствии с Законом РФ «Об образовании» национально-регионального компонента
школьного образования. Применительно к истории как к учебному предмету это
означает: историческое краеведение стало его обязательной составляющей.
В ходе формирования краеведения в России обозначились два его направления:
научное и школьное. Научное краеведение, ориентированное на многостороннее
исследование разнообразия местности страны, увеличивалось и углублялось с
развитием науки. Основа школьного краеведения — всестороннее исследование
обучающимися в учебно-воспитательных целях родного края по разнообразным
источникам и на базе непосредственных наблюдений под руководством преподавателя.
6

Школьная работа по краеведению преследует решение двух задач: многостороннее
исследование своего государства и накопление краеведческого материала;
использование этого материала в преподавании учебных предметов. Значимый вклад в
становление краеведения в России внес М.В. Ломоносов. В 1761 г. он осуществляет
попытку краевых изысканий, в которых принимали участие местные жители различных
регионов
и
дети
[2,
с.
21].
Значительный
вклад
в
развитие родиноведческого направления принадлежит Ушинскому. В 40-х годах XIX
он
стал
идейным
вдохновителем
обучения
географии
на
основе родиноведческого принципа, которое благополучно продолжалось его
воспитанниками и последователями. Благодаря деятельности Константина
Дмитриевича, в 60-70-х гг. XIX века появляются учебники, которые были основаны на
данном принципе [2, с. 30].
Изначально краеведение внедряется в процесс обучения в качестве одного из
ведущих факторов изучения географии, затем становится принципом изучения данной
дисциплины. Со временем происходит смещение вектора с географии на историю.
Краеведение становится историческим. В наши дни нельзя говорить о том, что
краеведение – это принцип обучения и изучения какой-либо одной учебной
дисциплины. Ведь благодаря краеведческой работе учащихся можно обучать любому
школьному предмету. Оно помогает устанавливать необходимые связи между учебным
предметом и жизнью, способствует не только обучению, но и воспитанию личности,
соответствующей социальному заказу общества.
Внеклассную работу по историческому краеведению можно подразделить на три
основных вида: индивидуальная, групповая и массовая. При этом она изобилует
разнообразием форм (табл. 1)
Таблица 1 - Виды и формы внеклассной работы по краеведению
Вид внеклассной работы по
Формы внеклассной краеведческой
историческому краеведению
работы по истории
индивидуальная
чтение литературы, работа с архивными
документами и материалами музея,
подготовка рефератов и докладов, запись
воспоминаний, описание памятников
истории и культуры, изготовление
наглядных
пособий,
разработка
краеведческих викторин и т.д.
групповая
издание рукописных книг, газет и
журналов, а также бюллетеней и
стенгазет; кружки, лектории и т.д.
массовая
экскурсии, экспедиции, туристические
походы;
олимпиады,
викторины,
конференции и другие конкурсы; встречи
с
участниками
и
свидетелями
определенных
событий;
создание
школьных музеев и краеведческих уголков
и т.д.
Все виды и формы внеклассной работы взаимосвязаны. Так, индивидуальная
работа является неотъемлемой частью как группового, так и массового вида работ. В
свою очередь из массового вида работы выделяется групповая, например, форма
кружков. Результаты же работы в кружках часто выносятся на различные конференции,
7

вечера.
Итак, внеклассная работа по краеведению разнообразна. Она включает в себя
три вида (индивидуальный, групповой и массовый) и огромное количество форм.
Данный вид работы с обучающимися преследует все те же цели, что и учебный курс по
истории. Внеклассная краеведческая работа по истории играет важную роль в
воспитании патриотизма у школьников, приобщает их к исследовательской
деятельности, а также развивает креативность и критическое мышление. Она
способствует расширению кругозора, углублению знаний в области конкретных
исторических тем и повышает интерес к изучению истории.
Историко-краеведческие экскурсии являются одной из форм внеклассной
работы в процессе обучения истории в школе. Ашурков дает следующее понятие
школьной экскурсии: «Экскурсия – особая форма учебной и внеучебной работы, в
которой осуществляется совместная деятельность учителя-экскурсовода и
руководимых им школьников-экскурсантов в процессе изучения явлений
действительности, наблюдаемых в естественных условиях (завод, колхоз, памятники
истории и культуры, памятные места, природа и др.) или в специально созданных
хранилищах комплекций (музей, выставка)» [3].
Экскурсии подчинены общей цели – формирование новых знаний эмпирическим
путём. Целью исторической экскурсии является сбор сведений по истории родного
края, данных о развитии города, его экономики и культуры, а также о местах боевой и
трудовой славы; о выдающихся личностях.
Необходимо понимать, что внеклассная экскурсионная работа отличается от
урока-экскурсии. Внеклассная экскурсия необязательна к посещению всеми
учащимися, в ней принимают участие лишь желающие. Кроме того, можно назвать
следующие отличительные черты внеклассной экскурсии от урока-экскурсии:
участники не имеют определенных заданий, которые обязательны для выполнения;
тематика может быть не связана со школьной программой; нет регламентации ни по
срокам проведения, ни по продолжительности. При этом не всякую экскурсию можно
назвать краеведческой. Краеведческая экскурсия обладает одной яркой отличительной
чертой – локальность материала. Таким образом, к краеведческим экскурсиям мы
можем отнести лишь те, которые подготовлены на материале конкретного населённого
пункта. На данных экскурсия учащиеся получают сведения обо всех сферах жизни на
территории конкретной местности. Существует несколько видов краеведческих
экскурсий (табл. 2).
Таблица 2 - Классификация краеведческих экскурсий
Признак, по которому
Виды экскурсий
классифицируют экскурсии
тематика
природоведческие, исторические,
культурологические[4, с. 21]
объект
предметные, комплексные [5, с. 3-5]
содержание
обзорные, тематические
место проведения
городские, загородные, производственные,
музейные, комплексные (сочетающие
элементы нескольких)
Исходя из данных таблицы, можно сказать, что видов краеведческих экскурсий
существует множество, а экскурсия как форма внеклассной работы в процессе
обучения истории в школе – одна из сложнейших форм учебно-воспитательной работы.
На основании изложенных теоретических положений была разработана и
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апробирована автобусно-пешеходная обзорная краеведческая экскурсия по городу
Ишим «В память о победе в Великой Отечественной войне». Она предполагает
ознакомление с памятниками войнам-ишимцам, знакомство с историей их создания, а
также рассказ о вкладе ишимских граждан в период Великой Отечественной войны.
Данный методический вариант экскурсии может быть использован учителями истории
для воспитания патриотизма, а также для реализации регионального компонента в
процессе изучения истории Великой Отечественной войны.
Список литературы:
1.
Иванов П. В. Краеведение / П. В. Иванов, И. С. Матрусов, А. Е.
Сейненский; под общ. ред. В. В. Давыдова. // Большая Российская энциклопедия. — М.,
1993. — Т.1.- С. 475 — 476.
2.
Григорьева Е. В. Методика преподавания естествознания в начальной
школе: учеб. пособие для студентов пед. вузов / Е. В. Григорьева. — 2 изд., испр. и доп.
— Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2015. –283с.
3.
Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. — 5-е изд. — М.: Советский
спорт,
2007.
—
216
с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://tourlib.net/books_tourism/ekskurs.htm (дата обращения: 1.05.2021)
4.
Князева Н. А. Реализация краеведческого принципа в обучении и
воспитании младших школьников. Вып. 7 / под ред. Н.А. Князевой. — Пермь: ПГПУ,
2006. — 59 с.
5.
Фокеева И.М. Историческое краеведение в начальной школе / И.М
Фокеева. —2007. — 397 с.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИДКОГО СТЕКЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛОЙ САЖИ
Рахматуллина А.У. – студент
Научный руководитель - Юсупова А.А., к.т.н., доцент
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Россия, г.Казань
Аннотация
Объектом исследования данной курсовой работы является жидкое натриевое
стекло компании «Спутник».
Целью работы является:
- исследование физико-химических показателей исходной пробы жидкого
натриевого стекла «Спутник» согласно ГОСТ 13078-81;
- обработка жидкого стекла соляной кислотой с выделением оксида кремния.
В процессе работы исследованы физико-химические показатели жидкого стекла
«Спутник»: плотность, массовые доли оксидов кремния, алюминия, железа, кальция,
магния, натрия и калия, силикатный модуль и массовая доля нерастворимых в воде
веществ.
Ключевые слова
Жидкое стекло, белая сажа, ICP, силикатный модуль, плотномер, оксид кремния.
Одним из вариантов применения жидкого стекла является получение белой
сажи. Белая сажа представляет собой диоксид кремния, который получается
осаждением из раствора силиката натрия (жидкого стекла) кислотой, чаще всего
серной, с последующей фильтрацией, промывкой и сушкой. Химическая формула – m
SiO2 • n Н2О.
Для определения плотности исходной пробы был использован плотномер DM40.
С помощью шприца в аппарат ввели жидкое стекло до полного заполнения U-образной
трубки (внутри не должно остаться пузырей воздуха). Результат наблюдали на дисплее
устройства.
Для определения мольных долей оксидов воспользовались аппаратом ICP.
Предварительно приготовили раствор. В круглодонную колбу вместимостью 250 см3
ввели пипеткой 6 капель исследуемого раствора жидкого стекла и довели раствор до
метки дистиллированной водой.
Определение силикатного модуля.
Силикатный модуль - отношение числа грамм-молекул диоксида кремния к
числу грамм-молекул оксида натрия.
Х
𝑋7 = Х1 × 1,0323
(1.1)
2

где Х1 - массовая доля диоксида кремния;
Х2 – массовая доля оксида натрия;
1,0323 – отношение молекулярной массы оксида натрия к молекулярной массе
диоксида кремния.
Определение массовой доли нерастворимых в воде веществ.
Фильтровальную бумагу промыли 100 мл горячей воды и высушили в
сушильном шкафу до постоянной температуры.
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Рисунок 1.1 – Фильтровальная бумага, доведенная до постоянной массы в сушильном
шкафу
Навеску жидкого стекла массой 20 г взвесили с погрешность не более 0,01 г в
стакане на 400 см3 на электронных весах и растворили при перемешивании в 300 см3
воды при нагревании на электрической плитке.

Рисунок 1.2 – Процесс растворение навески жидкого стекла в воде при нагревании на
электрической плитке
Раствор профильтровали через фильтровальную бумагу, доведенную до
постоянной массы в сушильном аппарате.

11

Рисунок 1.3 – Процесс фильтрации раствора жидкого стекла
Нерастворенный осадок на фильтре промыли 50 см3 теплой воды и высушили в
сушильном шкафу при 105-1100 С до постоянной массы.
После охлаждения в эксикаторе, взвесили с погрешностью 0,0002 г.
Массовую долю нерастворимых в воде веществ определили по формуле,
(𝑚 −𝑚 )∙100

𝑋8 = 1 𝑚2
(1.2)
где m - масса испытуемой пробы, г;
m1 масса
тигля
с
остатком,
г;
m2 - масса пустого тигля, г.
За результат анализа принимаем среднеарифметическое двух параллельных
определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать
0,05%.
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО КАРБАМИДА
Сайпеева Г. Р. - студент
Научный руководитель - Бараева Л. Р. , к.т.н., доцент
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Россия, г. Казань
Аннотация
Объектами исследования являются два образца карбамида разной стоимостью. В
процессе работы были определены массовые доли азота, биурета, свободного аммиака,
воды, был определен дисперсный состав, а также концентрации тяжелых металлов.
Установлено, что наилучшими физико - химическими показателями обладает более
дорогой карбамид.
Ключевые слова
Азотные удобрения, карбамид, мочевина, биурет, азот, ICP.
12

Минеральные удобрения являются одним из важнейших видов продукции
химической промышленности.
Карбамид (мочевина) среди азотных удобрений занимает второе место по
объему производства после аммиачной селитры. Рост производства карбамида
обусловлен широкой сферой его применения в сельском хозяйстве. Он обладает
большой устойчивостью к выщелачиванию по сравнению с другими азотными
удобрениями, т. е. менее подвержен вымыванию из почвы, менее гигроскопичен.
Карбамид, кроме того, широко используется для получения сложных удобрений,
удобрений с регулируемым сроком действия, а также для получения пластмасс, клеев,
лаков и покрытий. Мочевина может быть использована также для внекорневой
подкормки (внесения на листья), при которой она, в отличие от аммиачной селитры, не
вызывает ожогов. В почве мочевина под действием влаги очень быстро превращается в
углекислый аммоний, который далее нитрифицируется. Поэтому на кислых почвах
карбамид вначале оказывает нейтрализующее действие, а затем подкисляет почву.
В промышленности карбамид синтезируют из аммиака NH3 и диоксида углерода
СО2. Применяют для получения карбамидоформальдегидных смол, красителей,
снотворных средств, для депарафинизации нефти, в медицине как дегидратирующее,
мочегонное средство.
Карбамид - концентрированное азотное удобрение для разных почв под
различные сельскохозяйственные культуры. В животноводстве применяется как
заменитель протеина.
Целью данной работы является исследование физико-химических показателей
двух образцов карбамида марки Б согласно ГОСТ 2081-2010 и анализ исходной пробы
на содержание тяжелых металлов.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
- определение массовой доли азота в пересчете на сухое вещество;
- определение массовой доли биурета;
- определение массовой доли свободного аммиака;
- определение массовой доли воды;
- определение дисперсного состава;
- ICP.
Таким образом, мною проанализирован карбамид разной ценовой категории. Я
узнала, что такое вещество, как биурет, подавляет развитие растений, поэтому его
содержание в промышленном продукте четко нормируется ГОСТУ 7312:2013 и не
превышает 1,4%. Можно сказать, что содержание биурета в карбамиде зависит от
состава карбамида в жидкости, температуры и времени теплового воздействия. Такую
информацию нужно учитывать в производстве карбамида, чтобы не ошибиться и
содержание биурета было как можно меньше.
Теперь я знаю, что биурет образуется не в процессе грануляции (как об этом
пишет большинство информационных источников), а во время выпарки и дистилляции
побочных продуктов. Что еще нужно знать о таком веществе, как биурет? Это
соединение является достаточно токсичным для растений, и нужно учитывать данный
факт при применении удобрения. Если вы вносите на зерновые по методу Бузницького
в почву, качественный карбамид не сделает вашим посевам абсолютно ничего. Другой
вариант внесения при посеве, если вы не уверены в качестве своего удобрения, хотите
перестраховаться – лучше будет использовать его на 10 -15 дней раньше. Такой вариант
обезопасит ваши молодые растеньица от интоксикации. Или можно внести его
ленточно глубже, на 10-12 см ниже семени. И самый опасный вид внесения карбамида,
точнее биурета – по листу! Тут возможны конкретные ожоги вегетативных органов,
поэтому подбирайте качественное удобрение.
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А из двух видов карбамида, проанализированных мною, могу посоветовать
более дорогое, поскольку в нем ниже содержание тяжелых металлов, хотя по
остальным показателям и дешевый и дорогой карбамид соответствую ГОСТу.
Следовательно, и на АО «Фертика», РФ, г. Москва (производство дорогого карбамида)
и на ОАО «Тольяттиазот», г. Тольятти, Самарская область (производство дешевого
карбамида) строго соблюдается регламент.
Список литературы:
1.
Мельников Б. П. Производство мочевины / Б. П. Мельников. - М. :
Химия, 1965. – 168 с.
2.
ГОСТ 2081 - 2010. Карбамид. Технические условия. - введ. 2011-03-01. М. : Изд-во стандартов, 2010. - 27 с.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Вастьянова М.В. – студентка 3 курса
Научный руководитель - Белокуренко Н.С., ст. препод.
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Аннотация
Финансовое состояние предприятия – это сложная экономическая категория,
отражающая на определенный момент способность субъекта хозяйствования
финансировать свою деятельность и вовремя рассчитываться по своим обязательствам.
Платежеспособность – это внешнее проявление финансового состояния предприятия.
Деловая активность (или «оборачиваемость») – спектр действий, направленных на
продвижение предприятия: на рынке сбыта продукции, в финансовой деятельности,
рынке труда и т.д.
Ключевые слова
анализ, финансовое состояние, платежеспособность, деловая активность,
коэффициенты.
Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от
результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если
производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это положительно
влияет на финансовое положение предприятия. Напротив, в результате спада объемов
производства и продаж происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки
и суммы прибыли и как следствие - ухудшение финансового состояния предприятия и
его платежеспособности. Важными критериями в оценке финансового положения
предприятия служат платежеспособность и деловая активность [1].
Объект наблюдения - группа компаний «АгроХимПром» - один из крупнейших
разработчиков и регистрантов химических средств защиты растений и агрохимикатов.
Детальный анализ ликвидности и платежеспособности ООО «Группа компаний
АгроХимПром» в 2017-2019 гг. можно провести при помощи финансовых
коэффициентов, представленных в таблице 1.
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Таблица 1 – Показатели ликвидности и платежеспособности ООО «Группа компаний
АгроХимПром» за 2017-2019 гг.
Абсолютные
отклонения
(+,-)
Наименование показателя Норм. 2017 г. 2018 г. 2019г
2018/
2019/
2017
2018
Общий показатель
>1
1,721
2,024
1,388
0,303
-0,636
ликвидности
Коэффициент абсолютной
0,20,238
0,085
0,035 -0,153
-0,050
(срочной) ликвидности
0,7
Коэффициент критической
(промежуточной)
0,7-1
1,283
1,266
1,197 -0,017
-0,069
ликвидности
Коэффициент текущей
2-2,5
1,983
1,595
1,799 -0,388
0,204
ликвидности (Кт.л)
Коэффициент
обеспеченности оборотных
активов собственными
> 0,1
0,474
0,361
0,425 -0,114
0,064
оборотными средствами
Коэффициент
маневренности
>0,2
0,470
0,207
0,710 -0,263
0,503
функционирующего
капитала
Доля оборотных средств в
70,280 73,110 70,560
2,830
-2,550
активах
Коэффициент
>0,2
0,529
0,495
0,505 -0,034
0,009
маневренности
Общий показатель ликвидности выше нормального ограничения, но в то же
время его значение сокращается за 3 года. Снижение в 2019 году оценивается
отрицательно. Снижение данного коэффициента в динамике обусловлен, в первую
очередь, тем, что изменение в структуре активов в сторону увеличения доли наиболее
срочных обязательств в структуре пассивов происходит быстрее увеличения
ликвидных активов.
Коэффициент абсолютной ликвидности по данным таблицы 2.6 показывает, что
наиболее ликвидными оборотными активами в 2017 году может быть покрыто 23,8%
краткосрочной задолженности, в 2018 году – 8,5%, в 2019 году – 3,5% при
минимальном нормативе 0,2-0,7. Это очень низкий показатель, объясняется он низким
размером денежных средств.
Коэффициент
критической
ликвидности
(промежуточного
покрытия)
показывает, что в 2017-2019 году за счет ликвидных активов организация может
покрыть все свои текущие обязательства.
Текущая ликвидность организации снижается в 2018 г. на 0,388 по отношению к
2017 г. и растет на 0,205 в 2019 г. по отношению к 2018 г.
Коэффициент маневренности функционирующего капитала – показывает, что
71,2% функционирующего капитала обездвижено в производственных запасах и
долгосрочной дебиторской задолженности. Таким образом, можно сделать вывод, что
запасы и затраты организации завышены. Изменение данного коэффициента
обусловлено изменением доли запасов в функционирующем капитале ООО «Группа
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компаний АгроХимПром».
Коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 2019 года
составило 0,425, что больше нормального ограничения. Положительным моментом
является увеличение данного показателя в 2019 году на 0,064. Рост коэффициента
вызван увеличение собственных средств организации. В течении всего периода у
организации имеются собственные оборотные средства для финансирования текущей
деятельности и покрытия оборотных активов.
Коэффициент маневренности – показывает, что на конец 2019 года 50,5%
собственных оборотных средств вложено в наиболее ликвидные активы. В целом за три
года происходит снижение платежеспособности организации.
Таким образом, в 2019 гг. ООО «Группа компаний АгроХимПром» за счет
имущества не обеспечивало своевременное выполнение обязательств перед
кредиторами в связи с недостаточной степенью ликвидности данного имущества, а,
следовательно, его платежеспособность снизилась.
Основными показателями эффективности использования оборотных активов
являются коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки оборотных средств,
длительность одного оборота, представлены в таблице 2. Как видно из таблицы 2.7,
коэффициент оборачиваемости капитала колеблется, но имеет тенденцию к росту,
коэффициент оборачиваемости оборотного капитала также за 3 года вырос
незначительно и находится примерно на одном уровне, что свидетельствует о том, что
руководство не принимает никаких мер по ускорению оборачиваемости оборотных
активов.
Таблица 2 – Показатели оборачиваемости оборотных активов ООО «Группа компаний
АгроХимПром» в 2017-2019 гг.
Абсолютные
Темп роста, %
отклонения
(+,-)
Показатель
2017 г.
2018 г. 2019 г.
2018 2019 / 2018 / 2019 /
/
2018
2017
2018
2017
Коэффициент
оборачиваемости
2,87
3,08
3,07
0,21
-0,01
107,5
99,5
всего капитала, в
оборотах
в том числе
оборотных активов,
4,11
4,30
4,27
0,19
-0,03
104,5
99,2
в оборотах
Коэффициент
загрузки
0,24
0,23
0,23
-0,01
0,00
95,7
100,8
оборотных активов,
в оборотах
Продолжительност
ь оборота всего
125,50 116,75 117,30 -8,75
0,55
93,0
100,5
капитала, дни
в том числе
оборотных активов,
87,50
83,71
84,36
-3,79
0,65
95,7
100,8
дни
Следует также отметить, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом
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оборачиваемость оборотного капитала замедлилась на 8,2 дня. Это связано с тем, что в
организации длительное время находятся средства в дебиторской задолженности,
дебиторы стали рассчитываться по своим долгам.
В ходе выявленных проблем можно предложить ряд рекомендаций:
1.
увеличение
показателей
финансово-экономической
деятельности
организации: выручки, прибыли и тем самым снижение себестоимости продукции,
2. снижение продолжительности производственного, операционного и
финансового циклов,
3. снижение постоянных затрат за анализируемый период при увеличении
выручки, прибыли от продаж и чистой прибыли.
Список литературы:
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Абрютина, М.С. Анализ финансово-экономической деятельности
предприятия : учебное пособие / М.С. Абрютина, А.В. Грачев. – М. : Дело и сервис,
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Аннотация
Рентабельность продукции является важнейшим показателем экономической
эффективности сельскохозяйственного производства. В нем синтезируются все
стороны хозяйственной деятельности. Повышение рентабельности – одна из
первоочередных и актуальных задач каждого предприятия.
Ключевые слова
Анализ, рентабельность, факторы, прибыль, окупаемость.
Рентабельность – это степень доходности, выгодности, прибыльности бизнеса.
Она измеряется с помощью целой системы относительных показателей,
характеризующих эффективность работы предприятия в целом, доходность различных
направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.),
выгодность производства отдельных видов продукции и услуг. Показатели
рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты
хозяйствования, потому что их величина отражает соотношение эффекта с вложенным
капиталом или потребленными ресурсами. Их используют для оценки эффективности
деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и
ценообразовании.
Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия
в целом, доходность различных направлений деятельности (операционной,
инвестиционной, финансовой). Они более полно, чем прибыль, характеризуют
окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает
соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами [1].
Абсолютные показатели рентабельности – это валовой и чистый доход. Однако,
абсолютные размеры чистого дохода, прибыли и валового дохода не позволяют в
полной мере сравнить экономические результаты производственной деятельности
предприятий.
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На практике, в основном, используются относительные показатели
рентабельности реализованной продукции, наказываемые нормой или уровнем
рентабельности. Они рассчитываются как по всей реализованной предприятием
продукции, так и по отдельным её видам.
Показатели рентабельности характеризуют экономическую эффективность
использования текущих производственных затрат на получение продукции. Однако
сельскохозяйственные предприятия производят не только текущие производственные
затраты, но и осуществляют капитальные вложения на увеличение и обновление
основных средств, стоимость которых включается в издержки производства каждого
года не полностью, а частью, равной суммам амортизационных отчислений. Поэтому
важно
знать
эффективность
использования
единовременных
затрат,
материализованных в средствах производства. В этих целях используются
относительные показатели рентабельности производственных фондов.
Немаловажное значение имеют и показатели рентабельности вложений в
предприятие. Они определяются по стоимости имущества, имеющегося в его
распоряжении. При расчёте используются показатели балансовой и чистой прибыли.
Рентабельность собственных средств предприятия определяется отношением
чистой прибыли к его собственным средствам, определённым по балансу.
Целесообразно рассчитать и отдачу долгосрочных финансовых вложений.
Рентабельность долгосрочных финансовых вложений рассчитывается как отношение
суммы доходов от ценных бумаг и долевого участия в других предприятиях к общему
объёму долгосрочных финансовых вложений.
В сельском хозяйстве не редки случаи, когда производство какой-либо
продукции нерентабельно или малорентабельно. Тогда вместо показателя «норма или
уровень рентабельности» могут быть использованы другие показатели – уровень
убыточности (уровень рентабельности с отрицательным знаком) или уровень
окупаемости затрат
Производство будет считаться рентабельным, если уровень окупаемости затрат
превысит 100%.
Определяющим в содержании понятия «рентабельность производства» является
величина прибыли. В связи с этим установление факторов рентабельности
представляет собой, прежде всего установление факторов, влияющих на формирование
прибыли. Факторы прибыли можно условно разделить на две группы [2]:
факторы внутреннего порядка, зависящие от производителя продукции и
носящие субъективный характер;
факторы внешнего порядка, не зависящие от товаропроизводителей и
являющиеся объективными.
К факторам внутреннего порядка относят количество реализуемой продукции,
её качество, издержки производства.
К факторам внешнего порядка относятся рыночный спрос на продукцию,
предложение и конкуренция производителей продукции.
Объектом наблюдения является СПК колхоз «Тюменцевский» Тюменцевского
района Алтайского края.
Предприятие прибыльное (табл.1), так как нет убытка, за исследуемый период
прибыль возросла на 209,2% [3]. В результате этого в расчете на одного работника,
прибыли получено уменьшилась на 32,86%, потому что с каждым годом уменьшается
численность работников.
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Таблица 1 – Результат финансово-хозяйственной деятельности СПК колхоза
«Тюменцевский», 2018-2020 гг
Показатели
2018
2019
2020
2020 к
2018, %
1. Получено прибыли(убытка), тыс. руб.
3915
6541
12107
309,2
2. Работников занятых в с/х, чел
70
68
54
77,14
3. Получено прибыли(убытка) в расчете
55,9
96,2
224,2
401,1
на одного работника (1:2)
3. Производственные затраты, тыс. руб
26369
28370
34933
132,5
4. Уровень рентабельности (1:3*100%)
14,8
23,1
34,7
234,4
5. Среднегодовая стоимость основных
27121
25935
23342,5
86,06
средств, тыс. рублей
6. Среднегодовая стоимость оборотных
33 466 58 037
76 533,5
228,7
фондов, тыс. рублей
7. Норма прибыли, %
6,5
7,8
12,1
186,2
(1: (5+6))*100
Уровень рентабельности повысился 134,4%, это связано с показателем прибыль,
который поднялся быстрее, чем показатель производственные затраты. В 2020 году
уровень рентабельности 34,7 руб., больше на 134,4% чем в 2018 году. Норма прибыли
увеличилась на 86,2%, за счет повышения совокупности капитала.
Таблица 2 – Расчет рентабельности продукции животноводства в СПК колхозе
«Тюменцевский»
Показатели
2018
2019
2020 2020 к
2018,
%
1.
Прибыль
от
реализации
продукции 3496
5579
5006 143,2
животноводства, тыс. руб.
2.
Полная
себестоимость
продукции 3175
5559
9690 305,2
животноводства, тыс. руб.
3. Рентабельность продукции животноводства.
110,1 100,4 51,7 46,9
Данные таблицы 2 показывают, что в СПК колхозе «Тюменцевский» происходит
снижение уровня рентабельности всего сельскохозяйственного производства с 110,1%
в 2018 году до 51,7% в 2020 году. Это произошло за счет увеличения полной
себестоимости продукции животноводства в 2020 году, а прибыль от реализации
продукции животноводства в 2020 году значительно ниже, следовательно, прибыль
продукция животноводства в 2020 году не принесла.
В СПК колхозе «Тюменцевский» отрасль животноводства развита достаточно не
эффективно, так как КРС используется лишь на реализацию на мясо и мясопродукцию.
Для увеличения производства продукции животноводства и получения дополнительной
прибыли можно разводить других животных страусов, кроликов или овец.
Список литературы:
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Аннотация
Банкротство (несостоятельность) – признанная арбитражным судом или
объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворять
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате платежей. Прогнозирование банкротства на основании анализа всех
коэффициентов и иных показателей затруднительно ввиду большого объема и
разнообразия анализируемой информации. В связи с этим для оценки вероятности
банкротства часто используют специальные диагностические модели, учитывающие
только наиболее значимые показатели.
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В науке можно встретить два понимания происхождения слова «банкротство».
Раевская О.В. считает, что слово «банкротство» происходит от французского
«banqueroute» (пер. – банкротство). Но большинство исследователей Райзберг Б.А.,
Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. считают основа слова «банкротство берет с начала
еще XVI века и происходит от итальянского «bancorotto», что в переводе на русский
означает «поломанный стол». По историческим данным, купцы-кредиторы ломали
столы несостоятельных денежных менял, занимавшихся финансовыми операциями в
средневековой Италии.
Банкротство определяется через его признаки, представляющие собой потерю
платёжеспособности, неспособность должника выполнять свои обязательства перед
кредиторами. То есть банкротство – это несостоятельность, признанная арбитражным
судом [1].
В 2020 году количество корпоративных банкротств снизилось на 19,9% к 2019
году до 9931 шт. Число введенных судами процедур наблюдения сократилось на 23,3%
до 7775 шт.
Комплексную оценку состояния предприятия возможно получить, используя
разработанные экономистами модели диагностики вероятности банкротства. Модели
оценки риска банкротства – это математические расчеты, помогающие отслеживать
финансовую кривую компании с целью построения экономической парадигмы
развития предприятия. В настоящее время существует 3 основных вида таких моделей:
1. Статические факторные модели диагностики вероятности банкротства
(модели Альтмана, Лиса, Таффлера и Тишоу,
Спрингейта, Казанского
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государственного технологического университета, Сайфуллина и Кадыкова, Зайцевой,
Савицкой и др.) [2].
2. Матричные факторные модели диагностики вероятности банкротства (модель
Бивера). Отличаются от статических тем, что нет необходимости рассчитывать весовые
коэффициенты и результирующий показатель, все факторы рассматриваются в
совокупности. При этом предполагаются субъективные оценки.
3. Балльные методики диагностики вероятности банкротства (методика
Аргентти (A-score), методика А.Н.Салова и В.Г.Маслова, методика Л.В. Донцовой и
Н.А. Никифоровой и другие). Данным методикам (их называют также скоринговые)
характерен субъективизм. Сущность этих методики заключается в классификации
предприятий по степени риска исходя из фактического уровня показателей финансовой
устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах.
Факторные модели известных финансовых аналитиков и экономистов Э.
Альтмана, Р. Лиса, Г. Тишоу и др. были разработаны с помощью многомерного
(мультипликативного) дискриминантного анализа.
Дискриминантная (дифференциальная) функция обычно представляется в
линейном виде:
Z = а1Х1 + а2Х2 + … + аnХn
(1)
где Z – дифференциальный индекс (Z-счет); Xi – независимая переменная (i =
1,..., n); аi – коэффициент переменной.
Объект наблюдения - ООО «Славгородское», расположенное в г. Славгороде
Алтайского края.
Прежде всего, проведем диагностику, используя модель Э.Альтмана. Впервые в
1968 году профессор Э.Альтман предложил несколько моделей оценки вероятности
банкротства. Самая простая из них – двухфакторная модель, расчеты по которой
показаны в таблице 1. Результат расчетов анализируется следующим образом. Если Z
< 0, то вероятность банкротства меньше 50% и уменьшается вместе с уменьшением Z,
если Z=0, то примерно равно 50 %; если Z > 0 , вероятность банкротства больше 50 %
и увеличивается вместе с увеличением Z.
Таблица 1 - Оценка вероятности банкротства ООО «Славгородское» по двухфакторной
модели Альтмана
Показатель
2017
2018
2019
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл)
1,96
1,85
2,51
Заемный капитал (ЗК)
176875
211038
189569
Пассивы (П)
553675
651389
634558
Счет Альтмана
-2,36
-2,15
-2,9
Z = -0,3877-1,0736*Ктл+0,579*(ЗК\П)
Как можно видеть из расчетов, риск банкротства меньше 50 % и сокращается к
концу периода.
Следующая популярная модель оценки банкротства – модель британского
экономиста Лиса. Эта модель учитывает четыре фактора, результаты по ней отражены
в таблице 2.
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Таблица 2 – Оценка вероятности банкротства ООО «Славгородское» по модели Лиса
Показатель
2017
2018 2019
Оборотный капитал к сумме активов X1
0,34
0,30
0,43
Прибыль от реализации к сумме активов X2
0,08
0,01
0,04
Нераспределенная прибыль к сумме активов X3
0,44
0,41
0,49
Собственный капитал к заемному капиталу X4
1,38
1,25
1,65
Показатель Лиса Z = 0,063X1+0,092X2+0,057X3+0,0014X4
0,28
0,21
0,28
Результат анализируется следующим образом: если Z < 0,037, есть высокая
вероятность банкротства; если Z > 0,037, наблюдается низкая вероятность банкротства.
Как видно из таблицы 2, вероятность банкротства низкая. На протяжении всего периода
не достигает предельного значения.
Для построения модели прогнозирования банкротства ученый Ричарда
Таффлера [3] взял 46 предприятий, которые обанкротились и 46 предприятий, которые
остались финансово устойчивыми в период с 1969 по 1975 года (табл. 3).
Таблица 3 – Оценка вероятности банкротства ООО «Славгородское» по модели
Таффлера
Показатель
2017
2018
2019
Прибыль от реализации к краткосрочным обязательствам
0,23
0,03
0,15
X1
Оборотные активы к краткосрочным и долгосрочным
1,28
1,12
1,42
обязательствам сумме активов X2
Краткосрочные обязательства к сумме активов X3
0,37
0,36
0,29
Выручка к сумме активов X4
0,48
0,43
0,58
Показатель Таффлера Z = 0,53X1+0,13X2+0,18X3+0,16X4
0,4317 0,2951 0,4091
Если Z<0,2, то это признак высокой вероятности банкротства («красная зона»),
если Z>0,3, наблюдается низкая вероятность («зеленая зона»), если 0,2<Z<0,3, то это
неопределенность («серая зона»). Можно сделать вывод о том, что по данной методике
в течение исследуемого периода вероятность банкротства ООО «Славгородское»
низкая.
Российские экономисты также предложили ряд моделей оценки банкротства.
Среди них – четырехфакторная модель ИГЭА (Иркутская государственная
экономическая академия) [2]. Расчеты по данной модели приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Оценка вероятности банкротства ООО «Славгородское» по модели ИГЭА
Показатель
2017
2018
2019
Чистый оборотный (работающий) капитал к активам X1
0,15
0,07
0,21
Чистая прибыль к собственному капиталу X2
0,25
0,08
0,16
Чистый доход к валюте баланса X3
0,48
0,43
0,58
Чистая прибыль к суммарным затратам X4
0,28
0,07
0,15
R=8,38X1+X2+0,054X3+0,63X4
2,19
1,02
2,03
Оценка риска банкротства по модели ИГЭА осуществляется в пределах
нескольких интервалов: если R < 0 – максимальная (90-100%); если R = 0 - 0,18 высокая (60-80%); если R = 0,18 - 0,32 – средняя (35-50%); если R=0,32 - 0,42 – низкая
(15-20%); если R>0,42 – минимальная (до 10%) .
Как можно видеть из расчетов таблице 4, результат оценки вероятности
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банкротства на протяжении всего периода минимальный.
По четырём моделям вероятности банкротства ООО «Славгородское» находится
в удовлетворительном финансовом положении. В рамках развития рыночной
экономики сегодня, а вернее будет сказать «ее торможения» и кризиса, как в
финансовой, так и в производственной сфере и очень высокой конкуренции, оценка
предупреждения банкротства компании становиться особенно актуальной. Поэтому
нужно заранее разработать меры по снижению вероятности банкротства.
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Аннотация
В статье представлены результаты корреляционно-регрессионного анализа,
обосновывающего наиболее значимые факторы, влияющие на состояние
продовольственной обеспеченности регионов Арктической зоны РФ. Также указны
направления укрепления продовольственной безопасности регионов Арктической зоны.
Ключевые слова
Продовольственная обеспеченность, регионы Арктической зоны РФ,
продовольствие, физическая доступность, экономическая доступность,
В
последнее
десятилетие
вопрос
обеспечения
продовольственной
обеспеченности стоит остро в рамках любой страны и региона. На территории
Российской
Федерации
он был
актуализирован проведением
политики
импортозамещения, поскольку динамика социально-экономических показателей
показала существенное отставание в развитии отраслей сельского хозяйства и
недостаточность производства продовольствия. Рассматривая Арктические регионы,
можно заметить, что недостаточная развитость соответствующих отраслей по
производству продовольствия и, следовательно,
недостаточная эффективность
продовольственного
обеспечения
населения
препятствуют
дальнейшему
региональному развитию. Есть проблемы с законодательной базой, формирующей
межрегиональные отношения, проблемы с несовершенством инфраструктуры и
логистики поставок продовольствия в регионы Арктической зоны, оттоком населения в
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более благополучные и социально развитые регионы.
Под продовольственной обеспеченностью региона мы понимаем такое
состояние экономики, при котором для всего населения, проживающего на данной
территории, обеспечивается: физическая доступность продовольствия в определённых
количествах, соответствующего качества и широкого ассортимента; экономическая
доступность продовольствия, которая заключается в возможности приобрести данную
продукцию по текущим ценам и в объемах, установленных в соответствии с
рекомендуемыми нормами потребления [1].
Под Арктическим регионом понимается часть земного сфероида, центром
которой является Северный полюс, а внешней границей является Северный полярный
круг [2].
Социально-экономическое развитие регионов Арктической зоны РФ необходимо
рассматривать с двух сторон. Экономическая составляющая отраслей специализации
находится на высоком уровне, в отраслях отмечается высокий приток инвестиций,
наличие высокотехнологичного оборудования, высокий уровень доходов предприятий.
Предприятия, которые имеют низкую долю в структуре ВРП, подвержены высокому
износу оборудования, отсутствию новых технологий, низкой рентабельности
производства. Во всех регионах отмечаются проблемы с инфраструктурой и
логистикой. Социальные показатели находится на низком уровне, в регионах
отмечается отток населения, вызванный, в том числе, недостаточно высокими
среднедушевыми доходами.
Текущее состояние продовольственной обеспеченности в регионах Арктической
зоны РФ является неудовлетворительным, за исключением рыбы и рыбных продуктов
питания (рыбоводства), а также мяса оленей (оленеводства). Это связано с отсутствием
ряда производств как в отрасли животноводства, так и растениеводства.
Для поиска основных направлений развития сельского хозяйства регионов
Арктической зоны РФ необходимо уметь выявлять и анализировать наиболее
существенные факторы, оказывающие влияние на рост объемов производства
сельскохозяйственной продукции, продовольствия. Для решения данной проблемы,
предлагается использование множественного линейного регрессионного анализа по
методу наименьших квадратов [3]. Данный анализ поможет выявить наиболее
значимые факторы продовольственной обеспеченности, влияющие на социальноэкономическое состояние анализируемых территорий. Статистические данные для
анализа были взяты из материалов Росстата с 2008 по 2019 гг.
За исследуемую постоянную величину взяты:
У - Физические объемы производства продовольствия в регионе, млн. руб.
(кроме Ненецкого АО, тыс. руб).
За переменные (факторные) единицы были взяты:
Х1 – численность населения, человек;
Х2 – объем инвестиций в сельское хозяйство и рыболовство, млн руб;
Х3 – начисленная номинальная заработная плата, руб;
Х4 – обеспеченность тракторами на 1000 га пашни;
Х5 – основные фонды в сельском хозяйстве, млн. руб.
В результате проведения корреляционно-регрессионного анализа были
сформированы следующие нелинейная и линейные эконометрические модели (таблица
1):
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Таблица 1 – Полученные эконометрические модели1
Мурманская область
Ненецкий автономный округ:
Чукотский автономный округ:
Ямало-Ненецкий
автономный
округ

У=0,004478*Х1-0,02973*Х3
У=-8078866,245+208,86*Х1-1291,46*Х2
У=24042,13-0,459*Х1
У=0,031*Х3-4,652*Х4+0,2368*Х5

Сформированные модели являются достоверными, поскольку между объемом
производства сельскохозяйственной продукции и факторами наблюдаются очень
тесные функциональные связи, для построения данных моделей достаточно
наблюдений, рассчитанные параметры регрессий значимы, поскольку Р-значения по
всем факторам менее порогового значения 0,05. Также сформированные модели были
проверены на наличие автокорреляции остатков по критерию Дарбина-Уотсона (DW),
значение которого находится в диапазоне от 1,5 до 2,5, что позволяет сделать вывод об
отсутствии статистической зависимости между различными наблюдениями изучаемых
показателей [4].
Исходя из разработанных моделей, можно сделать вывод, что наиболее
значимым фактором при производстве продовольствия в регионах Арктической зоны
РФ является численность населения. Остальные факторы в большей степени являются
специфичными для отдельно взятых территорий.
На взгляд авторов, с целью повышения продовольственной обеспеченности
населения, притока самого населения и инвестиций в регион необходимо действовать
по следующим стратегическим направлениям:

создание и проведение единой продовольственной политики во всех
регионах, относящихся к арктической зоне РФ;

совершенствование структуры производства сельскохозяйственной и
рыболовецкой продукции (увеличение доли животноводства и растениеводства на
территориях);

расширение
межрегиональных
связей
между
поставщиками,
производителями и потребителями продукции;

развитие инфраструктуры и логистики (это необходимо, поскольку
предприятия не могут увеличить масштабы своего производства при невозможности
сбыта продукции на близлежащие территории);

расширение присутствия торговых сетей, позволяющих обеспеыивать
сбыт произведенной продукции;

активизация социальной политики с целью снижения оттока населения
[5].
Таким образом, при организации деятельности в рекомендуемых направлениях,
можно ожидать, что в регионах Арктической зоны РФ будет увеличен объем
производства продовольствия и предотвращен дальнейший отток населения. Регионы
будут развиваться не только за счет углубления своей специализации, но и в остальных
социально-значимых отраслях (сельское хозяйство, рыболовство, торговля, развитие
инфраструктуры и логистических связей). Ожидается здоровья населения за счет
полноценного питания с получением всех необходимых для организма элементов.

Собственная разработка автора.

1
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Аннотация
В статье рассмотрен действующий механизм социальной защиты населения в
Российской Федерации как особого социально-защитного института, сущность
которого заключается в совокупности закрепленных экономических и правовых
гарантий, обеспечивающих соблюдение важнейших социальных прав граждан и
достижение с их помощью социально-приемлемого уровня жизни.
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Российская Федерация - социальное государство, в обязанности которого входит
создание благоприятного пространства общественных возможностей, защищенных от
какого-либо произвола. Воздействие государства на социальную защиту
осуществляется через социальную политику, которая рассматривается как
совокупность принципов и практических мер, вырабатываемых и реализуемых как
государственными, так и негосударственными органами, а также организациями и
учреждениями, и направленных на создание необходимых условий жизнедеятельности,
удовлетворение социальных потребностей населения.
Социальная политика реализуется путём организации взаимоотношений
элементов системы государственного управления социальной защитой, которая
приводит к сохранению или изменению социального положения населения в целом или
определённых его классов, слоёв, общностей. В Конституции Российской Федерации
сказано, что в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, установлен
гарантированный минимальный размер оплаты труда, установлено обеспечение со
стороны государства семей, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан [1].
Система социальной защиты включает действие бюджетных и внебюджетных
фондов на федеральном, региональном и местном уровнях.
Государственные внебюджетные фонды, обеспечивающие социальную защиту в
РФ:

Пенсионный фонд Российской Федерации;

Фонд социального страхования Российской Федерации;

Фонд обязательного медицинского страхования.
К средствам государства в сфере обеспечения социальной защиты населения
можно отнести:

нормативные ограничения, созданные, чтобы посредством использования
определенных инструментов невозможно было осуществить влияние на состояние
незащищенных слоев населения. Для этого устанавливаются минимальные зарплаты,
уровни пособий, существует бесплатная медицина и бесплатное образование;
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социальные стимуляторы в виде субсидий, льготных форм помощи,
частично оплачиваемых с бюджета услуг;

анализ результатов проведенных работ по поддержанию среднего уровня
жизни. В рамках этих программ разрабатываются правила страхования;

существование негосударственных пенсионных систем, что позволяет
людям вкладывать средства, направляемые в бюджет для последующего получения
пенсий, вносить их в частные фонды на других условиях;

создание комплекса действий по обслуживанию и социальной защите
нетрудоспособных граждан. Например, могут выдаваться медицинские средства или
материалы для больных;

организация благотворительных фондов, направляющих средства для
поддержания более высокого уровня жизни разных социальных групп.
К объектам социальной защиты населения в Российской Федерации относятся:

безработные;

граждане, которые не имеют постоянного места жительства;

дети-сироты;

инвалиды;

инфицированные ВИЧ;

лица, получившие инвалидность в Великой Отечественной войне, а также
семьи погибших по причине войны;

малообеспеченные граждане;

матери-одиночки;

многодетные семьи;

чернобыльцы [2].
Социальная защита предоставляется государством в следующих основных
формах:

социальная помощь - выплата пособий, компенсаций, субсидирование, и
другие меры, которые помогают человеку выйти из трудной жизненной ситуации.
Основное отличие социальной помощи – она оказывается регулярно;

социальная поддержка – мероприятия, которые помогают снизить
влияние жизненных трудностей. Такие мероприятия единичны, что отличает их от
социальной помощи;

социальные гарантии.
Примерами социальных гарантий в России могут служить следующие:

гарантированное медицинское обслуживание на бесплатной основе;

общедоступное и бесплатное образование;

обеспечение минимальным размером пенсии, стипендии;

предоставление пособия по рождению ребёнка;

предоставление ритуальных пособий;

обеспечение минимального размера оплаты труда;

выплата социальных пенсий некоторым особым группам таким как
инвалиды с детства, дети-инвалиды, инвалиды, которые не имеют трудового стажа и
другие.
Система органов социальной защиты населения в России включает:

внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования);

министерства (на уровне Российской Федерации, на уровне региона);
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центры занятости населения (выплаты пособий по безработице,
единоразовые выплаты на ведение предпринимательской деятельности);

комитеты и управления социальной защиты населения;

лечебно-профилактические организации [3].
Принципы социальной защиты населения в России определяются
законодательством и включают:

социальное реагирование, которое предполагает пересмотр социальных
нормативов при изменении уровня жизни;

комплексность социальной помощи;

приоритетность оказания социальных услуг несовершеннолетним;

использование дифференцированного подхода при определении вида
социальной защиты и ее размера;

адресность оказываемой социальной защиты.
Итак, социальная защита населения в России – это определённая система мер,
предпринимаемых государством, направленных на обеспечение и защиту
конституционных прав человека и минимальных гарантий в независимости от возраста,
пола и национальности. В современной России механизм обеспечения социальной
защиты в России является достаточно эффективным, но требует дальнейшего
совершенствования в связи с изменяющимися социально-экономическими условиями
современного периода.
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В статье исследуются психологические особенности формирования
познавательных стилей у школьников. Выявлено влияние когнитивных методов на
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В мировой психологии проблеме познавательных процессов у учащихся,
работам по ее когнитивному изучению стали уделять серьезное внимание с середины
XX века. В последнее время когнитивное направление становится все более
самостоятельным научным направлением, и сфера исследований в этой области
расширяется и углубляется. Особенно важным является изучение когнитивных стилей
у учащихся. В связи с этим в психологических исследованиях можно остановиться на
изучении когнитивных стилей, его исследовании и анализе его места в современной
психологии.
Когнитивные стили – это один из индивидуальных методов, с помощью
которого личность обрабатывает информацию, которую он получает из окружающего
мира, воспринимает, классифицирует, анализирует и оценивает действительность
индивидуально [1, 20]. Одним из эффективных аспектов изучения когнитивных стилей
является то, что он важен своим широким спектром роли в педагогической теории и
образовательном процессе. Индивидуальное умственное развитие учащихся и
специфическая связь когнитивных стилей зависят от того, в какой мере понимаются
особенности когнитивной системы.
При изучении когнитивных стилей с аспектами достижений детей в учебном
процессе, есть исследования о том, как различные взгляды на стили влияют на процесс
обучения, при этом конкретные результаты были достигнуты путем объединения
возрастных групп в разных странах. Это приводит к успешному осуществлению
обучения самостоятельно. М.А. Холодная изучала когнитивные стили в комплексе,
анализируя их два уровня, то есть импульсивно-рефлексивные типы, учащиеся с
импульсивным когнитивным стилем принимают быстрые решения в неопределенных
ситуациях и меньше акцентируют свое внимание на точности или неопределенности
информаций, учащиеся с рефлексивным когнитивным стилем принимают решения
после тщательного изучения каждой ситуации перед началом определенной работы. [2,
174-190]
Проблемы, возникающие в учебном процессе у учащихся, также связаны с тем,
какие когнитивные стили в них сильные или слабые. Одним из таких когнитивных
стилей является когнитивно-рефлексивный – когнитивно-импульсивный. Люди с таким
когнитивным стилем обычно быстро или медленно принимают решения в ситуациях,
которые кажутся абстрактными и неопределенными. Когнитивно-импульсивные люди
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принимают решения несмотря на то, являются ли они правильными или
неправильными. Когнитивно-рефлексивные люди тщательно продумывают каждую
проблему
и принимают окончательные решения под контролем. Еще одним
когнитивным стилем является ригидность-гибкость познавательного контроля.
Принадлежность детей к ригидности познавательного контроля определяется тем, что
они испытывают определенные трудности при переходе от одной деятельности к
другой. Что касается детей в рамках гибкости познавательного контроля, то они без
труда и легко выполняют ту или иную деятельность. Этот стиль проявляется в
ригидности мышления. [3, 72-82]
В психологических исследованиях научные-практические исследования
когнитивных стилей, проводимые в различных образовательных процессах, служат
дальнейшему обогащению роли когнитивных стилей. Различные аспекты когнитивных
стилей можно увидеть в следующих исследованиях: исследование Л. А. Жердевой на
тему «Рефлексивно-импульсивные особенности уровня тревожности у дошкольников»
и исследование влияния импульсивных стилей на трудности в учебном процессе,
приводящие к возникновению тревожности и связь фактора формирования
рефлексивности у детей против тревожности [4, 164]. В работе С.А. Печерской на тему
«Влияние когнитивных стилей на отношения учащихся в учебном процессе» видно, что
раскрывается роль стилевого воздействия в установлении личностных отношений
среди учащихся. [5, 168]
В заключение можно сказать, что основные направления когнитивных стилей в
психологических исследованиях служат обеспечению последовательности и объема
исследований, проводимых применительно к процессу школьного обучения у
учащихся. А также важность когнитивных стилей в настоящее время будет
способствовать развитию психологических особенностей учащихся, созданию
возможности отличать их друг от друга, предотвращению затруднений в учебном
процессе, проведению профессионального отбора в зависимости от сформированности
когнитивных стилей, правильному пониманию различной информации.
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В данной статье изучена проблема влияния особенностей личности подростка на
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По мере того как жизнь человека протекает в процессе различных ситуаций,
обстоятельств, он сталкивается с необходимостью принятия решений на каждом шагу.
Почему человек не принимает одно и то же решение по одному и тому же вопросу в
разных ситуациях? Даже если он знал, что это решение было правильным в
аналогичных обстоятельствах, как и раньше? Почему мы не решаемся? Почему
решение, которое считается правильным для одной категории людей, не может быть
правильно оценено другой категорией людей? Что нужно сделать, чтобы принять
решение с учетом обстоятельств и получить оптимальный результат? Чтобы найти
ответы на этот и ряд подобных вопросов, придется обратиться к различным
психологическим особенностям.
Как известно, стандартных вариантов решений не существует и принимать их
алгоритмически тоже нельзя. Это говорит о том, что роль субъективных,
психологических факторов в принятии решений очень высока. Это правда, что
существует множество правил, практик и методов, которые облегчают процесс
принятия решений. Но каждый из нас на собственном опыте знает, что роль
неформализованных, субъективных, а зачастую даже интуитивных факторов в процессе
принятия решений будет очень велика. С этой точки зрения принятие решений
является предметом исследования как с точки зрения теории управления, так и с точки
зрения психологии. Таким образом, анализ процесса функции принятия решений
включает в себя две основные, сильно отличающиеся друг от друга, но очень
взаимосвязанные области-организационную и психологическую.
Следует отметить, что у подростков важную роль играла проблема принятия
решений. Но на протяжении многих лет, придерживаясь подхода с точки зрения
рациональности поведения, в том числе и принятия решений, был сделан строгий
вывод о том, что подростковая личность должна добиваться принятия правильного
решения, полностью опирающегося на различные ситуации. Но Ч.Бернард, Г.Саймон,
Д.Марч, результате исследовательской работы Д.Ольсена было доказано, что наличие
психофизиологических ограничений, свойственных подросткам, невозможно в полной
мере учитывать объективные обстоятельства и, как следствие, достигать формального
поведения и принятия решений. В результате было разработано понятие "ограниченной
рациональности", в котором одна из основных идей – субъективные, психологические
особенности – опиралась на представление о том, что она состоит из объективных,
ограничивающих поведение факторов. Делается вывод, что они оказывают важное,
часто решающее влияние на процесс принятия решений [1].
В настоящее время в теории принятия решений существует 2 вида –
нормативный и дескриптивный подход.
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Нормативный подход исследует процессы принятия решений у подростков,
абстрагируясь от субъективных, психологических факторов, и направлен на выработку
идеальных методов и “рецептов” принятия решений. Дескриптивная ориентация,
напротив, основана на рассмотрении этих факторов как основных факторов. В то время
как первый подход ставит перед собой задачу определить, как они должны принимать
решения, второй подход ставит перед собой задачу определить, как процесс принятия
решений происходит в реальном времени [2].
Рассмотрим анализ психологических особенностей, влияющих на принятие
подростком самостоятельных решений. Первая из них-фрустрационные особенности у
подростков, препятствующие принятию самостоятельных решений:
Фрустрация-это изменение жизненных целей по отношению к различным
жизненным трудностям и экстремальным ситуациям, посредством которых
определяются навыки человека принимать решения, управлять эмоциями. К.Хорни
считает, что состояние фрустрации могут испытывать как подростки, так и взрослые
без каких-либо побочных реакций. То есть, если фрустрация воспринимается
человеком как чувство поражения, человек испытывает чувство самоуничижения.
Кроме того, если фрустрация воспринимается как чувство удовольствия, то она
является фактором безопасности для человека, и она испытывается в легкой форме [3].
По определению Т.Г.Бохана, феномен фрустрации характеризуется чувством
разочарования, которое проявляется через разрушенные планы и неудачные ситуации,
которые чаще наблюдаются у подростков. Это напрямую препятствует процессу
принятия решений в них [4].
Одной из психологических особенностей, возникающих у подростков в связи с
принятием решений, являются эмоционально-эмоциональные напряжения:
Проблема эмоционального напряжения у человека уже не одно десятилетие
является и остается одной из самых интересных и в то же время недостаточно
изученных проблем. Ю.Б.Щербатых отмечает, что напряжение окружает нас везде: на
работе, на дорогах, в общественных местах, даже дома, среди близких людей. Он
присутствует везде, его невозможно избежать, только люди должны осознавать
причины возникновения напряжений. Также единственный выход из напряжения и
стрессовых ситуаций-это познание Его сущности, механизма его возникновения и
облегчение его протекания [5].
А.М.Боковиков считает, что стресс, связанный с принятием решений, – это
возможная реакция организма, когда к людям предъявляются требования, не
соответствующие их знаниям и умениям. Напротив, исследователь А.М.По мнению
Водопьянова, длительный стресс, связанный с хроническим воздействием негативных
факторов, даже при низкой его интенсивности, люди переносят такой тип напряжения
гораздо чаще, чем одноразовые стрессоры. Так, здесь учитывалась стрессоустойчивость
человека [6].
Еще одной особенностью, связанной с принятием решений у подростков,
является проблема работы над собой. По мере снижения активности по работе над
собой конструктивность решений приобретает отрицательное значение.
По мнению Е.В.Руденского, анализ творческой деятельности и навыков
самостоятельной работы подростков неразрывно связан, прежде всего, с
изучением феномена деформации профессиональной деятельности, посредством
которого выявляются проявления синдрома профессионального выгорания,
тревожности, стремления к уклонению от социальных обязанностей, проявления
деструктивного поведения, препятствующие саморазвитию подростка. С точки
зрения исследователя, решение этих вопросов дает широкие возможности для
изучения социально –психологических предпосылок, улучшающих активизм
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самостоятельной трудовой деятельности подростков [7].
Перспективы совершенствования процесса принятия самостоятельных
решений у подростков становятся одним из актуальных вопросов сегодняшнего
дня. Поскольку государственное и общественное управление развивается на
основе демократических принципов, современных образовательных и
воспитательных процессов, оно требует разработки самостоятельных решений в
соответствии с этими законами, что, в свою очередь, создает возможность
достижения эффективности управления. Немаловажное значение имеет также
выявление
специфики
самостоятельного
принятия
решений,
его
совершенствование и подготовка современных интеллектуальных кадров в
данной сфере, формирование у них умений и навыков рационального
самостоятельного принятия решений.
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Международной Исламской академии Узбекистана
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация
В статье анализируются психологические аспекты тревожности с помощью
современных подходов. Феноменальная природа тревоги изучена психологически.
Также изучались индивидуальные эффекты тревоги.
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Все мы знаем, что тревога и страх могут привести к различным эмоциональным
переживаниям, и это состояние может повлиять на психическое здоровье и зрелость
человека. В этом отношении научные идеи были выдвинуты востоковедами, которые
выразили свои взгляды на проявления эмоций, таких как эмоции, тревога и страх, в
своих работах. Представление о тревоге как о психическом состоянии многогранно. Изза этого разные исследователи используют понятие тревоги в разных смыслах.
Термин тревога часто используется для описания дискомфортного
эмоционального состояния. Это состояние характеризуется активацией физиологически
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вегетативной нервной системы, такой как чувство напряжения, беспокойства и печали.
Тревога - это результат восприятия человеком определенного стимула как элемента
опасности, угнетения или вреда. Уровень стресса, который может вызвать у человека
беспокойство, различается по интенсивности. Личностную тревожность как черту
личности можно определить по тому, насколько часто и интенсивно она возникает.
Люди, склонные к тревоге, склонны воспринимать окружающий мир как опасный,
пугающий и опасный. Большинство зарубежных психологов рассматривают тревогу
как индивидуальное состояние и разработали ряд теорий на этот счет. Филлипс,
Марлин и Майерс пришли к выводу, что беспокойство может быть вызвано
различными формами стресса. Филлипс и его коллеги отмечают концептуальную
разницу между тревогой учителя по поводу эмоционального состояния и тревогой как
относительно стабильной личностной чертой. Кеттель и Шрейер в своих исследованиях
нашли ту же идею. До сих пор этому аспекту проблемы уделялось больше внимания.
Эта проблема также занимает центральное место в творчестве И.Г. Серазана. По
мнению ученого, тревога, проявляющаяся в процессе контроля знаний, отражается в
индивидуальных различиях, например в склонности человека испытывать тревогу в
такой ситуации. Разделение тревожности на ситуацию и характер также наблюдается в
гипотезе Бека о том, что черты личности, такие как чувствительность к стрессу,
являются важным фактором в развитии психосоматических симптомов. Бек указывает,
что тревога может привести к развитию психофизиологических расстройств. Это
означает, что многие исследователи считают, что причиной беспокойства является
стресс. Кроме того, активация тревоги и других эмоциональных состояний имеет
решающее значение для когнитивных факторов. Некоторые исследователи
рассматривают тревогу как сложный процесс, состоящий из разных компонентов.
Восприятие тревожности как характеристики и состояния человека требует понимания
ее как процесса. Согласно этому подходу, тревога рассматривается как
последовательность когнитивно эффективных и поведенческих реакций, которые
активируются в результате различных форм стресса. Р.С. Немов рассматривает тревогу
как постоянное или ситуативное явление, когда человек испытывает страх и
возбуждение в определенных ситуациях в условиях повышенной тревожности. О.М.
Радюк также изучает тревогу как желание человека испытывать тревогу. Е.П. Ильин
подходит к Спелбергеру следующим образом. «Высокая тревожность - частое
проявление тревожности в различных жизненных ситуациях, а также у тех, кто ее не
вызывает».[1]
По словам А.Е.Личко, 14-18 лет - кризисное время для психопатов. Кроме того,
в этом возрасте некоторые черты характера становятся более выраженными, то есть
наблюдается акцентирование характера. Хотя акценты в характере не являются
патологическими, они увеличивают риск психической травмы и девиантного
поведения. Ранний подростковый возраст иногда приводит к усилению самоизоляции,
что может сопровождаться чувством незавершенности. Спектр факторов, вызывающих
эмоциональное возбуждение у человека, с возрастом расширяется.[2] Есть разные
способы выражения эмоций, и продолжительность эмоциональной реакции на
кратковременный раздражитель увеличивается. В подростковом возрасте по мере
повышения уровня эмоциональной избирательности возрастает и дифференциация
реактивности.[3]
Из вышесказанного можно сделать вывод, что изучение тревожности также
является важным аспектом изучения личности. Большой интерес представляет
понимание тревожности как процесса в психологических теориях, в отличие от
биологических теорий тревоги, реакции организма на неприятные раздражители.
Тревога - это набор внешних раздражителей, которые воспринимаются человеком как
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чрезмерные требования и угрожают самооценке и самоуважению. Эти раздражители
вызывают особую эмоциональную реакцию - состояние тревоги, то есть тревоги разной
интенсивности. Склонность к этому типу эмоциональной реактивности описывается
как личная тревога. Также можно сказать, что уровень эмоциональной реактивности,
способность человека испытывать эмоции связаны с его конституциональными
особенностями и воспитанием. Низкая эмоциональная реактивность - неприятный
психический фактор. Низкая эмоциональная реакция Подростки и подростки более
беспокойны, возбуждены, менее общительны и более нерешительны, чем их более
реактивные сверстники. Наше общество заботится о психическом здоровье каждого.
Вот почему эмоциональный мир подростков всегда должен быть в центре внимания
учителей и родителей.
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В данной статье рассмотрены социально-экономические проблемы развития
сельских территорий в Российской Федерации и пути их решения посредством
применения программ и проектов. Проведен анализ и дана оценка реализации
государственных программ и проектов в решении социальных проблем сельских
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Сельская местность на территории России сталкивается с комплексом проблем,
не позволяющих развиваться инфраструктуре, повышать уровень жизни населения.
Подобные негативные факторы провоцируют отток граждан в города, что снижает
степень экономической активности на сельском уровне. Переход сельских территорий
к устойчивому развитию тормозится отсутствием эффективной системы
межведомственного взаимодействия и координации отдельных вопросов, связанных с
развитием сельских территорий. Однако, на сегодняшний день, проблемы в этой сфере
не всегда решаются эффективно. Барьером выступает грань между реальным и
виртуальным миром, которая с каждым днем становится все тоньше [1]. Государства
создают новые технологии и становятся более конкурентоспособными на мировом
рынке.
В настоящее время в российском обществе растёт осознание необходимости
целенаправленного и устойчивого развития сельской местности. По сравнению с
развитыми странами государственная поддержка сельского хозяйства в РФ значительно
ниже, что является одним из факторов низкой доходности сельского хозяйства.
Сокращается возможность модернизации и инновационного развития отрасли, что
негативно сказывается на уровне оплаты труда работников отрасли и формировании
налоговой базы местных бюджетов сельских поселений. Поддержка развития
инфраструктуры в целом недостаточна и ориентирована на развитие тех сельских
территорий, где осуществляются инвестиции в сельское хозяйство, что еще больше
усиливает дифференциацию территорий в развитии.
Комплексный подход государства к развитию сельских территорий позволит
избежать полного обвала в аграрном секторе экономике, а также повысит престижность
жизни и трудовой деятельности в сельских муниципальных образованиях, улучшит
уровень и качество образования и медицинских услуг, демографию, дорожнотранспортную, информационную инфраструктуру, создаст сеть физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений, коммунальных удобств для полноценной
жизнедеятельности населения, проживающего в сельской местности.
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Сельские территории РФ являются особо важным стратегическим ресурсом и
потенциалом страны. Однако, низкое качество жизни, устаревшие условия
существования сельского населения, оторванность сельских поселений от научнотехнических достижений, недостаточная вовлеченность сельского населения в
практики гражданского общества, слабое развитие транспортной инфраструктуры и
средств связи не позволяют реализовать потенциал сельских территорий в полной мере
[2].
На сегодняшний день комплексное развитие сельских территорий – один из
важнейших приоритетов государственной социальной политики в области устойчивого
развития. Применение программно-проектного метода для реализации государственной
политики в области устойчивого развития сельских территорий позволяет сельской
местности развиваться как единый территориально-исторический комплекс,
выполняющий важные общественно значимые функции и вносящий значительный
вклад в комплексное социально-экономическое развитие РФ, способствует
обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, доступными и
качественными государственными и муниципальными услугами.
Саратовская область, как субъект РФ, также реализует политику устойчивого
развития сельских территорий на основании государственных программ и проектов. По
состоянию на 1 января 2020 года Саратовская область включала 1762 населённых
пункта, из которых 1719 сельские территории. Именно поэтому для Саратовской
области политика развития сельских территорий особа актуальна.
Реализация программ и проектов, направленных на решение социальных
проблем сельских территории в Саратовской области, представлена в таблице 1 [3].
Таблица 1 – Реализация и анализ исполнения государственных программ и проектов в
решении социальных проблем сельских территорий Саратовской области
Программа
Годы
Финансовое
Финансовое
Процент
реализации обеспечение за
обеспечение реализации
2020 год (план)
за 2020 год
%
млн.руб.
(факт)
млн.руб.
«Комплексное
2020 – 2025
331,1
316,1
95,5
развитие сельских
территорий»
«Развитие
2019 – 2021
13,6
отдаленных районов
Саратовской
области»
«Земский учитель» 2020 – 2021
34
34
100
«Развитие сельского 2019 – 2025
264,0
264,0
100
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья
и продовольствия в
Саратовской
области»
Важно отметить, что по программе льготной сельской ипотеки, действующей с
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января 2020 года, 948 жителей Саратовской области стали участниками программы. На
приобретение жилья было выдано более 700 миллионов рублей. Реализация проекта
«Сельский доктор» играет существенную роль в укомплектовании первичного звена
здравоохранения. В 2020 году увеличена единовременная выплата врачам до 1,5
миллиона рублей, а фельдшерам - 750 тысяч рублей. Идет активная работа привлечения
студентов в медицинскую профессию.
Управление социально-экономическим развитием Саратовской области с
использованием программно-целевого и проектного метода позволяет охватить все
сферы жизнедеятельности населения. Широкий вектор направленности программ и
проектов обеспечивает возможность сократить социальные проблемы населения.
Эффективное исполнение программ и проектов по решению социальных проблем на
сельских территориях позволяет улучшать качество и уровень жизни на селе, делать
сельские территории наиболее конкурентоспособными и повышать инвестиционную
привлекательность. По итогам реализации программ и проектов деятельность органов
власти Саратовской области по решению социальных проблем сельских территорий
признана эффективной [4].
Исходя из задач социально-экономической политики страны на ближайший
период и долгосрочную перспективу, для решения социально- экономических проблем
сельских территорий можно предложить направления совершенствования программ и
проектов, а именно:
- повысить привлекательность инвестиций для развития наукоемких
производств агропромышленного комплекса и сельского хозяйства;
- развивать сотрудничество между властью и населением с целью дальнейшего
благоустройства и видоизменения территорий с учетом потребностей населения;
- увеличить сочетание различных форм федеральной и региональной поддержки
развития сельских территорий на основе комплексного территориального подхода,
ориентированного на нужды местного населения и включающего в себя национальные
проекты в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, образования и жилищного
строительства;
- четко выстроить систему финансовых отношений на всех уровнях и повысить
прозрачность и результативность бюджетных расходов;
- соответствовать срокам реализации всех мероприятий программы;
- предоставлять информацию о стоимости объектов и потребности в объектах
социальной инфраструктуры;
- минимизировать риски недофинансирования.
Подводя итоги, следует отметить, что особого внимания требуют социальные
проблемы села, такие как повышение занятости и улучшение демографической
ситуации, формирование социальной инфраструктуры, снижение бедности и
повышение уровня доходов сельского населения. Развитие социальной инфраструктуры
сельских территорий – задача слишком сложная и масштабная, в связи с этим ее
необходимо решать с обязательным участием средств государственного бюджета,
средств сельскохозяйственных предприятий и населения.
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Аннотация
В статье рассмотрено формирование
комфортной, безопасной
и
привлекательной среды территории муниципальных образований, что выступает в
качестве одного из критериев, на основе которых осуществляется оценка деятельности
администрации муниципального образования. А также исследована эффективность
управления системы благоустройства территории МО «Город Саратов» и определены
основополагающие проблемы.
Ключевые слова
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На современном этапе развития принимаются во внимание все важнейшие
факторы, связанные с благоустройством, и ведется активное совершенствование
управления деятельности по благоустройству территории муниципального
образования, наряду с этим комплексное обустройство среды формируется в
определенную отрасль городского хозяйства.
Составными элементами системы благоустройства являются совокупность
программ и планов, имеющих между собой тесные взаимосвязи. В представленной
роли под комплексным благоустройством понимается реализация и разработка
определенной совокупности мероприятий, направленных на формирование и развитие
социально-экологической организационной городской среды и ее эстетичности.
Благоустройство городского пространства подразумевает определенную
совокупность мероприятий, связанных с улучшением санитарно-гигиенических
условий жилого комплекса, в том числе с осуществлением инженерных и
транспортных услуг, совершенствованием системы искусственного освещения
городских районов и обеспечения их всем необходимым оборудованием, применение
садоводства и санитарной очистки территории [1].
Система благоустройства городской среды подразумевает ряд важнейших
мероприятий:

архитектурно-планировочную организацию территории муниципального
образования, которая включает
рациональное
расположение
пешеходных
внутридворовых связей к объектам инфраструктуры (школы, детские сады, магазины,
остановки общественного транспорта) и грамотную организацию автостоянок,
велодорожек, зон спорта и отдыха, прогулочных мест для собак;

осуществление озеленения городской среды (выращивание кустарников и
деревьев в рамках организации ландшафтных групп, грамотное расположение
цветников и газонов, использование вертикального способа озеленения, чистка
территории от сухостоя), а также формирование рекреационных объектов;
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проведение как уборочных работ, так и санитарных очисток проездов и
городских улиц, в том числе жилых зон и иных объектов инфраструктуры города;

снабжение освещением городского пространства, в том числе зданий,
сооружений и зеленых насаждений;

размещение на территории муниципального образования объектов
городского дизайна (урны, скамьи, оборудование для детских площадок и мест для
отдыха и др.), устройство водных сооружений;

приведение в порядок дворовых фасадов зданий (в том числе ступенек к
подъездам, козырьков, входных дверей, водосточных труб и иное).
Основополагающими видами деятельности органов местного самоуправления в
рамках
благоустройства
являются
прогнозирование,
проектирование
и
программирование [2].
Благоустройство МО «Город Саратов» определяется степенью развития
транспортной инфраструктуры, которая является главенствующим компонентом
городской среды. Автомобильным транспортом организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, в 2020 году перевезено 1428,8 тыс. тонн
грузов, что на 11,2 % меньше, чем в 2019 году. Грузооборот в 2020 году составил
336506,4 тыс. тонн-км, что на 10,6 % меньше, чем в 2019 году.
Городскими автобусами, включая маршрутные такси, в 2020 году перевезено
72097,2 тыс. человек, что составило 65,5 % к 2019 году.
МО «Город Саратов» обладает благоприятным географическим положением,
потому как на близком расстоянии находятся ведущие рынки сбыта, в том числе
присутствует пересечение крупнейших транспортных коридоров, а также транспортная
инфраструктура характеризуется разветвленной сетью, как автомобильных, так и
железных дорог, наличием водных, судоходных путей и воздушных авиалиний.
В МО «Город Саратов» существует достаточно много проблем в организации
благоустройства территории, которые требуют проведения незамедлительных
мероприятий по улучшению ситуации в данной сфере. В частности, следует улучшать
внешний облик города и его туристическую привлекательность. Кроме того, в
настоящее время наиболее остро стоит вопрос ликвидации несанкционированных
свалок мусора на территории города.
В рамках реализуемой в Саратове муниципальной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 20182022 годы предусмотрено обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности
населения на территории города [3].
Проблемой благоустройства и озеленения муниципальной среды считается
формирование подходящей среды обитания современного жильца города с
предоставлением удобных и комфортных условий для абсолютно всех разновидностей
его деятельности. Значимость зеленых насаждений города огромна, так как степень
формирования благоустройства проявляет существенное воздействие на условия
работы и отдых жителя.
Для оценки нынешнего уровня благоустройства и озеленения жилой дворовой
территории города МО «Город Саратов» и целесообразности внедрения предложенных
мероприятий нами было проведено исследование социологического характера.
В анкетном опросе приняло участие 100 респондентов, из них 32 респондента
мужского пола и 68 – женского пола. Респонденты по основному профессиональному
занятию и социальному положению, принявшие участие в опросе, распределились
следующим образом:

Рабочие – 48 %;

Пенсионеры – 28 %;
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Студенты, учащиеся – 9 %;

Безработные – 15 %.
Основная масса населения выразили свое мнение на 3 балла в связи с тем, что
они в неполной степени удовлетворены системой управления благоустройством
городской среды, третья часть поставили 2 балла, что свидетельствует о низком уровне
удовлетворенности содержанием благоустройства в МО «Город Саратов», отметку в 4
и 5 баллов поставили по 10 % жителей, что говорит о неявном проценте горожан,
которые были в полной в мере удовлетворены благоустройством города. 10 % жителей
отметили, что они абсолютно не удовлетворены управлением благоустройством их
города, проводимой работы недостаточно.
Оценка нынешнего уровня благоустройства и озеленения жилой дворовой
территории города МО «Город Саратов» свидетельствует о целесообразности
внедрения предложенных мероприятий.
Таким образом, социальная значимость данных мероприятий рассчитана
непосредственно на совместную деятельность населения в плане создания
благоприятных условий проживания, проведения мероприятий для создания здоровых,
культурных и удобных условий на территории города, улучшения параметров
окружающей среды. Экологическая культура и экологическое воспитание особенно
важны на сегодняшний день. От уровня экологического воспитания, экологической
культуры зависит вопрос качества условий жизни человека.
Важно отметить тот факт, что, несмотря на ту работу, которая проводится
администрацией города по его благоустройству и озеленению, все же для оценки
результативности необходимо учитывать общественное мнение жителей города. Для
выявления отношения граждан к качеству работ по благоустройству, качеству
состояния городской среды предлагается проводить регулярные (ежегодные) опросы
общественного мнения.
Таким образом, в течение определенной совокупности лет МО «Город Саратов»
выступает в качестве основополагающего позитивно и динамично развивающего
города России. В анализируемом периоде прослеживаются положительные темпы
роста в базовых отраслях социально-экономической сферы города. МО «Город
Саратов» обладает благоприятным географическим положением, потому как на
близком расстоянии находятся ведущие рынки сбыта, в том числе присутствует
пересечение крупнейших транспортных коридоров, а также транспортная
инфраструктура характеризуется разветвленной сетью как автомобильных, так и
железных дорог, наличием водных, судоходных путей и воздушных авиалиний.
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Показана возможность поддержания оптимальных (заданных) условий
обработки на протяжении всего цикла, несмотря на значительные протяженности
длины обработки во временном интервале, т. е. реализация процессов в рамках
достаточной надежности как по качеству изготовления, так и по производительности
труда без введения систем активного управления. Процессы построены на базе
конверсионных технологий специального машиностроения с обеспечением быстрой и
экономичной технологической подготовки существующего производства.
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Высокая производительность процесса хонингования по съему металла
позволяет на операции, предшествующие хонингованию, оставлять и значительные
припуски металла до 0,4-0,5 мм на диаметр и тем самым снижать ее точность, повышая
производительность.
Достижение высокой производительности хонингования обеспечивается за счет:
окружной скорости хонинговальной головки, соотношения между ней и скоростью
возвратно-поступательного движения головки п; соответствующей характеристикой
алмазных брусков (зернистость, твердость, материал связки и материал алмазных
зерен); величиной удельного давления алмазных брусков на обрабатываемую
поверхность Рб; составом и качеством смазочно-охлаждающей жидкости; конструкцией
хонинговальной головки и станка.
Правильный выбор величины окружной скорости о имеет большое значение
при размерном хонинговании, где требуется обеспечить наибольший съем металла, и
при отделочном хонинговании, где величина влияет на качество поверхности. Однако
увеличение окружной скорости допускается до определенных пределов, после чего
наступает снижение съема металла или его прекращение. Это объясняется тем, что в
начале работы брусков процесс образования стружки происходит настолько
интенсивно, что она не успевает удаляться с поверхности бруска, заполняет поры
между отдельными зернами и покрывает его рабочую поверхность. При этом
прекращается резание и, появляющееся трение металла о металл вызывает надиры на
поверхности отверстия, нагрев изделия и увеличение расхода энергии при отсутствии
съема металла, т.е. процесс хонингования фактически прекращается. Для размерного
хонингования, например, глубоких отверстий диаметром 50-300 мм в деталях из
термически обработанной алмазными брусками АС6, АС15 легированной стали (HRC
40-48) целесообразно применять окружную скорость в пределах 0,2-0,5 м/с. При этом
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наиболее высокое качество глубокого отверстия достигается при отношении о/п = 1, а
при размерном хонинговании о/п = 1,5-2 [1].
Как известно, режущие свойства алмазных брусков зависят от материала,
твердости, зернистости, состава связки, способности зерен раскалываться по плоскости
спайности, хрупкости, способности давать осколки, структуры. Поэтому качество
алмазных инструментов определяется зернистостью, твердостью, связкой и материалом
зерна.
Применение хонингования не ограничивается только областью удаления малых
припусков, но и применяется для снятия значительного слоя металла, доходящего до
1,5-2,5 мм на диаметр, заменяя собой предшествующую операцию. В качестве СОЖ
при этом применяются керосиновые смеси с веретенным маслом в пропорции 3:1.
Увеличение содержания масла в смеси создает благоприятные условия для получения
более тонкой стружки и улучшения ее отвода, но и производительность процесса
снижается.
Обработка глубоких отверстий методом алмазного хонингования выгодно его
отличает от абразивного за счет снятия больших припусков, повышения качества и др.
Выбор алмазных брусков и режимов резания определяется величиной снимаемого
припуска и требуемой шероховатости. Марку алмазов, связку, концентрацию и
размеры алмазных брусков подбирают в зависимости от конкретных условий их
применения.
В зависимости от физико-механических свойств обрабатываемого металла и
условий на их обработку используются бруски из синтетических алмазных порошков
марок АС6-АС30, а также из дробленных поликристаллов АСБ, АСПК.
Зернистость алмазных брусков выбирается, исходя из величины снимаемого
припуска при обработке металла и требуемой шероховатости поверхности.
Для интенсивного съема металла выбираются алмазные бруски с более
крупными зернами, но при этом шероховатость обработанной поверхности
увеличивается, а для получения поверхностей с малой шероховатостью и высокой
точностью выбирается как можно меньшая зернистость. При этом для алмазных
порошков используются связки на металлической и металлосиликатной основах, а
также специальные.
При хонинговании алмазными брусками количество переходов устанавливается,
исходя из исходной и заданной точности и шероховатости обрабатываемого отверстия.
Обычно оно обеспечивается за два перехода: при первом достигается размерная
точность, при втором – необходимая шероховатость поверхности. Основное влияние на
производительность процесса хонингования оказывают подача и величина давления на
бруски. С повышением этих величин возрастает съем металла, а следовательно,
уменьшается продолжительность обработки. Наиболее целесообразными давлениями
при предварительной обработке деталей из упрочненного чугуна принимаются Ро = 1,21,5 МПа, закаленных сталей Ро = 1,0-1,2 МПа, а при окончательной обработке Ро = 0,20,4 МПа. Продольная подача выбирается в зависимости от длины алмазных брусков.
С повышением процесса самозатачивания брусков облегчается резание и
увеличивается съем металла [2], величина активизируется. Скорость возвратнопоступательного движения п инструмента при алмазном хонинговании принимается в
зависимости от окружной, которая оказывает существенное влияние на процесс
хонингования. Допустимые соотношения скоростей принимаются: о/п = 1-5.
Рекомендуемые значения окружной скорости приведены.
Сопоставление алмазного и абразивного хонингования показывает преимущество
первого. При этом стойкость алмазных брусков более чем в 150 раз превышает стойкость
абразивных при значительном улучшении качества обрабатываемых отверстий, особенно
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ощутимое преимущество – при обработке упрочненных сталей (после цементации,
азотированных).
Погрешности формы обрабатываемого отверстия большой длины после
хонингования
обусловлены
погрешностями
предшествующей
обработки
(наследственностью)
и
создаваемым
процессом
обработки
(плохая
самоустанавливаемость инструмента к обрабатываемому отверстию, недостаточная
соосность обрабатываемого отверстия со шпинделем станка, нагрев детали из-за
недостаточного охлаждения и др.). Однако исключая их и соблюдая режимы обработки,
погрешности можно свести до минимума. При этом при алмазном хонинговании
исходные геометрические погрешности отверстий исправляются более интенсивно, чем
при обработке абразивными брусками. Наибольший же эффект достигается при
обработке глубоких отверстий жесткими хонинговальными головками с наибольшей
зернистостью алмазных брусков и увеличенным их давлением на обрабатываемую
поверхность и скоростю возвратно-поступательного движения инструмента.
Подбор СОЖ при алмазном хонинговании является одним из путей повышения
качества обрабатываемых отверстий, эффективности процесса, поскольку она
обеспечивает быстрый отвод тепла, стабильность процесса, исключает засаливание
брусков и др. Наилучшие результаты при алмазном хонинговании деталей из серых
чугунов и сталей достигаются при использовании в качестве СОЖ керосина или смеси
керосина с минеральными маслами. Добавка масел к керосину повышает вязкость
СОЖ, ее смазывающие свойства, снижает шероховатость поверхности, но уменьшает
интенсивность съема металла. Чем тверже обрабатываемый металл и больше припуск,
тем меньшей вязкости должна быть СОЖ. Применяются также и водные растворы
поверхностно-активных веществ, несмотря на недостаточную моющую и
смазывающую способность, недостаток которых можно исключать вводом в состав
№ 1 0,25-0,5% мыла. Наряду с этими СОЖ можно применять низкоконцентрированные
и высококонцентрированные эмульсии.
При этом водные растворы имеют значительно лучшие охлаждающие свойства,
чем керосин, хотя и имеют значительно меньшую смачиваемость. Этим и объясняется
ухудшение показателей алмазного хонингования с переходом на меньшую зернистость,
так как при ней условия смывания продуктов износа и резания значительно
ухудшаются.
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Аннотация
В работе представлен анализ судебных дел в сфере банкротства, в которых
затрагиваются публичные интересы. Актуальность темы определяется сложностью.
Целью работы является изучение перспектив и особенностей семейного банкротства
граждан, возможность законодательного закрепления такого института. Задачей
исследования является рассмотрение судебной практики по делам в сфере банкротства
граждан.
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В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
Российская Федерация участвует в процедурах банкротства и процедурах банкротства
через свои уполномоченные органы. Закон предусматривает четыре формы такого
участия [2, с. 10-11]:
- как кредитор по обязательным платежам и денежным обязательствам перед
Российской Федерацией
- как собственник имущества должника - унитарное предприятие
- как санатор для унитарных государственных компаний и стратегических
организаций
- как гарантия исполнения обязательств должника при банкротстве
градообразующих организаций.
Участие государства в качестве кредитора в процедурах банкротства
представляется чрезвычайно важным, поскольку:
– во-первых, государство-кредитор имеет заинтересованность в удовлетворении
требований по уплате обязательных платежей. Это, с одной стороны, создает условия
для стабильного бюджета страны, а, с другой стороны, служит неким превентивным
фактором для других граждан и организаций по уклонению от уплаты обязательных
платежей;
– во-вторых, у государства-кредитора есть не только заинтересованность, но и
своего рода обязанность по сохранению бизнеса во всех его формах, и сохранению
рабочих мест. Соответственно, сплошное банкротство граждан, ИП, других
организаций, так или иначе являющихся плательщиками обязательных платежей, не
может быть выгодно государству. Процедуры банкротства должны осуществляться
таким образом, чтобы не допустить ущемления законных прав и интересов, а также не
нанести вред экономической и социально сфере [1, с. 92].
Исходя из этого, решение Правительства Российской Федерации о наделении
Федеральной налоговой службы полномочиями представлять интересы Российской
Федерации в качестве кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых
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при рассмотрении дела о банкротстве, видится полностью оправданным.
Учитывая важность финасово-правовых отношений для современной
российской правовой системы, особенно интересны способы защиты прав субъектов
финансовых правовых отношений, в частности в правоотношениях, связанных с
процедурой банкротства. В науке различают несколько таких методов:
административный, судебный и самозащита прав.
Наиболее распространенный способ защиты прав субъектов финансовых
отношений – административный. Заключается этот способ в обращении субъекта
финансовых правоотношений для защиты нарушенного права в вышестоящий орган по
отношению к органу, принявшему решение. Возможность административной защиты
права закреплена в действующем законодательстве (Раздел VII НК РФ).
С одной стороны, субъект финансовых отношений, в том числе банкротных,
может не согласиться с начислением налога и обратиться с заявлением о пересмотре
размера начислений. С другой стороны – налоговые органы отслеживают поступления
платежей в соответствующие фонды (например, страховые взносы), а эти фонды могут
обратиться в налоговую по поводу неоплаты налогоплательщиком суммы.
Наибольшее распространение на сегодняшний день получил способ защиты
прав
в
судебном
порядке.
Налоговое,
арбитражное,
административное
законодательство регулирует как рассмотрение жалоб и исков в отношении налоговых
органов и их должностных лиц, так дела о взыскании налоговых санкций по заявлению
налоговых органов к организациям и индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам.
Приведем пример. Межрайонная ИФНС обратилась в суд с административным
иском к Л. о взыскании задолженности по налогу на имущество физических лиц, пени
по налогу, пени за несвоевременную уплату налога. Как стало известно,
индивидуальный предприниматель П. признан банкротом, в отношении него введена
процедура реализации имущества. Также налоговая уже подавала заявление в
арбитражный суд на включение их требований в реестр требований кредиторов.
Заявление было удовлетворено, задолженность по налогам включена в третью очередь
требований кредиторов индивидуального предпринимателя Л. И поскольку на момент
подачи заявление МИФНС в суд с административным иском указанные суммы налогов
уже включены в реестр требований кредиторов, то у суда не имелось правовых
оснований для рассмотрения административного иска по существу. Производство по
административному делу было прекращено [4, с. 199-200]. В этой ситуации были
соблюдены интересы и ИП, и государства. Было соблюдено право на судебную защиту
и исключения двойной ответственности ИП. Также в арбитражном процессе были
удовлетворены требования налоговой о включении в РТК.
Согласно п. 2 Пocтaнoвлeния Пpaвитeльcтвa PФ «Oб oбecпeчeнии интepecoв
Poccийcкoй Фeдepaции кaк кpeдитopa в дeлe o бaнкpoтcтвe и в пpoцeдypax,
пpимeняeмыx в дeлe o бaнкpoтcтвe» ycтaнoвлeнo, чтo Фeдepaльнaя нaлoгoвaя cлyжбa
являeтcя фeдepaльным opгaнoм иcпoлнитeльнoй влacти, yпoлнoмoчeнным нa
пpeдcтaвлeниe в дeлe o бaнкpoтcтвe и в пpoцeдypax, пpимeняeмыx в дeлe o бaнкpoтcтвe,
тpeбoвaний oб yплaтe oбязaтeльныx плaтeжeй и тpeбoвaний Poccийcкoй Фeдepaции пo
дeнeжным oбязaтeльcтвaм (в тoм чиcлe пo выплaтe кaпитaлизиpoвaнныx плaтeжeй). Ha
paзныx этaпax cтaнoвлeния пpoцeдypы бaнкpoтcтвa Фeдepaльнaя нaлoгoвaя cлyжбa кaк
yпoлнoмoчeнный opгaн peaлизoвывaлa paзличныe фyнкции. B тoм чиcлe oпpeдeлeнный
пepиoд этoмy инcтитyтy oтвoдилacь глaвным oбpaзoм poль мexaнизмa фиcкaльнoгo
пpинyждeния «втopoгo ypoвня». Oднaкo, yчитывaя пyбличнo-пpaвoвyю цель инcтитyтa
бaнкpoтcтвa, a тaкжe ocoбeннocти публичного cтaтyca ФHC, пoлaгaeм, чтo poль и
зaдaчи yпoлнoмoчeннoгo opгaнa в пpoцeдypax бaнкpoтcтвa дoлжны быть знaчитeльнo
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pacшиpeны. Иcпoльзoвaниe вceгo пoтeнциaлa пpeдcтaвлeнныx ФHC пoлнoмoчий
позволяет opгaнизoвaть эффeктивнoe yпpaвлeниe в cфepe оздоровления cиcтeмы
взaимoдeйcтвия экoнoмичecкиx cyбъeктoв.
Таким образом, правовой статус налоговых органов в делах о банкротстве
отличается некоторыми особенностями. С одной стороны, налоговые органы - это
такие же конкурсные кредиторы, имеющие аналогичные процессуальные права в деле о
банкротстве: на голосовании на собрании кредиторов, на подачу жалоб на действия
арбитражных управляющих, на заявление возражений относительно требований иных
кредиторов, на подачу заявлений о привлечении контролирующих должника лиц к
субсидиарной ответственности или об оспаривании сделок должника и др.). С другой
стороны, у налоговых органов двоякое правовое положение в части осуществления
полномочий на подачу заявления о признании должника несостоятельным (банкротом).
Это выражается в том, что по нормам Закона о банкротстве уполномоченный орган, как
и иные кредиторы, наделен правом на подачу такого заявления при наличии на то
оснований и соблюдении определенных условий, а по Постановлению № 257 - у
уполномоченного органа существует обязанность принять определенные меры в
отношении должников, имеющих задолженность по уплате обязательных платежей или
денежных обязательств перед Российской Федерацией и отвечающих признакам
несостоятельности (банкротства) (принять решение о подаче / об отложении подачи
заявления в арбитражный суд о признании должника банкротом) [3, с. 132].
Кроме того, на уполномоченный орган в силу п. 12 Постановления № 257 на
налоговый орган возложена обязанность по аккумулированию задолженности по
обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией в
целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и
государственных внебюджетных фондов в деле о банкротстве и в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве.
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Аннотация
Авторские суждения значимы в том, что ими затронуты социально важные
вопросы - о защите России Вооружёнными Силами, сохранения патриотизма и
Отечественных ценностей. Ныне именно служба в Российской Армии по призыву, как
способ сохранения патриотических чувств, народных вековых традиций и обычаев в
России. Проводы на службу - это торжественное событие, формирование и выработка
индивидуальных качеств – Защитника Отечества. И авторы на основе личной практики
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сопоставления конкретных жизненных фактов и практических, теоретических взглядов.
И отмена добровольного призыва на срочную службу в Армию - это прямое
уничтожение процессов патриотического воспитания (чувств), формирования
гражданственности в пользу внешней антироссийской идеологии. Выдвигаемые
предложения процедур принятия присяги (клятвы) в Армии и в правоохранительных
органах будут полезными не только для широкого круга читателей, но и в принятии
мер вопросов защиты российских традиций, обычаев и изменения нормотворческих
вопросов.
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Annotation
The author's judgments are significant in the fact that they touched on socially
important issues - about the protection of Russia by the Armed Forces, the preservation of
patriotism and domestic values. Now it is the service in the Russian Army on conscription, as
a way to preserve patriotic feelings, folk centuries-old traditions and customs in Russia. Wires
to the service is a solemn event, the formation and development of individual qualities - the
Defender of the Fatherland. And the authors on the basis of personal practice (life experience)
successfully justify their patriotic judgments on the basis of comparison of specific life facts
and practical, theoretical views. And the abolition of voluntary conscription into the Army is a
direct destruction of the processes of patriotic education (feelings), the formation of
citizenship in favor of external anti-Russian ideology. Proposals, swearing procedures (oaths)
in the Army and law enforcement agencies will be useful not only for a wide range of readers,
but also in taking measures to protect Russian traditions, customs and changing normative
issues.
Keywords
Duty, law, ideology, oath, office, definition, payment, oath, personality formation.
В области обеспечения собственной безопасности современная Россия сильна за
счёт слаженного регулирования вопросов обеспечения жизнедеятельности государства
(РФ). В целом, социально-экономическая политика страны, в какой-то мере
обеспечивается за счёт своевременной и всемирной модернизации военных технологий.
Но притом надо отметить о наличии социально-экономических кризисных ситуаций,
когда на март 2021 года рубль как национальная валюта находится в унизительном
положении (свыше 20 лет) перед иностранной валютой (например, 06.03.2021 год:
доллар $ - 74,4275; евро - € 88,9334). И с учётом отсутствия государственного
регулирования вопросов соразмерности заработной платы или же пенсионных
вопросов (чиновники, получая высокую заработную плату, превысили равные со всеми
возрастные пенсионные цензы). И это всё (отсутствие принципов социальной
справедливости) порождает трудности социального положения большинства
населения, правового регулирования тех или иных правоотношений.
Ныне для регулирования (сдерживания и пресечения) тех или иных кризисных и
необходимых, социально экономических вопросов задействуют военнослужащие и
иные силовые (правоохранительные) органы, то есть военнослужащие, проходящие
военную службу в России. Которые должны иметь не только патриотические чувства,
но и правосознание и правовую грамотность, но и служить Отечеству и уважительного
отношения и сохранения своих ценностей.
Отметим также, что ни для кого не секрет, что служба в Армии или в
правоохранительном органе (правопресекательном) в любом государстве считается как
необходимая государственная мера, направленная на обеспечение любой безопасности
и целостности государства. Так, из 170 стран мира на 2019 год [1] присутствует служба
в армии по призыву в 60 странах, в остальных 104 - нет призыва. Или же в 45 странах,
включая Россию, в регулярную армию призывают только мужчин, в 11 странах женщин.
Для России же служба в Вооружённых Силах РФ (Армии) по призыву на
срочную службу необходима с учётом географическо-климатического и
территориального положения (традиционных), а также присутствие желания в
современной молодёжи (родителей). И ныне не приемлемо скопировать по примеру
западных стран и их культурных ценностей. Когда США и Западные страны ведут
агрессивную идеологическую антироссийскую войну, навязывая чуждую для России.
Тем более, сильное государство, копируя чужие ценности, культуру направленное на
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уничтожение государственной целостности (именно [2] для России), закономерно
теряет свои ценности и как внутреннюю, так и внешнюю авторитетность.
Ныне, по мнению авторов (Л. Соловьёва), благодаря всемерной (более 20 лет)
копирования чуждой нам идеологии, навязывание гражданам России (власти) под
видом свободы, прав человека-гражданина, ныне в стране более успешно
«приживаются» традиции и обычаи государств, ведущих агрессивную антироссийскую
идеологию. Так, однополые браки, благодаря всемерному молчанию руководителей
всех уровней государственных и иных органов. А всему способствует отсутствие
внутренней
политики
(государственно-национальной
идеологии),
молчание
законодательной и исполнительной власти всех уровней. И основой является именно
отсутствие в России федерального закона о государственной идеологической политике
в РФ – закона об идеологической работе в РФ [3]. Другими словами, ныне
бесконтрольность над «элитой», чьи дети имеют счета зарубежных странах, двойное
гражданство еще раз подтверждает о том, что имущий класс не стремится возвышать
отечественные ценности. Так, можно ли положительно оценить, когда госслужащие
субъектов РФ или руководители банковских учреждений и иные чиновники, чьи
годовые доходы превышают несколько сотни миллионов. Или же показ передач по
центральным каналам телевидения России (в частности НТВ) (25-28 февраля 2021г.)
преподносится и утверждают, что однополые браки как положительный фактор во
время прохождения службы в армии США, одобряющих однополые браки и
предоставлении им отдельных условий и удобств. Что «четвёртая власть» СМИ
проводит свою независимую политику, бесконтрольную идеологию (доп. см. Васильев
Ф.П., Николаев А.Г. Современное административно-правовое регулирование
деятельности СМИ в России // Ежемес. жур. Наука и мир № 7 2015. С. 90-108).
Важным фактором является также служба в Армии по призыву в России это
процессы предварительного развития (формирования индивидуума) подготовки
школьников [4] через кадетские движения в школах – образовательных организациях
[5]. А ныне основную роль (основу) занимают суворовские училища [6], которые
способствуют формированию личности в условиях присутствия прямых угроз
стабильным условиям повседневной спокойной обстановки в жизнедеятельности для
любого участника (субъекта) правоотношения.
На наш взгляд (Л. Соловьёва), что именно срочная служба в Армии по призыву
даёт первоначальные навыки (усвоение), вырабатывание личности в познания таких
качеств, как:
- приобретение (выработка) и адаптация к новым условиям жизнедеятельности
за короткий промежуток процесса службы [7];
- исполнение указаний и распоряжений, умение их реализации;
- ознакомление вопросами обращения объектами (предметами) повышенной
опасности (оружие и боеприпасы - обращение ими и применения);
- выработка физических качеств - выдержка, закалённость, уважение оппонента
и уважительное отношение в тех или иных условиях;
- умение сориентироваться при принятии решений в различных сложных
ситуациях;
- умения учитывать государственно-общественных и иных интересов и др.
Безусловно, эти же качества способствуют развитию ведомственной науки,
забытого общепринятого лозунга «наука и практика едины».
Также отметим, что в соответствии ч.1 ст. 59 Конституции РФ [8] защита
Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. И в целях обеспечения
реализации этих требований законодателями издано ФЗ от 28.03.1998 № 53 «О
воинской обязанности и военной службе» (изм. 30.12.2020, далее - ФЗ о воинской
52

обязанности). Так в ч.2 ст.2 данного ФЗ закреплено, что прохождение военной службы
осуществляется:
- гражданами - по призыву и в добровольном порядке (по контракту);
- иностранными гражданами - по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в
Вооруженных Силах РФ и воинских формированиях.
В рамках исследуемой темы необходимо обратить внимание на две нормативные
правовые акты (НПА). В первом случае, на Постановление Правительства РФ от
11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации» (изм. 29.12.2020). Положение регламентирует порядок
призыва на военную службу граждан РФ мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет,
состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе
(призывников), а также окончивших государственные, муниципальные или имеющие
государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям); негосударственные образовательные учреждения высшего
профессионального образования и зачисленных в запас с присвоением воинского
звания офицера (офицеров запаса). Но с учётом присутствия таких проблемных
аспектов как:
- сохранение значимости патриотического воспитания, получения навыков
первоначальных военных боевых и тактических навыков безопасности, знаний
применения определенных вооружений (боеприпасов) как для зашиты, так и
самообороны;
- снижение рождаемости и наличие роста смертности;
- всемерного роста приёма на государственно-муниципальные службы лиц
женского пола;
- приема на службу в ОВД (полицию) граждан РФ, не проходивших срочной
службы в Вооружённых Силах РФ (в том числе в образовательные организации);
- наличие угроз, прежде всего терактов, требует знаний вопросов
противостояния (защиты и обороны) и др.
По мнению авторов (Л. Соловьева), ныне целесообразно закрепить в
законодательном порядке призыв на срочную службу в Вооружённые Силы РФ лиц
женского пола на добровольной основе. И именно данным категориям в последующем
предоставить правовые преимущественные стимулирования:
- включение в трудовой стаж бесплатного высшего образования;
- приём в вузы страны вне конкурса, без сдачи вступительных экзаменов;
- преимущественное положение в приёме на муниципальные и иные
государственные и не государственные службы.
Что всё это будет способствовать качественному подбору и расстановке
кадровых ресурсов не только в системе органов власти, но и во всех силовых
структурах и правоохранительных органах.
Во втором случае, приказ Министра обороны РФ от 2.10.2007 № 400 «О мерах
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2006г. № 663» (изм. 29.06.2012) предусматривает, в соответствии утверждённого
Положения (вместе с Инструкцией) о призыве на военную службу граждан РФ, были
расширены полномочия военных комиссаров в части организации призыва, а также
предусмотрено обеспечение призывников вещевым имуществом на сборном пункте.
Параллельно введено в действие «Инструкция по подготовке и проведению
мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан РФ, не пребывающих
в запасе».
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Одновременно Инструкция регулирует вопросы, касающиеся подготовки
граждан к призыву, планирования призыва граждан, организации работы призывной
комиссии, отправки призывников на сборный пункт, организации работы сборного
пункта, призывной комиссии субъекта РФ, действий военного комиссара после
завершения призыва.
Названным приказом также определены перечень документов, подтверждающих
наличие у гражданина основания для освобождения его от исполнения воинской
обязанности, от призыва на военную службу; для признания его не подлежащим
призыву на военную службу и для предоставления ему отсрочки от призыва на
военную службу, подлежащих представлению призывной комиссии. Притом,
приведены образцы документов, необходимых для подготовки и проведения призыва, а
также пояснения по составлению, ведению и заполнению соответствующих
документов.
По мнению авторов, не следует возвышать в чистом виде контрактную армию в
России. Тем более контрактная армия выступает в виде наёмной (продажной) армии, в
которой в последующем закономерно будут выдвигаться лозунги не отечественного
характера: «как заплатишь – так хорошо буду служить», «буду воевать и защищать за
деньги», «сколько заплатите» и т.д. И именно эти технологии приемлемы, скажем для
тех стран, которые существовали и существуют за счет колонизации, стремления
завоёвывать мир, чужую экономику (ресурсы) насильственным путём; жить за счет тех
стран, приемлемые для порабощения. Примеров для подтверждения мы можем назвать
не только США, но и Германию, Францию, Англию, Японию и др.
Названные же страны под видом демократии и верховенства прав человека
навязывают свои моральные и иные ценности. Или же данная технология будет
способствовать развитию в личности такие духовные ценности, как алчность,
ханжество, безразличное отношение к отечественно-общественным ценностям. При
этом на наш взгляд (Л. Соловьёва), нельзя не учитывать и развитие безразличия в
России к таким ценностям, как клятва и присяга [9].
Так, ныне к основным закономерностям к данным процессам в
общеобразовательных организациях следует отнести:
• соответствие: целей и задач данного процесса с требованиями нормативных
правовых документов (НПА), по вопросам обороны и подготовки граждан к защите
Отечества [10];
- деятельности общеобразовательных организаций по подготовке к военной
службе мотивам, запросам, потребностям и устремлениям молодежи, участвующей в
ней;
- результатов данной подготовки в общеобразовательных организациях
социально-государственному заказу.
Подобные суждения (обоснования) нам позволяют сделать вывод, в чём
актуальность и значимость службы в Российской Армии по призыву гражданами РФ, и
есть ли необходимость в их совершенствовании. Если да, то, какие направления
целесообразны ныне избрать, без излишнего копирования зарубежных технологий
защиты государства и потери исконных Отечественных ценностей. Тем более, сегодня
служба в Вооруженных Силах РФ по призыву - это сохранение Отечественных
ценностей, традиций и обычаев народов, как торжественное мероприятие,
сформировавшиеся веками нашими предками.
Необходимо в целесообразном порядке восстановить преумноженные традиции,
которые были в бывшем СССР. Это приём в любые высшие образовательные
учреждения, на муниципальные службы и в иные государственные и не
государственные органы, в силовые (правоохранительные и правоприменительные)
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органы принимать только лиц, проходивших срочную добровольную службу (в том
числе и женщин). Тем более, не допустимо, принятие участия на избирательных выборных должностях лиц, не служивших срочной службы по призыву (женщин на
добровольной основе) в Вооружённых Силах России. Когда в классовом нынешнем
обществе, верховенствует несоразмерность размеров заработной платы и иных
социальных неравенств, способствующие легко принимать гражданство тех стран,
которые веками воевали и воюют против России.
В связи с чем, внести соответствующие изменения в федеральных законах об
образовании, о полиции, государственной и муниципальной службе, избирательной
системе, о службе в Вооруженных силах РФ и воинских обязанностях и др. А что же
касается процессов присяги, по мнению авторов (Ф. Васильев) в корне пересмотреть,
особенно в системе правоохранительных органов, где приём на службу, учёбу
производится лиц не служивших срочной службы по призыву) [11]. В условиях
наличия коррупции, безразличия к Отечественным ценностям эти процессы должны
проходить не формального «ускоренного» характера, а через проникновения и
формирования «новой» личности. В частности, эти высокие торжества проходили в 70ые годы в порядке государственно-почётное обязательство. Так, когда
военнослужащий после официально-торжественного характера дачи клятвы (принятие
присяги) обязан лично преклониться к Государственному флагу прикасаясь правой
рукой на коленях и встав отданием чести ФЛАГУ должен говорить вслух «Служу
Отечеству». Что способствует закреплению в индивидуально личности определенных
Отечественных ценностей (гордости).
Нельзя не отметить и то, что срочная служба по призыву на добровольной
основе женщин необходимо законодательного закрепления социально-правовых
гарантий, таких как:
- включение в трудовой стаж службы в Армии; бесплатное обучение в любых
вузах; преимущественное положение при приёме на любую службу и в избирательных
кампаниях любого уровня и др. социальные гарантии.
Данного подхода, требует также наличие снижения рождаемости и роста
смертности в течении десятки лет, а также рождаемости здорового поколения (рост
потери генофонда - по данным проблемам дополнительно см. Васильев Ф.П.
Административно-правовое регулирование демографических вопросов в России и
необходимость его совершенствования // Финансовая экономика № 3 (часть 1) 2021.
С. 228 – 233).
Эти и другие социально-правовые подходы необходимо именно для нынешней
России при наличии коррупции в любых сферах, уровнях государственной и иной
власти.
Список литературы:
1. Источник данных — официальные сайты вооруженных сил стран (The State of
Military Conscription Around the World), а также Википедия.
2. В данном случае, следует обратить на требования Президента РФ, что
Национальные интересы и стратегические национальные приоритетами являются
долгосрочные перспективы, одним из которых является сохранение и развитие
культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Эти и другие
требования см. в Указе Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации». И они направлены на
обеспечения исполнения требований федеральных законов (ФЗ) от 28.12.2010 № 390
«О безопасности» и от 28.06.2014
№172 «О стратегическом планировании в
Российской Федерации».
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3. Суждения по данным проблемным аспектам см. Васильев Ф.П. Современные
пути приостановления оттоков национальной валюты в зарубежные страны и
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(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) – ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА
В социальном, правовом государстве в области безопасности детей должна
верховенствовать воспитательно-профилактическая и предупредительная работа
Васильев Ф.П. – доктор юридических наук, ветеран Академии управления МВД
России, Ветеран боевых действий, член РПС (Российского профессорского собрания)
Бережкова Н.Ф. - прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи
прокуратуры Ульяновской области, юрист 1-го класса
Иванова Е.В. – декан юридического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова, кандидат
юридических наук
Ухина Т.Г. – начальник отдела организации дознания МВД по Чувашской Республике,
полковник полиции, победитель Всероссийского конкурса профессионального
мастерства среди следователей органов предварительного следствия в системе МВД
России на звание «Лучший по профессии» 2012 года
Аннотация
В условиях присутствия различных угроз вопросы профилактики, воспитания и
предупреждения должны выступать как основная задача пересмотра не только системы
образования и воспитания, но и как вопросы финансирования их безопасности,
формирования личности, идеологического воспитания с возвышением Отечественных
ценностей.
Тем более, действительно в Федеральном законе «Об образовании в РФ» до
настоящего времени не закреплены такие определения, такие понятия, как
«патриотизм», «правосознание» и «гражданственность». Подобного характера
недостатки имеются и в ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
РФ», в том числе не конкретизирована деятельность по данному направлению для
Росгвардии или ОВД России, военной полиции и т.д. Что подтверждает и отсутствие
изменений и дополнений в данном ФЗ с момента его издания (2016). И эти, и другие
предложения авторами выдвигались и ранее на основе собственных исследований
(практических анализов).
Ключевые слова
Безопасность, защита, контроль, научно-практические, надзор, профилактика,
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IN THE CONDITIONS OF THE DIRECT PRESENCE OF TERRORIST ATTACKS,
SOCIAL PROBLEMS AND VARIOUS THREATS, THE SAFETY OF CHILDREN
(EDUCATIONAL INSTITUTIONS) IS THE DUTY OF THE STATE DEPARTMENT
In a social, legal state in the field of child safety should be ruled by educational,
preventive and preventive work
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Аnnotation
In the face of various threats, the issues of prevention, education and prevention
should be the main task of reviewing not only the system of education and education, but also
the issues of financing for their safety, personal formation, ideological education with the
elevation of domestic values. Moreover, indeed, the Federal Education Act has not yet
enshrined such definitions as "patriotism," "legal consciousness" and "citizenship." There are
similar shortcomings in the FH on the basics of crime prevention, including not specified
activities in this area for the Russian Guard or the Russian Interior Ministry, the military
police, etc. Both these and other proposals have been put forward by the authors before on the
basis of their own research (practical analyses).
Keywords
Security, protection, control, comprehensive approach, scientific and practical,
supervision, police, security, Rosgvardiya, Rosobrnadzor.
Рассматриваемая нами тема весьма актуальна в связи с повторяющимися
трагическими событиями в России, хотя эти проблемные явления присутствует и на
Мировом уровнеgrnfrml493001.
В рамках рассматриваемого вопроса в начале акцентируем внимание на два
федеральных закона. В частности, ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации». В рамках аннотации системы Гарант
выясняем:
- данный ФЗ в России вводит единообразие и системность правового
обеспечения профилактической деятельности;
- определены основные принципы и направления профилактики
правонарушений, разграничены полномочия органов госвласти и местного

При этом с учётом актуальности авторами данный вопрос рассмотрен в научной статье «В ЧЁМ
СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В
СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ» (Обеспечения безопасности в сфере
образования (формировании личности – будущего поколения) и жизнедеятельности общества должны
осуществляться только за счет средств государства), направленной для публикации во 2-ом номере 2021
г. журнала ВАК «Евразийское пространство: экономика, право, общество» (жур. выйдет 15.06.2021).
1
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самоуправления (ОМС) в данной сфере, закреплено право граждан и организаций
участвовать в профилактике правонарушений (ФЗ о ДНД);
- выделены виды профилактики. Так общая - предполагает выявление и
устранение причин и условий для правонарушений; повышение уровня правовой
грамотности и правосознания граждан2. На коррекцию поведения конкретного лица
направлена индивидуальная профилактика.
- определен порядок применения специальных мер профилактики
правонарушений
административного,
уголовного,
уголовно-процессуального,
уголовно-исполнительного и оперативно-разыскного характера.
Кроме того, данным ФЗ определены формы профилактического воздействия3. В
их числе - правовое просвещение и правовое информирование граждан;
профилактические беседы с гражданами; профилактический учет и надзор; социальная
адаптация и реабилитация; ресоциализация; помощь лицам, пострадавшим от
правонарушений или подверженным риску стать таковыми.
Что же касается норм ФЗ от 02.04.2014 № 44 «Об участии граждан в охране
общественного порядка», заметим, что данный закон на федеральном уровне
закрепляет правовые основы сотрудничества полиции и населения. Так, предусмотрено
пять (5) основных форм участия граждан в охране общественного порядка:
- содействие правоохранительным органам. Оно предполагает участие в ООП
(охране общественного порядка), в том числе при проведении массовых мероприятий,
информирование полиции о правонарушениях и угрозах общественному порядку;
- помощь правоохранительным органам в поиске пропавших без вести4.
Участвовать в ней согласно закону могут только совершеннолетние граждане.
Прописаны права и обязанности добровольцев. Власти должны предоставлять им
необходимую для поиска пропавших информацию (но только общедоступную);
- работа в качестве внештатных сотрудников полиции. В законе установлены
требования к таким лицам, определены их полномочия;
- участие в деятельности общественных объединений правоохранительной
направленности. Основными направлениями работы этих объединений являются
содействие в ООП, участие в предупреждении и пресечении правонарушений,
распространение правовых знаний;

По данным проблемам см. Васильев Ф.П., Орехова Л.М., Яковлева В.В. Разработка ведомственных
концепции о Развитии правовой грамотности и правосознания граждан как способ обеспечения реализации
требований Президента России // жур. (ВАК) Закон и право № 10 - 2014 г. С. 75-79. Но они до настоящего
времени не разработаны; Васильев Ф.П., Дрондин А.Л. Правосознание и образовательные технологии в
формировании нравственных качеств личности в российском обществе (нужен ли букварь Азбука
правоведения» в российском рыночной системе и правовом государстве//«Финансовая экономика» № 9
часть 1 2019 - журнала. С. 7-11; Васильев Ф.П. Сущность и особенности административно-правового
регулирования вопросов гражданственности, патриотизма и правосознания в Российском правовом
государстве и в гражданском обществе// жур. ВАК Финансовая экономика, № 4, 2020 г. С. 242–244.
Статья подготовлена в рамках реализации п 64 Плана научной деятельности Академии управления МВД
России на 2020 год. «Правовое толкование двойного гражданства в правоприменении Российской
Федерации» (Конкурсная работа – 1 место).
3
По данным проблемам см. Бережкова Н.Ф., Васильев Ф.П., Вечерникова Д.В., Дрондин А.Л.
Шкирков В.Ф. Совершенствование процесса правового образования и воспитания сотрудников
правоохранительных органов и обеспечение безопасности и правопорядка. Психопедагогика в
правоохранительных органах. 2019. Т. 24. № 1 (76). С. 118-123.
4
Доп. см. Васильевым Ф.П., Лепехин Д.И. Современные особенности и совершенствование
осуществления розыска несовершеннолетних органами внутренних дел Российской Федерации //
Международная научно-практ. конф. «Гражданское общество и правовое государство». Издательский
Дом «Научное обозрение», г. Москва, 8–9 декабря 2014 г. Сборник научных докладов. М.: 2014, - С. 92104.
2
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- организация дружин. В законе прописан порядок их создания и деятельности,
правила приема в них граждан. Определены полномочия дружинников. Так, они могут
требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния 5,
применять физическую силу (но лишь в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости). Дружинникам выдаются удостоверения и форма. Они проходят
специальную подготовку6.
Законом прописаны особенности создания и деятельности народных дружин из
числа членов казачьих обществ. Народные дружины и общественные объединения
правоохранительной направленности могут участвовать в ООП по месту их создания
только после внесения в региональный реестр.
Ведомством предусмотрены правовые и социальные гарантии, а также меры
поощрения для внештатных сотрудников полиции и народных дружинников. Но закон
и прямо запрещает участие граждан в ООП, если это заведомо предполагает угрозу их
жизни и здоровью.
Параллельно, с учетом важности рассматриваемого вопроса, авторы считают
необходимым акцентировать внимание на приказе МВД РФ от 10.01.2012 № 8 «Об
утверждении Инструкции по организации деятельности внештатных сотрудников
полиции». Причинностью является то, что данный ведомственный нормативный акт
регламентирует порядок привлечения граждан к сотрудничеству с полицией в качестве
внештатных работников. При этом они не являются должностными лицами ОВД, и
помогают полиции на добровольной, гласной и безвозмездной основе. Кроме того,
«внештатников» могут привлекать по различным направлениям. Например,
предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;
розыск лиц; обеспечение правопорядка в общественных местах и безопасности
дорожного движения; экспертно-криминалистическая деятельность. Или же при их
подборе учитываются ограничения, связанные со службой в полиции. Принимаются во
внимание личные и деловые качества лица. Чтобы стать внештатным сотрудником,
гражданин подает в ОВД заявление, анкету, 2 фотографии и копию паспорта. При
положительном решении вопроса ему назначается координатор.
В рамках названного закона и приказа внештатным сотрудникам выдаются
удостоверения сроком до 3 лет. Установлена их форма. На каждого заводится учетная
карточка. Им также даются конкретные поручения. При этом их инструктируют о
способах их выполнения, обучают формам и методам работы по охране правопорядка и
профилактике правонарушений. Но запрещено им поручать самостоятельное
производство следственных действий, проведение ОРМ (оперативно-разыскных
мероприятий), и он не вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях, проверять сообщения о преступлениях. Или же нельзя привлекать
5
См. Васильев Ф.П. Доказывание по делу при привлечении к административной ответственности
несовершеннолетних // Вестник Московского университета МВД РФ. 2005. № 2. С. 74-82.
6
Доп см. Приказ МВД РФ от 18..08.2014 № 696 «Вопросы подготовки народных дружинников к
действиям в условиях, связанных с применением физической силы, и по оказанию первой помощи». Так,
Народные дружинники вправе применять физическую силу и обязаны оказывать первую помощь
пострадавшим. Но для этого они должны пройти необходимую подготовку. Прописан порядок ее
проведения. Подготовка проходит в форме инструктажа перед тем, как дружинники приступят к охране
общественного порядка. Инструктаж проводят должностные лица территориального органа МВД России
на районном уровне. В ходе инструктажа дружинников знакомят с законодательством,
регламентирующим их деятельность, мерами личной безопасности и приемами самозащиты. Также в его
рамках у дружинников формируются навыки практических действий при участии в охране
общественного порядка и оказании первой помощи. Кроме того, задачей инструктажа является
поддержание у народных дружинников постоянной готовности участвовать в предупреждении и
пресечении правонарушений. Продолжительность инструктажа ограничена 30 минутами. Определены
обязанности инструктирующего.
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«внештатников» к мероприятиям, заведомо связанных с риском для их жизни и
здоровья. А эффективность их работы оценивается не реже 1 раза в год. На основании
этого принимают решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества. За
активную помощь в работе ОВД «внештатников» могут поощрять. Установлены
основания прекращения их полномочий. Это могут быть личная инициатива, выход из
гражданства России либо получение иностранного подданства, совершение порочащего
поступка, отказ от выполнения поручений или недобросовестное к ним отношение,
возбуждение в отношении «внештатника» уголовного дела.
Таким образом, вопросы профилактики правонарушений должны быть раскрыты
в системе Минобороны и Росгвардии с ведомственными концепциями. Подобного
характера институт внештатных сотрудников должен быть развит как в военной
полиции (закрытых городках), так и в Росгвардии.
В сущности, вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в
настоящее время должны быть в центре внимания не только в сфере образования, но и
в деятельности всех контрольно-надзорных органов. Этого требует ныне сама
статистика угроз и обеспечения безопасности (данные авторами взяты из системы
Яндекс - Интернет ресурса).
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При этом авторы по данным направлениям считают, что изданные концепции,
стратегии Президента России нуждаются в обеспечении реализации через
ведомственные концепции (программы, стратегии). Например, такие требования, как:
- «Концепция общественной безопасности в Российской Федерации» (утв.
Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685);
- Указ Президента РФ от 31.12.2015 Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы»;
- Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» и Указ от
17.02.2016 № 64 «О некоторых вопросах Межведомственной комиссии по
противодействию экстремизму в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 09.05.05.2017 № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
- Указ Президента РФ от 26.12.2015 № 664 «О мерах по совершенствованию
государственного управления в области противодействия терроризму» (изм.
21.02.2019) и др.
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Так, если провести анализ требования Указа Президента РФ от 21.12.2016 № 699
«Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и
Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» (изм. 19.02.2021), МВД
РФ выступает как основной субъект в области обеспечения внутренней безопасности. В
том числе это мы можем заметить при анализе норм ФЗ «Об основах профилактики
правонарушений и участии граждан в охране общественного порядка»7.
Тем самым, на наш взгляд, МВД России ныне не имеет своих ведомственных
концепций, стратегий в области обеспечения той или иной безопасности (миграции,
экстремизма, коррупции). Располагая отдельными субъектами управления (главки,
департаменты), целесообразно иметь обширные ведомственные концепции или
стратегии. Это позволит определить не только сами направления, но и внутреннее и
внешнее взаимодействие по этим определённым направлениям. Таким образом,
должны быть изданы ведомственные концепции, при которых в ведомствах на
федеральном уровне по данным направлениям будут созданы соответствующие
департаменты и главки.
Надо отметить и современные задачи прокурорского надзора в России. Так, они
могут быть условно разделены на три вида или уровня, а именно: общие, специальные
и частные.
Общие задачи прокурорского надзора определяются Конституцией РФ, Законом
о прокуратуре, а также рядом других нормативных актов (УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ и
т. д.) и заключаются в укреплении законности и охране от различных посягательств:
- закрепленного в Конституции РФ, в конституциях и уставах субъектов РФ
общественного и государственного строя;
- политических, трудовых, жилищных и других личных и имущественных прав и
охраняемых законом интересов граждан РФ, гарантированных Конституцией РФ,
конституциями и уставами субъектов РФ;
- прав и охраняемых законом интересов предприятий и организаций, независимо
от форм собственности.
Общие задачи могут быть решены только в результате прокурорско-надзорной
деятельности в целом. Каждое направление (отрасль) единого надзора вносит свой
«вклад» в решение общих задач. Объем и содержание этого вклада определяются
специальными задачами, стоящими только перед данным направлением (отраслью)
прокурорского надзора. Их суть вытекает из общих задач и определяется компетенцией
прокурора в каждом из направлений надзора. А решение общих и специальных задач
надзора осуществляется в процессе надзорной деятельности прокурора путем
применения правовых средств надзора и их совершенствования8. В ходе применения
этих средств прокурор ставит определенные, конкретные задачи и решает их. Такие
задачи называются частными задачами надзора. Они значительно более разнообразны и
многочисленны, чем общие и специальные9.
Безусловно, частные задачи различаются в зависимости от направления
(отрасли) прокурорского надзора и от вида применяемого правового средства.
См.: Федеральный закон от 23.06.2016 № 182 «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»; Федеральный закон от 02.04.2014 № 44 «Об
участии граждан в охране общественного порядка» (31.12.2017)
7

Васильев Ф.П. Органы прокуратуры как основные субъекты обеспечения экономической
безопасности России, вопросы совершенствования их контрольно-надзорной деятельности // Вопросы
российского и международного права. 2020. Том 10. № 2А. 61-74. Matters of Russian and International Law.
2020, Vol. 10, Is. 2A
9
Доп. см. Бережкова Н.Ф., Васильев Ф.П. Сущность защиты детей от противоправных действий
в России и их необходимость совершенствования Economics. Law. State. 2019. № 1 (3). С. 45-54.
8
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По сути современного прокурорского надзора - это результат, на достижение
которого направлена вся деятельность прокуратуры в целом и, в частности, ее
важнейшая функция - надзор. А в рамках рассматриваемой темы и установление
обеспечения тех или иных безопасностей и должной деятельности тех или иных
субъектов управления (правоохранительных органов и собственников).
Тем более современные цели прокурорского надзора определяются статусом
прокуратуры, ее местом и ролью в государстве. Как уже определено законодателями,
прокуратура - конституционный орган и в конечном счете он определяется
Конституцией РФ, ФЗ «О прокуратуре РФ», другим законодательством,
регламентирующим деятельность данных органов. Несомненно, наиболее конкретно
определены цели органов прокуратуры в статье 1 ФЗ «О прокуратуре РФ». Так в п. 2
данной статьи закреплено, что целями прокуратуры являются: обеспечение
верховенства закона; обеспечение единства и укрепления законности; обеспечение
защиты законных прав и свобод человека и гражданина (участников правоотношения);
обеспечение защиты охраняемых законом интересов общества и государства.
Нетрудно заметить, что на достижение этих целей направлена вся деятельность
прокуратуры10. Конкретные виды этой деятельности перечислены в том же п. 2 ст. 1
Закона о прокуратуре. Ими являются: прокурорский надзор (5 основных направлений,
или
отраслей);
уголовное
преследование;
координация
деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Или же с учётом
совершенного теракта (по майскому событию в г. Казани) прокурором области
поставлены конкретные задачи о проведении прокурорской проверки. В частности, по
вопросам обеспечения безопасности в образовательных организациях Ульяновской
области.
Из сказанного видно, что основным средством достижения определенных
Законом о прокуратуре целей является прокурорский надзор. Это естественно, так как
именно в прокурорском надзоре состоит основная функция прокуратуры, в том числе
учитывать вопросы обеспечения государственно-ведомственных функций в области
обеспечения безопасности, тем более в сфере образования и воспитания
(жизнедеятельности). Все эти факторы позволяет учитывать событие, произошедшее в
мае в г. Казани.
В итоге, прокурорский надзор - это особый вид полномочий, при котором
компетентные органы (прокуратура) контролируют соблюдение Конституции РФ и
других законов организациями (и международными), независимо от формы
собственности и организационно-правовой формы. Тем более, осуществление надзора
за соблюдением конституционных прав детей на получение содержания от родителей в
России как таковое в рамках международных норм, которые закреплены в Конституции
РФ, ФКЗ, федеральных законах, требованиях Президента и Правительства России, а
также в НПА субъектов РФ. И в нашем случае играет роль и деятельность
уполномоченных по защите прав ребенка, различных коллегиальных органов и иных
контролирующих органов (федеральные, местные, муниципальные и общественные). А
что же касается прокурорского надзора, то он направлен на соблюдение ими
(контролирующими субъектами) прав и законных интересов несовершеннолетних и их
безопасности. И в условиях присутствия в течения ряда лет демографического
кризиса11, проблем патриотического воспитания (роста двойного гражданства со
В данном случае параллельно надо учитывать научную статью - Бережкова Н.Ф. К вопросу о
совершенствовании прокурорского надзора за деятельностью полиции //Административное право и
процесс. 2016. № 1. С. 82-84.
11
В данном случае необходимо следует обратить внимание частности - Scientific and creative
skills – 2021: сборник материалов Международного конкурса курсовых, научно-исследовательских и
10
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стороны представителей имущественного класса граждан РФ12) ныне вопросы
безопасности будущего поколения требуют принятия всесторонних мер со стороны
всех федеральных органов исполнительной власти13.
Современные вопросы патриотического воспитания14 также зависят от уровня
обеспечения той или иной безопасности и стабильной жизнедеятельности.
По мнению авторов (Е. Иванова), с учётом актуальности данный вопрос следует
рассматривать в комплексном порядке) ФЗ от 30.12.2009 № 384 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» (изм. 02.07.2013), хотя и данный НПА
нуждается во внесении изменений и дополнений. В частности, недостаточно ныне
уделено внимание вопросам реестровой правовой политики. Прежде всего, связанные с
падением мостов и лифтов - см. труды Ф.П. Васильева15)
В рамках требований Постановление Правительства РФ от 2.08.2019 № 1006
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
Росгвардии следует издать ведомственные правила (требования) обеспечения
безопасности. При этом субъекты, обладающие правом проверять вопросы уровня
(состояния) антитеррористической защищенности объектов (территорий), следует в
первую очередь обратить внимание на вопросы контроля входа и выхода – обеспечить
пропускной режим на объект. Событие, произошедшее в гимназии г. Казани,
фактически подтверждает невыполнение предъявленных требований. При этом
руководители и контролирующие органы (Рособрнадзор, в частности) не запрещали

выпускных квалификационных работ (30 апреля 2021 г.), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2021 – 43 с. Автор
Ф.П. Васильев награждён Дипломом I степени. См. Васильев Ф.П. В чём суть - правового регулирования
демографических вопросов в России и необходимость его совершенствования – С. 25-39. А также журнал
ВАК - Васильев Ф.П. Административно-правовое регулирование демографических вопросов в России и
необходимость его совершенствования // Финансовая экономика № 3 (часть 1) 2021. С. 228 – 233.
12
По мнению Бережковой Н.Ф., с учётом всемерной актуальности суждения по данным
проблемам Ф.П. Васильева в полнее своевременны. По данным вопросам им изданы более 20 трудов и
Рособрнадзру и Минобрнауки РФ следует учитывать отдельные вопросы (параметрам) о деятельности
лиц с двойным гражданством граждан РФ, без возвышения их социального статуса (положения) и
стимулирования на равнее гражданами РФ ППС (преподавательского профессорского состава). Или же
можно ли согласиться когда дети государственных служащих (ППС, ректоров) имеют и проживают в
зарубежных странах, развивая бизнес в России.
13
См. в частности Указ Президента РФ от 21.01.2020 № 21 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти» (изм. 20.11.2020).
14
Доп. см. Бережкова Н.Ф. Правовое регулирование государственной службы в России.
Этические нормы и присяга: монография / Н.Ф. Бережкова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2017. — 583 с.
15
Васильев Ф.П. Падение мостов и лифтов как результат отсутствия изучения отдельного
предмета и научно-исследовательской юридической специальности в юридических и ведомственных
вузах «Транспортное право» // Международный журнал Актуальные проблемы административного
права и процесса № 3- 2019 г. - С. 19-23; Васильев Ф.П. Единые реестры мостов как инструмент
обеспечения транспортно-дорожной безопасности//. Жур. ВАК Юридическая наука научнопрактический журнал. - Раздел Административное право. административный процесс. 19-2019 ЮН. С.
119-122. Или же, он принимал участие и выступление в системе ГАРАНТ на форуме «ПРАВОВАЯ
РОССИЯ» с 5 января по 20 февраля 2020 г. Вопросы двойного гражданства, запрет государственным и
банковским служащим и их близким иметь двойного гражданства (ВНЖ) и счетов, недвижимости в
зарубежных странах. Эти же вопросы им были заданы участникам – Ген прокуратуры РФ,
Конституционного суда и Верховного суда РФ. А также ведение единой реестровой политики в РФ через
издание ФЗ «О реестровой политике в РФ»// награжден дипломом - участник XV Всероссийского
профессионального Конкурса «Правовая Россия».
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сбор денежных средств от родителей обучающихся детей в данной образовательной
организации. Когда эти вопросы (обязанности) должны быть государственными.
Авторы считают (Т. Ухина), что в процессе выступления в вузах и различных
организациях, трудовых коллективах (гражданами) (ныне отмечается), что современная
молодежь (будущее поколение) нуждается в идеологическом воспитании, развитии в
них гражданственности и правосознания, уважительного отношения (ношения) к
государственным символам, соблюдения и преумножения Отечественных ценностей и
культуры. Но эти вопросы рассмотрены в трудах А. Николаева, Н. Бережковой, Ф.
Васильева, Д. Вечерниковой, В. Шкиркова, А. Дрондина и др. и суждения авторов
подтверждают идею об издании федерального закона «О патриотическом воспитании
граждан Российской Федерации» (см. перечень использованной литературы).
В данном случае следует отметить, что было уместным издание Методических
рекомендаций по организации образовательного процесса в общеобразовательных
учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» за счет времени
вариативной части базисного учебного плана (приложение к письму Минобрнауки РФ
от 27.04.2007 № 03-898). И данное издание нуждается в переработке и дополнении как
Минпросвещением, так и Минобрнаукой России, с указанием этих же требований для
частных не государственных воспитательных образовательных учреждений
(собственников). Учитывая, что обеспечение безопасности будущего поколения - это
задача государства. Целесообразно вопросы финансирования, содержания под охраной
этих же учреждений должно осуществляться за счет государственных средств
(возложением на Росгвардию - вневедомственной охраны16).
Вывод. Кроме высказанных суждений и предложений выше отметим, для
обеспечения единого толкования жизнедеятельности вопросы воспитания, образования
(формирование российской личности), наверное, не следует разъединять по
отдельности. Создание Минпросвещения России фактически увеличило аппарат
управления. Тем более уже доказано, что за последние 10 лет численность аппарата
управления в России многократно выше, чем, скажем, в период СССР17.
Параллельно авторы не исключают возможность пересмотра норм
Постановления Правительства РФ от 28.07.2018 № 885 «Об утверждении Положения о
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (изм.
16.04.2021), в связи с тем, что необходимо утвердить:
- контроль в области обеспечения безопасности и введение обязательного
предмета «ОБЖ» (обеспечение безопасности жизнедеятельности) в условиях
присутствия всесторонних угроз на всех этапах жизнедеятельности в сферах
формирования личности;
- обследование на предмет обеспечения безопасности воспитатаельнообразовательных организаций. Данные обследования должны проходить в составе
представителей Рособрнадзора, территориального органа МВД России, Росгвардии,
МЧС России, Роспотребнадзора (здравоохранения), руководителя (собственника),
военной полиции (на территории зарытых военных городов и воинских частей и
гарнизонов);
16
Примечание, автор (Васильев Ф.П.) в период СССР, в условиях отсутствия прямых угроз –
терактов исполнял непосредственные обязанности в области обеспечения охраны различных объектов
повышенной опасности, в том числе, воспитательных, образовательных учреждений. На должностях
начальника вневедомственной охраны с численностью свыше 15 тыс. работников, командира, батальона,
роты и дивизиона милиции.
17
Например (Интернет Яндекс 13.05.2021), В современной России. По данным сентября 2020
года, сегодня в России на 10 000 населения нашей страны приходится 163 чиновника (!). То есть в 2 раза
больше, чем во времена СССР в 1988 году.
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- применение соответствующих высокотехнологических современных
технических средств;
- уровень взаимодействия образовательного учреждения с территориальными
органами правоохранительных органов (диспуты, открытые уроки, направленные на
правовое воспитание и развития правосознания, патриотизма и гражданственности);
- в целях обеспечения должного уровня безопасности, контроль и недопущение
ведомственных (собственных) злоупотреблений в образовательных учреждениях, не
допускающих присутствие ведомственных охран;
- предмет ОБЖ, обязательный на всех уровнях трудовой (служебной)
деятельности во всех ведомствах, в том числе с установлением курсов повышения
квалификации и других мер, направленных на стабильную воспитательную и
образовательную деятельность.
Активное формирование внешних антироссийских идеологий (Интернета),
низкий уровень патриотического воспитания, профилактической работы, а также
отсутствие закона о патриотическом воспитании закономерно порождает развитие
личностей с отрицательным правосознанием, гражданственностью и отсутствием
патриотизма.
Несомненно, авторы не считают названные предложения и суждения
окончательными и не подлежащими совершенствованию. С учётом этих и других
проблемных явлений авторы готовы участвовать и оказывать содействие
заинтересованным лицам в разработке тех или иных документов (мероприятий).
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ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
УРОК-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 6 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ:
«ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ»
Ленчевская Н.С., учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 32»
Тайгинский городской округ Кемеровской области - Кузбасс
Аннотация
Урок-конференция
общеметодологической
направленности
с
целью
систематизации и обобщения полученных знаний на уроках русского языка, об имени
существительном как части речи. Защита ученического проекта – результат
коллективной работы группы учеников – рабочая тетрадь по теме: «Имя
существительное».
Ключевые слова
Урок-конференция, существительное.
Ход урока
1. Организационный момент
2. Самоопределение темы и целей урока
Учитель:
Каждый урок русского языка – это постижение тайн одного из великих языков
мира. Надеюсь, что и этот урок станет для вас неким открытием!
Мы закончили изучение одной из важнейших частей речи – имени
существительного. И сегодня у нас урок-конференция.
Какова тема конференции? Какова ее цель? (ответ обучающихся).
3. Актуализация опорных знаний
Существительное –дирижёр грамматического оркестра.
В. Ветвицкий
Учитель
- Что хотел сказать лингвист этим эпиграфом? (ответ обучающихся).
Учёные установили, что имя существительное – самая многочисленная часть
речи по количеству слов. Более
40% всех слов в русском языке – имена
существительные.
К сегодняшней конференции вы начали готовиться с первых уроков знакомства
с именем существительным, разделившись на группы и распределив тематику
проектов. Вы выбрали в группе руководителя проекта и распределили обязанности,
получив инструкцию, начали работу над своим проектом.
- Что нужно было сделать вам в ходе работы? (ответ обучающихся: изучить,
обобщить и систематизировать полученные теоретические знания, подготовить
презентацию проекта, составить практическую часть по своей теме).
- Что должно у нас получиться в итоге конференции? (рабочая тетрадь с
теорией и практикой).
- Руководители проектных групп, назовите темы проектов, которые будут
представлены сегодня на конференции? (ответ обучающихся)
I группа – «Имя существительное как часть речи. Словообразование имён
существительных. Правописание суффиксов имён существительных»
70

II группа - «Лексико-грамматические разряды имён существительных»
III группа – «Морфологические признаки имён существительных»
IV группа - «Синтаксическая роль имён существительных»
4. Реализация выбранного проекта
Учитель: каждой проектной группе в конце защиты необходимо представить
свои страницы рабочей тетради с теорией и практикой. Руководитель подводит итоги
совместной работы над проектом, даёт оценку каждому участнику группы.
В ходе выступления, все остальные группы готовят вопросы, выполняют
практические задания на страницах рабочей тетради.
4.1 Выступление проектных групп:
I группа: «Имя существительное как часть речи. Словообразование имён
существительных. Правописание суффиксов имён существительных» (материал
представлен в рабочей тетради. Приложение 1).
II группа - «Лексико-грамматические разряды имён существительных»
(материал представлен в рабочей тетради. Приложение 1).
III группа – «Морфологические признаки имён существительных» (материал
представлен в рабочей тетради. Приложение 1).
IV группа «Синтаксическая роль имён существительных» (материал
представлен в рабочей тетради. Приложение 1).
4.2 Выполнение практических заданий в рабочей тетради
4.3 Вопросы по теме проекта
4.4 Выступление руководителей проектных групп с анализом и оценкой
совместной работы над проектом
Таблица 1 - Оценочный лист участников проекта
Ф.И.

Поиск
источников
информации

Сбор и
уточнение
информации
«мозговой
штурм»

Выбор
оптимального
практического
задания

Выполнение
проекта
(разработка
рабочей
тетради)

Защита
проекта

Оценка

1.
2.
3.
4.
5.

5. Подведение итогов урока. Рефлексия деятельности часто
Учитель: наша конференция подошла к концу. Благодарю всех участников
конференции – сотрудников проектных групп. Отметки, озвученные руководителями
групп, будут выставлены. А итог нашей коллективной работы – это рабочая тетрадь,
выполненная вами.
Список литературы:
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