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УДК 37                                                                                      

                  Гавриш М.Ю. 

преподаватель математики   

ФГБОУ ВО Минздрава России ОмГМУ, Колледж 

г. Омск, РФ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СОФИЗМЫ 

 

Аннотация 

Понятие софизма, виды софизмов, примеры софизмов.  

Ключевые слова: 

Софизм, сбивчивое доказательство, точность рассуждений 

 

Софизмами называют рассуждения, в которых кроются незаметные, а подчас довольно тонкие 

ошибки. Поиск ошибок в софизмах прививает навыки правильного логического мышления. 

Математические софизмы делятся на алгебраические, геометрические, а также простейшие 

арифметические. Софизмы являются эффективным двигателем человеческой мысли, а не просто 

интеллектуальным мошенничеством. Математические софизмы развивают внимательность и вдумчивость, 

заставляют тщательно следить за точностью математических рассуждений. 

Софизм – всего лишь неточное доказательство, попытка выдать ошибки за правильное утверждение. 

Он имеет случайный, не связанный с сущностью определенной темы характер и является всего лишь 

внешним препятствием в ходе проводимого рассуждения. Отсюда можно сделать вывод, что никакого 

глубокого и требующего специального разъяснения содержания за ним не стоит. В софизме, как результате 

заведомо некорректного применения семантических и логических операций не проявляются также какие-

либо действительные логические трудности.  В истории математики много нетривиальных и интересных 

софизмов, решение которых иногда служило толчком к интересным открытиям. Изначально с понятием 

«софизм» тесно связывают идею о намеренном обмане, руководствуясь словами Протагора, что задача 

софиста (софист, от греч. sophistes – умелец, изобретатель, мудрец, лжемудрец) – представить аргумент как 

наилучшим  путём хитроумных уловок в речи, в рассуждении, заботясь не об истине, а об успехе в споре 

или о практической выгоде.  Однако софизмы существовали задолго до появления философов-софистов, а 

наиболее известные и интересные были сформулированы позднее в сложившихся под руководством 

Сократа философских школах. Термин “софизм” впервые ввел Аристотель, охарактеризовавший софистику 

как мнимую, а не действительную мудрость. К софизмам им были отнесены и апории Зенона, направленные 

против движения и множественности вещей, и рассуждения собственно софистов, и все те софизмы, 

которые открывались в других философских школах. Это говорит о том, что софизмы не были изобретением 

только софистов, а являлись скорее чем-то обыденным для различных школ античной философии. 

Примеры алгебраических софизмов: 

1. «Два неодинаковых натуральных числа равны между собой» 

Возьмем два положительных числа а и с. Сравним два отношения: а/-c и -а/c. Они равны, так как 

каждое из этих выражений равно –(а/с). Составим пропорцию: a/-c=-a/c, но в пропорции выполняется 

условие: если предыдущий член первого отношения больше последующего, то предыдущий член второго 

отношения также больше своего последующего. В нашем софизме а>-с, следовательно, должно быть –а>с, 

т.е. отрицательное число больше положительного. 

Где ошибка??? 

Данное свойство пропорции может оказаться неверным, если в ней есть отрицательные члены.  

2. «2*2=5». 

Обозначим 4=а, 5=b, (a+b)/2=d. Имеем: a+b=2d, a=2d-b, 2d-a=b. перемножим два последних равенства 

по частям. Получим: 2da-a*a=2db-b*b. Умножим обе части получившегося равенства на –1 и прибавим к 
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результатам d*d. Будем иметь: a 2-2da+d2=b2 -2bd+d2, или (a-d)(a-d)=(b-d)(b-d), откуда a-d=b-d и a=b, т.е. 

2*2=5.  

Где ошибка???  

Если квадраты двух чисел равны, сами эти числа могут быть не равны. 

Пример геометрического софизма: 

«Спичка вдвое больше,чем телеграфный столб» 

Пусть, а - длина спички, а  b - длина столба. Разность между b и a обозначим через c . Значит b - a = c, 

b = a + c. Перемножаем два эти равенства по частям, находим: b2 - ab = ca + c2. Вычтем из обеих частей bc. 

Получим: b2- ab - bc = ca + c2 - bc, или b(b - a - c) = - c(b - a - c), откуда b = - c, но c = b - a, поэтому b = a - b, 

или a = 2b.  

Где ошибка???  

В выражении b(b-a-c )= -c(b-a-c) производится деление на (b-a-c), равное 0. 

Следовательно, спичка не может быть вдвое длиннее телеграфного столба.  

Кроме математических софизмов, существует множество других, например: логические, 

терминологические, психологические и т.д.  

1. «Наполовину пустое или наполовину полное?» 

«Полупустое есть то же, что и полуполное. Если равны половины, значит, равны и целые. 

Следовательно, пустое есть то же, что и полное». 

2.«Чётное и нечётное»  

«5 есть 2 + 3 («два и три»). Два – число чётное, три – нечётное, выходит, что пять – число и чётное и 

нечётное. Пять не делится на два, также, как и 2 + 3, значит, оба числа не чётные!»  

Понять смысл в доказательстве софизма (решить его и найти ошибку в рассуждении) получается не 

у каждого. Требуются определенный навык и знания. 

Список используемой литературы: 

1.Горячев Д. Н., Воронец А. М. Задачи, вопросы и софизмы для любителей математики. – М., 1993   

2.Мадера А.Г., Мадера Д.А. Математические софизмы. – М.: Просвещение, 2003   

3.Ф.Ф. Нагибин, Е.С. Канин «Математическая шкатулка» - М., Просвещение», 1988г.  
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 РЕШЕНИЕ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  

НА ВСЕЙ ВЕЩЕСТВЕННОЙ ОСИ 

 

Решение задачи                                                                                             (2.1) 

при заданных начальных условиях 

                                                                                     (2.2) 

                                                                             (2.3) 

будет иметь следующий вид: 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 11-2 / 2021 
 

 

 

 

9 

,                                                       (2.4) 

Действительно, если взять вторую производную от ( , )u x t  по аргументу x  

 

и вторую производную от ( , )u x t  по аргументу t  

, 

то видим, что.  

Далее перейдем к нашим условиям (2.2) и (2.3): 

подставим  решение (2.4) в начальное условие (2.2), получим 

 
Подставим  решение (2.4) в начальное условие (2.3), получим 

 
Тогда имеем систему 

                                                        (2.5) 

Проинтегрируем второе уравнение системы (2.5), получаем  

                                                  ,                         (2.6) 

где 
( )x

 первообразная 
( )x

 и 
( )x

 равняется интегралу с переменным верхним пределом  

 
После чего сложим (2.6) с первым уравнение  системы (2.5) в результате получим: 

 

Из первого уравнения системы (2.5) имеем:  

В результате мы получили: 

. 

Далее выполним подстановку функций 
 f x

 и 
( )g x

 в (2.4). В результате получим: 

 
Тогда выражение для решения задачи (2.1) – (2.3) примет вид  

                              (2.7) 
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где ( )x  первообразная ( )x . Полученная формула (2.7) носит название формулы Даламбера (см. 

[тихонов, самарский.]) 

Редукция поставленной задачи к случаю нулевой скорости 

Лемма 3.1: Решение поставленной задачи (1.1) – (1.5) имеет следующий вид: 

                                                                                   (3.1) 

Докажем это. Для этого нужно доказать, что правая часть (3.1) удовлетворяет всем соотношениям 

(1.1) – (1.5). Функции  и по определению являются решениями уравнения (1.1). 

Поэтому и их сумма, т.е правая часть (3.1) является решением уравнения (1.1). 

Далее  и . Поэтому 

 
т.е. правая часть (3.1) – удовлетворяет условию (1.2). 

Далее выполним проверку условия (1.3) 

 
Заметим что 

 
и 

 

В итоге мы получили что , т.е. правая часть (3.1) удовлетворяет условию (1.3). 

Рассмотрим выполняется ли условие (1.4), мы имеем что  

 выполняется (1.4) для правой части (3.1). 

Доказательство выполнения условия (1.5) аналогично доказательству условия (1.4), только нам 

необходимо взять производные. 

Итак мы доказали, что решение поставленной задачи (1.1) – (1.5) имеет следующий вид: 

 

Лемма 3.2:  где предполагается что 


 удовлетворяет тем же 

условиям, что и функция 


 , т.е.  и . 

Для начала введем следующие обозначения 

 

Действительно, если взять вторую производную от 
( , )v x t

 по аргументу x  

 

и вторую производную от 
( , )v x t

по аргументу t  
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где  

то видим, что  

Выполним проверку краевого условия  

, т.к. по краевому условию ,  то следовательно  

Рассмотрим интегральное условие  

 
при этом воспользуемся формулой Ньютона-Лейбница  

 
и получим: 

 

т.к.  и  по интегральному условию. 

Вывод: Решение задачи (2.1) – (2.5) выражается через решения двух задач с нулевой начальной 

скоростью  

 

Поэтому достаточно найти форму решения задачи (1.1) – (1.5) при 
0 

, что и делается в 

следующем разделе. 

 

© Люшненко А.А., 2021 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВ АЗОТНОЙ И СЕРНОЙ КИСЛОТ ЗА СЧЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ ТКАНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

 

Аннотация 

В работе рассматриваются вопросы повышения эффективности производств азотной и серной кислот, 

а также улучшения их экономических и экологических характеристик за счет использования 

стекловолокнистых тканых каталитических (СВТК) материалов с различными металлами-наполнителями в 

качестве альтернативы стандартным порошковым или гранулированным катализаторам. Использование 

СВТК как в виде отдельных элементов, так и в виде различных комбинированных структур позволяет 

существенно сократить время контакта и высоту загрузки катализатора, улучшить температурные 

характеристики процесса и понизить стоимость загрузки каталитических реакторов от 20 до 50 %.  

 

Ключевые слова: 

стекловолокнистые тканые катализаторы (СВТК), производство азотной и серной кислот, кассетный 

дизайн, экономические и экологические характеристики. 

 

Основой предлагаемого технологического подхода является использование катализаторов, 

сформированных на основе стекловолокнистых аморфных матриц. Матрицы предварительно легируются 

металлами и оформляются в виде изделий с различным типом тканой структуры. Применительно к каждому 

конкретному процессу, в котором планируется использование катализаторов, имеются особенности этих 

стеклотканых каталитических систем по структуре и фазовому состоянию матрицы, по методам 

изготовления и активации, по дизайну каталитического реактора и по технологии производства. Данные 

катализаторы обладают по сравнению с традиционными каталитическими материалами высокой 

эффективностью, в том числе в контактных стадиях производства азотной и серной кислот. В общем виде 

стекловолокнистые тканые катализаторы (или СВТК-элементы) представляют собой изделия, сотканные из 

силикатных и аморфных по фазовому состоянию стекловолокон (содержание SiO2 55-98% масс.), а также 

алюмо-боросиликатных волокон в форме полотнищ или сеток, активированных каталитическими 

компонентами из ряда металлов (Pt, Pd, Ag, Cr, Ni, Mn, Co и др.). Конкретная химическая композиция 

содержание определяется требованиями каждого каталитического процесса. СВТК-элементы с 

содержанием платины или палладия 0.01-0.1% масс демонстрируют высокую активность в реакции 

окисления аммиака, соизмеримую с активностью штатных каталитических платиноидных сеток (масса 

платины в которых, приблизительно, на три порядка больше, чем в СВТК). Достигнутая к настоящему 

времени селективность СВТК-систем сравнима с активностью платиноидных металлических сеток 

(порядка 95%), а их ресурсная термостойкость составляет порядка 8500С, что допускает реализацию СВТК-

пакетов в реакторах конверсии аммиака как в форме комбинированной с платиноидным пакетом схемы, так 

и в виде самостоятельной конструкции. Однако использование СВТК даже в комбинации с платиноидными 

сетками позволяет сократить массу платиноидов в каталитическом пакете реактора на 20-50% и в 2 раза 

уменьшить их потери (0.06 г платины на тонну выработанной кислоты против штатного показателя – 0.12 

г). Данная структура катализаторного пакета в настоящее время реализуется в промышленных реакторах 

некоторых российских предприятий, производящих азотную кислоту. Есть основания ожидать, что пакеты 

СВТК заменят в обозримом будущем традиционные каталитические пакеты из платиноидных сеток, 

которые существуют в технологии производства азотной кислоты безальтернативно, по существу, на 

протяжении всей ее истории.  

В производстве серной кислоты СВТК-элементы, легированные платиной до содержания порядка 
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0.05% масс, обладают активностью, существенно превосходящей уровень, соответствующий традиционно 

принятым в этом процессе ванадиевым каталитическим системам. Перевод сернокислотных производств на 

СВТК-системы позволит снизить контактные температуры на 40-600С, что, в свою очередь, приведет к 

увеличению конверсии диоксида серы и снижению ее содержания в газовых выбросах, то есть позволит 

решить одну из наиболее важных экологических проблем технологии серной кислоты.  

Лабораторные тесты различных образцов СВТК в реакции окисления диоксида серы показали, что 

эти каталитические материалы действительно представляют собой эффективную альтернативу 

традиционным ванадиевым катализаторам по целому ряду параметров. Тесты были проведены 

стандартными методами оценки каталитической активности катализаторов для конверсии диоксида серы с 

реализацией в опытах следующих условий: содержание платины в СВТК – 0.05-0.20 % мас.; концентрация 

SO2 в реакционном потоке – 10% об.; температура потока на  входе – 350-5000С. В проведенном цикле 

экспериментов было установлено, что СВТК обладают лучшими показателями каталитической активности 

из всех известных промышленных катализаторов, в частности, производимых фирмами: Monsanto – США 

(LR-120, LP-110), BASF – Германия (04-110, 04-111), Haldor Topsoe - Дания (VK-38, VK-48), Catalyst 

Chemical Europe (c-116-3, C-116-3-03, C-116-3HYA). СВТК характеризуются: высокой активностью 

(особенно при низких температурах – сравнительные тесты при температурах 420 и 4850С), низкой 

температурой «зажигания» процесса (350-3800С - в зависимости от величины внутренней поверхности 

образца катализатора), существенно более высокой по сравнению с ванадиевыми катализаторами 

термостабильностью – 800-8500С (этот фактор особенно важен для производств серной кислоты на 

предприятиях цветной металлургии). Испытания стеклотканых катализаторов на ресурс проведены путем 

закладки образцов СВТК непосредственно в слой гранулированного ванадиевого катализатора в 

действующем промышленном реакторе. Установлено, что в ходе годового пробега образцы не потеряли 

каталитической активности (в отличие от собственно ванадиевых катализаторов) и не подверглись 

механическому разрушению. 

Проведены пилотные испытания на модельном реакторе диаметром 300 мм, подключенном в 

параллель четвертой полке промышленного реактора второй ступени, т.е. в условиях, максимально 

приближенных к производственным. Параметры испытаний: концентрация диоксида серы в реакционном 

потоке – 9% об., температура на входе в каталитический слой – 380-4500С, содержание платины в образцах 

СВТК – 0.10-0.15% мас., число слоев в катализаторном пакете СВТК – 20-60 (общая высота кассеты – 15-

50 мм), линейная скорость потока – 0.13 м/сек. Преимущества СВТК в сравнении с ванадиевым 

катализатором неоспоримы: время контакта сокращено на порядок; высота слоя катализаторной загрузки 

уменьшено в 20-30 раз. Очевидно, что кассетный дизайн СВТК обеспечивает значительные преимущества 

при эксплуатации реактора. Экономическая оценка показывает, что стоимость пакета СВТК будет на 20-

50% ниже, чем стоимость загрузки реактора традиционными ванадиевыми катализаторами. 

© Кузнецов М.В., 2021 
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ПРОЦЕССЫ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ АММИАКА 

 В ПРОИЗВОДСТВЕ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ 

 

Аннотация 

Рассмотрены процессы конверсии аммиака в производстве азотной кислоты с использованием 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 11-2 / 2021 
 

 

 

 

15 

платиноидных каталитических сеток. Проблемными вопросами в данной отрасли являются: уменьшение 

потерь платиноидов, замена золота и платины в качестве металлов-наполнителей палладием, а также 

создание конкурентоспособных каталитических производств в России. 

Ключевые слова:  

производство азотной кислоты, платиноидные каталитические сетки, металлы-наполнители, конверсия 

аммиака, снижение потерь платины и палладия, рынок палладиевых улавливающих сеток. 

 

Процесс каталитического окисления аммиака с образованием оксидов азота является важной стадией 

в ряде технологических процессов, в том числе и в производстве азотной кислоты. В настоящее время в 

России производится ~8-9 млн тонн в год, так называемой, «слабой» азотной кислоты. Процесс конверсии 

аммиака на предприятиях-производителях реализуется в реакторах c помощью каталитических пакетов, 

собранных послойно из платиноидных сеток, в потоке аммиачно-воздушной смеси при температурах 850-

9000С и давлении в реакционной среде от атмосферного до 9 атм. Западные производители катализаторов 

(«Johnson Mathey», «Engelhard», «Degussa», «Hereous») поставляют на рынок платино-родиевые 

каталитические сетки с содержанием родия 5-10%. Они также предлагают комплектовать платиноидные 

каталитические пакеты платино-улавливающими сетками, изготавливаемыми из сплавов палладия с 

золотом, никелем и другими металлами при их содержании 3-10 %. Процесс конверсии аммиака не 

претерпел каких-либо существенных изменений за прошедшее столетие. Такая ситуация вполне объяснима, 

поскольку ведущие производители каталитических сеток, в принципе, не заинтересованы в 

совершенствовании этих катализаторов, в снижении вложений и потерь платиноидов, так как оборот 

металла в процессах конверсии аммиака приносит поставщикам каталитических сеток устойчивую годовую 

прибыль в размере 10-20% от стоимости металла, что намного выше, чем любая банковская ставка. В период 

роста цен на палладий производство улавливающих сеток было приостановлено, поскольку процесс 

улавливания платины сопровождается, приблизительно 10%-ой потерей палладия и операция улавливания 

потеряла экономическую целесообразность. В настоящее время предложение на рынке палладиевых сеток 

возобновилось в связи с падением цен на палладий. 

На первый взгляд, индустрия азотной кислоты и минеральных удобрений находятся вне сферы 

интересов производителей палладия из-за небольшого спроса на данный металл в России и, тем более, на 

западе. Однако, если попытаться прогнозировать возможные сценарии в области совершенствования 

катализаторов для процесса конверсии аммиака, то можно ожидать и в этой отрасли существенного 

увеличения спроса на палладий. В качестве оснований для такого прогноза можно привести следующие 

соображения. Палладий по своей активности и селективности в процессе конверсии аммиака нисколько не 

уступает платине. Однако, палладиевые сетки в большей степени подвержены водородной и 

каталитической коррозии по сравнению с платиновыми, что существенно ограничивает их рабочий ресурс 

и увеличивает потери металла. Для преодоления действия этих негативных факторов могут быть 

использованы достижения современной металлофизики и металловедения, направленные на создание 

новых типов сплавов и введение в их состав дисперсно-упрочняющих компонентов. В случае успеха этого 

поискового направления востребованность палладия в азотной промышленности России и стран СНГ может 

возрасти до 1.5-2.0 т в год. 

Приведенные выше соображения следует рассматривать в качестве рекомендаций для производителей 

палладия, призывающих их не остаться в стороне от грядущих радикальных изменений в каталитической 

стратегии азотной промышленности. Тот путь, который в настоящее время избрали Российские 

производители платиноидных сеток (замена парка ткацких станков на более совершенные, закупка лицензий 

на технологию изготовления сеток), скорее всего, бесперспективен. Он не предполагает развитие собственных 

производств, поиск новых материалов и новых типов каталитического дизайна, и не позволит выиграть в 

конкурентной борьбе с западными фирмами, которые располагают существенно большими материальными 

ресурсами и имеют собственные исследовательские подразделения в области катализа. 

©Кузнецов М.В., 2021 
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БЕСТИГЕЛЬНЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ, 

ОКСИДОВ И СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ 

 

Аннотация 

Наноразмерные порошки металлов (Ni; Zn; Cu; Sn) и их оксидов, а также сложных оксидов – 

ферритов-шпинелей никеля со средними размерами частиц 5-500 нм были синтезированы бестигельным 

аэрозольным методом в различных условиях. Полностью контролируемые по различным параметрам 

(характеристики и скорость подачи металлической проволоки, атмосфера и давление газа, степень 

окисления частиц, температурные параметры, напряженность электрического поля и т.д.) процессы 

позволяют получать наночастицы требуемой химической композиции, размеров частиц в пределах 

нескольких нанометров, а также необходимой удельной поверхности. Исследованы каталитические и 

магнитные характеристики полученных наноматериалов, а также газочувствительность датчиков 

различных потенциально опасных газов, изготовленных на их основе. 

Ключевые слова:  

наноразмерные порошки, металлы и их оксиды, сложные оксиды, левитационно-струйный синтез, 

катализаторы, материалы для электроники, газочувствительность, датчики потенциально опасных газов. 

 

Наноразмерные порошки металлов (Zn, Cu, Ni и Sn) и их оксидов были синтезированы бестигельным 

аэрозольным методом в различных атмосферных условиях для практических применений. Важнейшей 

задачей современной спинтроники является создание ферромагнитных прозрачных полупроводников с 

температурой Кюри свыше 300 К. Одним из перспективных соединений такого типа является легированный 

оксид ZnO. Левитационно-струйным методом конденсации паров металлического цинка в потоке инертного 

газа в условиях естественного окисления были получены аэрозольные наночастицы цинка со средними 

размерами 275–760 нм, покрытые наночастицами оксида цинка размером порядка 10 нм. Этот материал 

является ферромагнетиком с намагниченностью насыщения, достигающей 0.27 А•м2/кг и коэрцитивной 

силой до 16 кА/м. Зависимость намагниченности насыщения полученных материалов от объема 

элементарной ячейки цинка имела максимум в области значений, когда наночастицы являются более 

рыхлыми, чем массивный материал. Подобное поведение приписывается дефектной структуре границы 

раздела Zn/ZnO с вакансиями атомов Zn и O. Максимальная температура исчезновения ферромагнитного 

состояния для аэрозольных наночастиц Zn/ZnO достигает 750 К.  

Диоксид олова SnO2 – это важный в технологическом отношении материал, который реально 

применяется в катализаторах, солнечных батареях, оптоэлектронных устройствах и прозрачных 

полупроводниковых покрытиях. Методом конденсации паров металлического олова в потоке инертного 

газа, содержащего газообразный окислитель, были синтезированы аэрозольные наночастицы оксидов олова 

с разной стехиометрией и средними размерами 12–315 нм. Этот материал может быть ферромагнетиком с 

намагниченностью насыщения, достигающей 0.1 А•м2/кг (при соотношении Sn:O = 1) и коэрцитивной силой 

до 8 кА/м. Подобное поведение может также быть связано с наличием дефектной структуры на границах 

раздела Sn/SnO и SnO/SnO2, а также с наличием вакансий атомов кислорода, количество которых и степень 

их взаимодействия может регулироваться условиями получения наночастиц.  

Наночастицы в системе Cu–O со сpедними pазмеpами 11–215 нм были получены в потоке гелия с 

добавками воздуха. Наночастицы имели псевдосфеpическую фоpму. Их фазовый состав был опpеделен в 

основном как Cu2O и CuO. Было обнаpужено их магнитно-мягкое феppомагнитное поведение (до 0.06 
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А•м2/кг по величине максимальной намагниченности). Наночастицы были также исследованы в 

высокотемпеpатуpном pеактоpе воздушного потока в качестве пеpспективного каталитического матеpиала 

в конвеpсионной pеакции окисления пpопана в CO2. Установлено, что для двухфазных наночастиц 

темпеpатуpа полной конвеpсии уменьшилась на 70 К, в то время как размеры наночастиц уменьшались от 

110 до 51 нм, и достигала минимального значения 450 К для однофазных частиц (Cu2O) pазмеpом 29 нм. 

Пpедполагается, что увеличение каталитической активности имеет отношение к поведению 

локализованных электpонных состояний на повеpхности pаздела CuO/Cu2O, создающих феppомагнетизм 

наночастиц пpи комнатной темпеpатуpе.  

Сферические и окисленные частицы никеля (Ni) со средними размерами 15–200 нм были получены 

аэрозольным методом путем конденсации паров металла в потоке инертного газа, сопровождаемой 

окислительными процессами. Путем применения постоянного электрического поля, приложенного к зоне 

конденсации и охлаждения, можно регулировать степень окисления и средний размер наночастиц. Можно 

также изменять объёмное содержание металлического никеля в пределах от 98.3% до 0.34%. При этом 

значения удельной намагниченности насыщения σs (А м2/кг) находятся в пределах 53.8–0.15 А•м2/кг. 

Значения удельной поверхности насыпных образцов порошка наночастиц различных размеров, S × 10–3 

(м2/кг) составляют 3.68-58.88 м2/кг. Наилучшими каталитическими свойствами в реакции 

низкотемпературного каталитического окисления оксида углерода обладают самые малые и окисленные 

наночастицы. В то же время в реакции окисления пропана лучшую каталитическую активность в 

температурном диапазоне 370-870 К проявляют наиболее крупные слабо окисленные наночастицы. 

Температура 80%-ной конверсии СО находится около 470 К для наилучшего образца катализатора, 

содержащего сильно окисленные частицы диаметром 15 нм, для самых крупных частиц - 510 K. Конверсия 

пропана, равная 80%, достигается только при 570 К, причем именно для более крупных частиц. 

Каталитическая активность в последней реакции сильнее зависит от содержания в частице оксида никеля, 

чем от размера наночастиц (удельной поверхности) таких образцов.  

Псевдосферические частицы феррита никеля со средними размерами 25–70 нм были получены 

аэрозольным бестигельным методом путем совместной конденсации паров Fe и Ni в потоке инертного газа, 

с малой добавкой воздуха в совмещенном режиме. Путем применения постоянного электрического поля, 

приложенного к зоне конденсации и охлаждения, можно оптимизировать фазовый состав, средний размер 

наночастиц и их температуру Кюри. Оптимизация фазового состава наблюдается при синтезе в 

электрическом поле напряженностью 210 кВ/м – продукт получается однофазным в отличие от полученного 

в отсутствие электрического поля. Как показывает анализ полученных данных, оптимальный расход 

воздуха для получения наночастиц феррита никеля наименьшего размера находится в пределах 8 × 10–6–

11 × 10–6 м3/с при расходе: Ni – 2.8 × 10–7 кг/с, Fe – 4.9 × 10–7 кг/с. В оптимальном приложенном 

электрическом поле (210 кА/м) минимизируется средний размер наночастиц и наблюдается максимальное 

значение их удельной поверхности. Однако неоптимальное электрическое поле изменяет морфологию 

синтезируемых образцов в связи с изменением фазового состава частиц, что приводит к появлению “core-

shell” наночастиц, форма которых приближается к сферической. Оценка толщины оболочки таких частиц 

дает значения 3–8 нм. Большая часть ядра таких наночастиц состоит из чистого NiFe2O4. Общей магнитной 

характеристикой этих частиц является то, что их намагниченность приближается к насыщению 

приблизительно при 0.8 МА/м и ее значение медленно растет при дальнейшем увеличении магнитного поля 

(при SQUID_измерениях в полях до 5.6 МА/м). Специфические структурные и магнитные свойства 

наноферрита никеля весьма полезны при создании ферромагнитных жидкостей, магнитных систем 

доставки лекарственных средств и сверхплотной записи информации и т.д. Это также открывает широкие 

возможности с точки зрения использования данного материала в высокочувствительных датчиках 

различных потенциально опасных газов. 

©Кузнецов М.В., 2021 
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕДИКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Надежность, безопасность и работоспособность производственных активов все больше влияет на 

общую эффективность, производительность и конкурентоспособность предприятий. Отказ 

производственных систем влечет за собой потенциальные риски срыва сроков производства и поставок, а 

скрытые дефекты могут привести к масштабному отзыву бракованной продукции.  

Системы промышленной вентиляции воздуха и кондиционирования, не относящиеся к основному 

производственному оборудованию, при этом косвенно могут влиять на стабильность функционирования 

всего производства, а также на качество выпускаемой продукции, особенно при использовании в 

производственном цикле большого количества человеческого труда.  

Обеспечение надежности работы такого оборудования и уменьшение затрат на его обслуживание за 

счет современных методов диагностики является актуальной задачей.  

Выработка такого подхода стала предметом настоящего исследования.  

Ключевые слова 

Система промышленного кондиционирования, предиктивная диагностика, Индустрия 4.0, ТОиР 

 

Важнейшим направлением развития страны является создание конкурентоспособного 

промышленного производства на основе его цифровизации. Цифровизация производства, наряду с другими 

технологиями, предусматривает его интеграцию с такой технологией, как предиктивная аналитика.  

Исторически, в самом начале пути, техническое обслуживание и ремонт оборудования (ТОиР) 

проводилось на основании стратегии «до отказа» или реактивном обслуживании (RM), следующим шагом 

развития методологии стало – профилактическое обслуживание (PM). 

Развитие Индустрии 4.0 и, в частности, концепции интернета вещей, позволяет перейти к более 

современной методике – прогнозирующее или предиктивное обслуживание оборудования (PdM). 

Преимущества и недостатки существующих методов ТОиР представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Методики ТОиР 

Методика Преимущества Недостатки 
Особенности применения  

метода 

1 2 3 4 

RM 

Максимальное использование 

и производственная 

стоимость. 

Низкие затраты на 

профилактику оборудования. 

Незапланированные простои. 

Высокая стоимость складских 

запасов запчастей. 

Возможно повреждение 

оборудования. 

Высокая стоимость ремонта 

Резервное или 

некритическое оборудование 

Ремонт оборудования с 

низкими затратами после 

поломки. 

Отказ оборудования 

создает угрозу 

безопасности 

Круглосуточная работа 

оборудования. 

PM 

Низкая стоимость ремонта. 

Снижение количества сбоев 

оборудования и 

незапланированных простоев. 

Необходимость инвентаризации. 

Увеличение запланированного 

времени простоя. 

Техническое обслуживание 

Вероятность отказа 

увеличивается со временем. 

Возможны случайные 

отказы, не связанные с 

техническим 

обслуживанием. 
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Методика Преимущества Недостатки 
Особенности применения  

метода 

1 2 3 4 

исправного оборудования. 

PdM 

Комплексное представление о 

состоянии оборудования. 

Использование оборудования 

до полной выработки ресурса 

с сохранением требований по 

надежности.  

Повышенные первоначальные 

затраты на инфраструктуру и 

настройку (например, датчики). 

Относительно сложная система. 

Режимы отказов, которые 

можно спрогнозировать с 

помощью регулярного 

мониторинга и снизить 

экономические потери.  

 

Возможность 

прогнозирование отказа 

оборудования требует 

значительных 

экономических ресурсов. 

 

Применение методики PdM в идеальном случае позволяет: 

 повысить готовность оборудования за счет сокращения времени ремонта; 

 снизить общие ремонтные затраты; 

 обеспечить качественное и своевременное планирование ремонтных работ; 

 исключить отказы, тем самым уменьшить объем выполняемых работ; 

 повысить гибкость управления рисками и потерями производства за счет расширения горизонта 

планирования при принятии решений. 

Результаты исследования компании Deloitte [1] показывают, что предиктивная аналитика способна 

снизить затраты предприятий на ТОиР на 5–10%. 

Проектирование и внедрение современных систем PdM основывается на разработанных стандартах 

различными организациями в ряде стран, информация по которым представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

 Информация о стандартах в области PdM 

Организация 

/страна 
Стандарт 

Год 

введения 
Наименование 

1 2 3 4 

IEEE 

IEEE P1856 2017 
Проект стандарта IEEE для прогнозирования и управления работоспособностью 

электронных систем 

IEEE 3007.2 2010 
Рекомендуемая практика IEEE для обслуживания промышленных и коммерческих 

энергосистем 

IEEE 1232 2010 
Обмен искусственным интеллектом и сервисная связь со всей тестовой средой (AI-

ESTATE) 

IEEE 1636 2009 
Программный интерфейс для сбора и анализа информации о техническом 

обслуживании (SIMICA) 

ISO 

ISO 13373-2 2016 
Мониторинг состояния и диагностика машин - Мониторинг состояния вибрации - 

Часть 2: Обработка, анализ и представление данных о вибрации 

ISO 13381-1 2015 Мониторинг состояния и диагностика машин - Прогноз - Часть 1: Общие рекомендации 

ISO 13372 2012 Мониторинг состояния и диагностика машин - Словарь 

ISO 2041 2009 Контроль механической вибрации, ударов и состояния - Словарь 

ISO 13374-1 2003 
Мониторинг состояния и диагностика машин - Обработка данных, передача и 

представление 

ISO 13373-1 2002 - Часть 1: Общие рекомендации 

IEC 

IEC 62890 2016 
Мониторинг состояния и диагностика машин. Мониторинг состояния вибрации. Часть 

1. Общие процедуры. 

IEC 60706-2 2006 
Управление жизненным циклом систем и продуктов, используемых для измерения, 

контроля и автоматизации промышленных процессов. 

IEC 60812 2006 
Ремонтопригодность оборудования - Часть 2: Требования к ремонтопригодности и 

исследования на этапе проектирования и разработки 

IEC 60300-3-14 2004 
Методы анализа надежности системы - Процедура анализа видов и последствий 

отказов (FMEA) 

Германия 

NE 107 2017 
Управление надежностью. Часть 3-14. Руководство по применению. Техническое 

обслуживание и поддержка. 

VDI/VDE 2651 2017 Рекомендации NAMUR для самоконтроля и диагностики полевых устройств 

VDI 2896 2013 
Часть 1: Управление активами предприятия (PAM) в перерабатывающей 

промышленности - определение, модель, задача, выгода 

VDI 2895 2012 Контроль технического обслуживания в рамках менеджмента завода 

VDI 2893 2006 
Организация технического обслуживания - Техническое обслуживание как задача 

управления 

VDI 2885 2003 Подбор и формирование показателей для обслуживания 

Китай GB/T 22393 2015 Стандартизированные данные для планирования технического обслуживания и 
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Организация 

/страна 
Стандарт 

Год 

введения 
Наименование 

1 2 3 4 

определения затрат на техническое обслуживание - Данные и определение данных 

GB/T 25742.2 2014 Мониторинг состояния и диагностика машин. Общие рекомендации 

GB/T 25742.1 2010 
Мониторинг состояния и диагностика машин - Обработка данных, передача и 

представление 

GB/T 26221 2010 - Часть 2: Обработка данных 

GB/T 23713.1 2009 
Мониторинг состояния и диагностика машин - Обработка данных, передача и 

представление 

 

Анализ информации о развитии технологии PdM позволил выделить два основных направления - 

облачные системы PdM и системы PdM 4.0. 

В создаваемых системах PdM на облачных технологиях задействованы IТ-ресурсы, такие как 

инфраструктура, специализированные платформы и приложения, память и т.д. [2 - 4]. Ключевой 

особенностью здесь является возможность применения сложных математических моделей для 

прогнозирования и диагностики текущего состояния в режиме on-line.  Такая архитектура PdM позволяет 

рассматривать ее как услугу, предоставляемую по запросу потребителя [5 - 7]. 

Система PdM 4.0 [8, 9] - система, согласованная с принципами Индустрии 4.0, предполагающая новый 

подход, основанный на массовом внедрении информационных технологий, масштабной автоматизации и 

применении искусственного интеллекта [10, 11]. 

PdM 4.0 использует расширенный онлайн-анализ собранных данных для более раннего обнаружения 

отказов оборудования и поддерживает технических специалистов во время ТОиР, обеспечивая 

управляемую интеллектуальную поддержку принятия решений. 

Архитектура системы PdM 4.0 охватывает области, которые включают множество технологий. 

Основные элементы таких систем могут включать, киберфизические системы (CPS) [12], IoT [13], большие 

данные (BigDATA), интеллектуальный анализ данных (DM), интернет услуги (IoS) [11] и др. технологии. 

На основании анализа современных подходов и принципов авторами была сформирована концепция 

системы предиктивной диагностики и диспетчеризации систем промышленного кондиционирования. 

Перспективным вариантом при создании такого рода систем будет являться система, позволяющая, в 

зависимости от поставленной задачи в процессе диагностики, расширять свои возможности до уровня PdM 

4.0. 

На рисунке 1 представлены варианты архитектуры системы PdM в рамках сформированной 

концепции. 

 
Рисунок 1 – Варианты архитектуры системы предиктивной диагностики и диспетчеризации систем 

промышленного кондиционирования 
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В настоящее время проводится аппаратная реализация предложенной концепции. 

Работы выполняются в рамках реализации Гранта ИИФ № № 5/9-ИП/2021 от 01.09.2021 г. 
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Проблема биологического повреждения различных материалов является весьма многогранной и 
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охватывает все виды промышленности, включая космическую, авиационную, оборонную и строительную 

отрасли, что свидетельствует о важности и актуальности проблемы биологической коррозии, что, 

безусловно, вызывает большой научный и практический интерес. Среди существующих видов коррозии 

биологическая коррозия материалов в силу ряда объективных причин является наименее изученной. 

Цель работы – исследовать коррозионную стойкость бетонов в условиях повышенной влажности 

складских и заглубленных помещений. 
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Материаловедение, прочность бетонов, влажность, экология 
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ENVIRONMENTAL ASPECTS OF CONCRETE BIO-DAMAGE 

 

Annotation 

The problem of biological damage to various materials is very multifaceted and covers all types of industry, 

including space, aviation, defense and construction industries, which indicates the importance and relevance of the 

problem of biological corrosion, which, of course, causes great scientific and practical interest. Among the existing 

types of corrosion, biological corrosion of materials is the least studied for a number of objective reasons. The 

purpose of the work is to investigate the corrosion resistance of concrete in conditions of high humidity of warehouse 

and buried premises. 

Keywords 
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Сравнительно малое количество фундаментальных работ в области биокоррозии, препятствует 

определению методических подходов для разработки механизмов и комплексных мероприятий по 

эффективной защите строительных материалов от биологической коррозии. 

Согласно Своду правил 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» вводятся 

следующие термины и определения. 

Биоповреждение – изменение физических и химических свойств материалов вследствие воздействия 

живых организмов в процессе их жизнедеятельности.  

Биодеструкция – совокупность разрушающих строительный материал химических и физических 

процессов, вызванных действием организмов. 

Биодеструктор – организм, повреждающий материал. 

Биологические агенты разрушения – бактерии, грибы, насекомые, моллюски и ракообразные. 

Биоцидный раствор – раствор химического вещества (биоцида), способного уничтожать живые 

организмы. 

Биоповреждение – это реакция окружающей среды, биосферы Земли на новые виды строительных 

материалов и изделий, которые вносит в нее человек.  

Наличие влаги вместо воздуха в капиллярно пористой системе строительных материалов приводит к 

резкому изменению их свойств – материалы становятся теплопроводными и перестают удерживать тепло. 

Влага и холод в помещениях приводят к деформации и отслоению бетона и отделочного слоев за счет 

нарушений адгезионного контакта и изменения физических свойств основы и покрытий. Вода способствует 

появлению колоний грибковой плесени, которые в помещениях образуются чаще всего в плохо 
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вентилируемых местах. В подвалах, складских помещениях, где разность температур внутри и снаружи 

неизбежно приводит к появлению конденсата, плесень распространяется практически повсеместно. 

Размножаясь и выделяя в воздух миллионы невидимых спор, грибок представляет опасность не только для 

конструкции, но и, прежде всего, для здоровья людей, вдыхающих этот воздух (рис. 1-2). Споры попадают 

в дыхательную и кровеносную систему человека, провоцируют аллергические заболевания кожи и 

дыхательных путей, поражают нервную систему и опорно-двигательный аппарат. При размножении 

плесень выделяет летучие органические соединения, имеющие специфический запах и чрезвычайно 

вредные для здоровья. Эти аллергены особенно опасны для детей, пожилых людей и людей с ослабленным 

иммунитетом. 

 
Рисунок 1 – Колонии грибковой плесени 

 

 
Рисунок 2 – Слева необработанный, 

справа – обработанные биоцидом образцы бетона 

 

Ниже представлены результаты сравнительных исследований зависимости прочности и 

коррозионной стойкости бетона от влажности. 

В качестве образцов бетона выбрали бетон марки В30 (М400), который используется в заглубленных 

помещениях убежищах гражданской обороны. Прочность бетона исследовали при влажности 18%, 25%, 

50% (см. табл.). 

Таблица 

Зависимость прочности бетона В30 от содержания влаги 

Влажность (W), 

% 

Прочность Rсж, МПа 

контроль 

(без пропитки) 

А-3 

пропитка, Россия 

Пропитка 

Telakka gidrofob beton, 

Финляндия 

18 38,54 39,96 38,55 

25 36,24 38,67 37,89 

50 28,99 31,09 30,45 

 

Анализ результатов, приведённых в таблице, показывает, что разработанный отечественный 

масляный пропиточный антисептик защищает материал от биоповреждений и увеличивает прочность 

бетона до 3,0-5,0 %. 
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Аннотация 

Сравнительный анализ показал, что одной из основных причин аварий и инцидентов при 

эксплуатации сливоналивных железнодорожных эстакад является низкая надежность технологического 

оборудования, а также нарушение производственной дисциплины. При выполнении сливоналивных работ 

ежегодно происходит значительное количество аварий, которые создают угрозу здоровью и жизни 

работников, а также наносят существенный ущерб экологии и экономике. Техническими причинами аварий 

являются износ и надежность оборудования. Среди организационных причин необходимо выделить 

некачественно организованный производственный контроль, низкий уровень знаний требований 

промышленной безопасности работниками предприятий. Следовательно, предприятия, эксплуатирующие 

сливоналивные железнодорожные эстакады, нуждаются в проведении мероприятий, направленных на 

повышение надежности оборудования. 

Ключевые слова 

Сливоналивная железнодорожная эстакада, безопасность, авария, надежность,  

производственная дисциплина 

 

При изучении статистики аварийности по годовым отчетам Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору был сделан вывод о том, что основными причинами возникновения 

аварий на сливоналивных железнодорожных эстакадах являются низкая надежность оборудования и 

нарушение производственной дисциплины. В процессе анализа статистических данных было замечено, что 

основными организационными причинами являлись плохо организованный производственный контроль и 

низкий уровень знаний требований промышленной безопасности работниками предприятий. 

Сливоналивные железнодорожные эстакады предназначены для налива автомобильных бензинов, 

дизельного топлива, топочного мазута, вакуумных газойлей, авиабензинов и так далее. А также 
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предназначены для слива с последующей перекачкой в товарный парки или же в вагон-цистерны 

автомобильного бензина, дизельного топлива, мазута, вакуумного газойля.  

При эксплуатации железнодорожной эстакады выполняются следующие операции: постановка 

вагонов-цистерн под налив, подготовка к наливу, налив нефтепродуктов, окончание налива, постановка 

вагонов-цистерн под слив, подготовка к сливу, слив нефтепродуктов, окончание слива, откачка светлых 

нефтепродуктов из заглубленных емкостей. 

В первую очередь для обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожной эстакады необходимо 

исключить наиболее вероятные причины возникновения аварий. Следует провести мероприятия, которые 

направлены на повышение надежности работы оборудования. К таки мероприятия относят: 

 введение в эксплуатацию современного оборудования; 

 использования труб и соединений высокого качества (так как современный материал позволяет 

повысить уровень промышленной безопасности Среди таких материалов выделяют асмол. Он имеет 

невероятную устойчивость к различным негативным воздействиям коррозии и агрессивных сред); 

 применение оборудования, передающего сигналы. Отличным примером такого оборудования 

является «Буран-1 КД». Данная сигнализация обладает способностью мгновенно определить величину 

загазованности при проведении работ; 

 работники, которые проводят ремонт и обслуживание оборудования, должны иметь квалификацию. 

При аварии персонал должен выполнять необходимые действия в определенном порядке; 

 оборудование, которое применяется в рабочих процессах, необходимо подвергать экспертизе 

промышленной безопасности. На предприятиях, которые используют сливоналивные устройства, 

экспертизу необходимо проводить в следующих случаях: 

а) после проведения ремонтных работ, при которых поменялась конструкция оборудования или были 

заменены основные материалы; 

б) при появлении возможности вернуть в технологический процесс оборудование после аварии; 

в) при применении старого оборудования (более 20 лет использования); 

г) при окончании срока использования сливоналивного устройства, который был определен заводом-

изготовителем, а также при подходе допустимых рабочих циклов к нулю. 

 введение автоматизированной системы управления технологическим процессом в целях 

оперативного и автоматического управления оборудованием на сливоналивной железнодорожной эстакаде.  

Автоматизированные системы управления технологическими процессами включают в себя: 

 автоматизированное руководство наливом и сливом продуктов нефтепереработки с 

установленными методами работы; 

 управление процессами слива-налива в ручном порядке; 

 дистанционное руководство оборудованием эстакады; 

 контроль, а также подсчет данных; 

 автоматическая противоаварийная защита; 

 получение своевременной информации о состоянии агрегатов; 

 автоматическое перераспределение данных в систему «1С: Бухгалтерия»; 

 автоматическая противопожарная защита. 

Архитектура системы содержит следующие подсистемы: ПАЗ- противоаварийная защита, АТХ – 

автоматизация техпроцесса, АПТ – автоматическое пожаротушение. 

Каждая из перечисленных подсистем включает в себя следующие уровни: 

 полевой уровень, который состоит из контроль-измерительных приборов, а также автоматики; 

 нижний уровень, который состоит из программируемых логических контроллеров. Данные 

контроллеры обеспечивают управление оборудованием дистанционно; 

 функциями третьего уровня являются: 

а) управление устройствами, которые воспринимают управляющий сигнал и воздействуют на объект 

управления через рабочий орган или же непосредственно; 
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б) проведение регистрации информации, имеющейся в наличии; 

в) хранение информации; 

г) контроль периферийных устройств. 

Наилучшее построение системы осуществляется в том случае, когда автоматизированные трудовые 

зоны располагаются в помещении операторной, а контроллеры, в свою очередь, располагаются на эстакаде, 

в специально предназначенных взрывозащищенных шкафах. То есть, связь устройств и агрегатов с 

контроллером достигается наименьшей длиной кабелей. 

Также следует исключить и второй по вероятности фактор возникновения аварий на 

железнодорожных эстакадах – нарушения производственной дисциплины. Для повышение 

производственной дисциплины необходимо: 

 ужесточить повседневный, специальный и периодический контроль; 

 укомплектовать рабочие места оборудованием и орудиями труда; 

 продумать систему мотивации работников, а также поощрения за соблюдения производственной 

дисциплины. 

Меры поощрения могут быть самыми разнообразными: премии, надбавки, грамоты, награды. Такие 

меры помогут выработать у работников интерес к надлежащему выполнению требований 

производственной дисциплины. А самое главное, следует мотивировать работников собственным 

примером в первую очередь. 

Производственной дисциплине на любом предприятии уделяется огромное внимание, а ее 

несоблюдение не просто запрещается, а наказывается. 

В результате при выполнении мероприятий, предложенных в статье, снизится вероятность 

возникновения аварийной ситуации, а негативное воздействие на окружающую природную среду и 

экономический ущерб будут минимальными. 
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Аннотация 

Коррозионные процессы на наливных эстакадах происходят с различными элементами конструкции. 

Интенсивно протекает коррозия сливоналивной железнодорожной эстакады в следствие того, что 
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именно она подвергаются неблагоприятным воздействиям окружающей среды, а также включают в свою 

конструкцию большое количество элементов, которые слабо защищены от неблагоприятных условий, так 

как постоянно подвержены периодическому влиянию сменяющихся погодных условий. 

Ключевые слова 

Сливоналивная железнодорожная эстакада, коррозия, безопасность, авария, антикоррозионная защиты, 

легирование, ингибиторы коррозии 

 

Изучение условий окружающей среды, которые оказывают влияние на работу металлов 

сливоналивных железнодорожных эстакад, позволяет выявить несколько направлений применения защит 

от атмосферной коррозии: 

 защита металлических элементов железнодорожной эстакады от коррозии и от агрессивного 

действия просыпающихся химически активных грузов; 

 защита емкостей для транспортирования грузов от коррозии и от агрессивного действия 

перевозимых химически активных грузов; 

 защита других видов железнодорожного подвижного состава, путевых машин, механизированного 

инструмента и другие; 

 защита металлоконструкций мостов. 

Необходимость защиты металла вызвана тем, что само железо очень сильно подвергается коррозии, 

ведь его поверхность обладает высокой реакционной способностью, а также имеет гетерогенное строение 

(неоднородность структуры). 

Применяемые способы защиты от коррозии безусловно должны быть изучены, так как наряду с 

достоинствами они имеют также недостатки, которые не только ограничивают, но и усложняют их 

применение. 

Поэтому, уже на этапе подбора и подготовки материала - при изготовлении металлоконструкций - 

коррозионную стойкость металла можно повысить его легированием. 

Способ легирования (присадка к железу N1, Сг, Со и других металлов) -дает возможность получать 

различные нержавеющие стали, но и такие стали значительно подвержены поверхностной коррозии, 

правда, как правило - уже с малой скоростью. 

Однако, легированный металл выходит дорогим из-за дефицитных добавок. Следовательно, он 

неприемлем для массово изготавливаемых конструкций (например, металлических мостов, рельсов и 

элементов скреплений и т.д.). 

Данный способ будет пригоден для усиления защиты отдельных наиболее дорогих, ответственных 

стальных конструкций и изделий - при технико-экономической обоснованности эффективности его 

применения. 

Применение защитных покрытий (пленок) делает возможным приостановку процессов коррозии. Для 

создания такой барьерной защиты пленки необходимо наносить на поверхность металла при помощи 

лакокрасочных материалов, лаков, красок, эмали, а также других металлов. Окалину и ржавчину при этом 

необходимо удалить с поверхности покрываемого металла в целях предотвращения уменьшения адгезии 

покрытия с поверхностью. 

Этот процесс требует отдельных затрат времени и ресурсов, причем покрытие поверхности металла 

лакокрасочным слоем не исключает коррозию, а служит лишь препятствием для нее. Следовательно, 

большое значение имеет качество покрытия, то есть его пористость, равномерность, толщина слоя, а также 

прочность сцепления (или же адгезия) с поверхностью металла. В итоге приходится устраивать покрытие в 

несколько слоев. 

Именно этим «традиционным» методом в большинстве случаев осуществляется обработка наружных 

поверхностей металлических мостов, большинства видов вагонов, других единиц подвижного состава, 

путевых машин и механизированного инструмента и др. 

Исследования показали намного более практичный способ - применение для приготовления 
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защитных пленок модификатора ржавчины порошкового лигнинового (МРПЛ). Модификатор вводится в 

лакокрасочный материал и наносится на разрушенное старое лакокрасочное покрытие без предварительной 

очистки и снятия ржавчины. 

Можно отметить достоинства этого способа: применение МРПЛ позволяет увеличить в 3, а то и в 5 

раз стойкость лакокрасочных покрытий, а срок годности такой лакокрасочной композиции - неограничен. 

Предлагаемый способ стоит рекомендовать для защиты поверхностей уже эксплуатируемых технических 

средств на железнодорожном транспорте, которые при их работе подвержены увлажнению, а также 

атмосферной коррозии. 

Кроме пленок на основе лакокрасочных материалов для защиты металлов от коррозии, можно 

применять полимерные пленки. Так в строительстве применяются пленки из поливинилфторида (ПВФ) - 

для антикоррозионной отделки наружных и внутренних стен зданий, промышленных сооружений.  

В России проводятся исследования комплексных антикоррозионных однослойных 

двухкомпонентных покрытий. В отдельных областях применения на железнодорожном транспорте уже 

ведется работа по их внедрению. Например, для долговременной защиты от коррозии объектов железных 

дорог (конструкций вокзалов, металлоконструкций железнодорожных мостов, опор контактной 

электросети, локомотивных депо и других объектов, а также подвижного состава) предлагается покрытие 

для грунтования и окрашивания металлических наружных поверхностей всех видов подвижного состава 

железнодорожного транспорта и внутренних поверхностей кузовов грузовых вагонов, подвагонного 

оборудования, всех видов подвижного состава, а также других конструкций из стали (кроме мостов), 

эксплуатируемых в атмосферных условиях. 

Для грунтования и окрашивания металлических поверхностей из углеродистой стали (внутренних 

поверхностей кузовов грузовых вагонов (вагонов-цементовозов, вагонов-минераловозов, контейнеров и 

резервуаров), подверженных агрессивному воздействию сыпучих химических продуктов, - разработаны 

покрытия долговечностью до 10 лет. То есть новые ЛКМ-покрытия применимы на железнодорожном 

транспорте для длительной защиты металлоизделий от атмосферной коррозии. 

Также одним из эффективных способов защиты от коррозии в различных агрессивных средах 

является применение ингибиторов. 

Ингибиторами называют вещества, способные в малых количествах замедлять или останавливать 

химические процессы. Ингибиторы имеют свойство создавать на поверхности металла тонкую защитную 

пленку вследствие поверхностной адсорбции. 

В зависимости от природы металла и среды применяют различные ингибиторы: нитрит натрия, 

хромат и дихромат калия, фосфаты натрия, некоторые высокомолекулярные органические соединения и др. 

Защитное действие этих веществ обусловлено тем, что их молекулы или ионы адсорбируются на 

поверхности металла и каталитически снижают скорость коррозии, а некоторые из них (например, хроматы 

и дихроматы) -переводят металл в пассивное состояние. Это необходимо учитывать при выборе способа 

защиты металлов от коррозии. 

Анализ показывает, что выбор того или иного способа защиты от коррозии прежде всего зависит от 

условий, в которых функционируют технические средства и сооружения (его можно представить в виде 

алгоритма). Необходимо также учитывать конструктивные свойства металлоизделий, обеспечение их 

функциональных свойств. Все эти факторы должны найти отражение в технико-экономическом 

обосновании и расчете экономического эффекта для выбранного способа защиты от коррозии. Именно на 

основании этих результатов должно приниматься окончательное решение о выборе способа защиты от 

коррозии. 

Проведенное сравнение различных способов защиты поверхности металла от коррозии выявило 

преимущество при использовании лакокрасочных материалов с модификаторами ржавчины. На наличие 

положительных качеств и у других способов требует рассмотрения также возможности применения 

(совмещения) нескольких способов борьбы с коррозией. 
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ТЕОРИЯ ИГР КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗАПАСА АГРЕГАТОВ  

НА СКЛАДЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Эффективное управление запасами автотранспортного предприятия (АТП) на сегодняшний день 

является одной из первоочередных задач для своевременного обеспечения запасными частями с 

минимальными материальными расходами на приобретение и хранение неиспользованных узлов, агрегатов 

и деталей. В статье рассматривается пример применения метода теории игр в управлении 

автотранспортным предприятием, который позволяет выбрать из имеющихся альтернатив наилучшее 

решение и определить обоснованный целевой норматив. Решена задача по определению рационального 

запаса стартеров на складе необходимого для проведения технического обслуживания и ремонта для 

группы автобусов марки НЕФАЗ в ЗАО «Автоколонна № 1825».  Предложенную методику по определению 

рационального запаса агрегатов на складе можно использовать и для других узлов, агрегатов и деталей 

подвижного состава АТП.   

Ключевые слова 

Автотранспортное предприятие (АТП), теория игр, рациональный запас, запасные части, 

 агрегат, стартер, склад, ремонт. 

 

Любые автотранспортные предприятия (АТП) постоянно усиливают внимание к проблеме 

формирования резерва запасных частей для ремонта транспортно-технологических машин и оборудования. 

Определение оптимальной номенклатуры и количества запасных частей на АТП является одним из 

приоритетных направлений повышения технической готовности подвижного состава и управления 
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затратами на запасные части [1]. Однако прогнозирование потребности в запасных частях, а также 

минимизация затрат на их приобретение возможны только лишь на основании единой информационной 

системы, в которой бы существовала взаимосвязь между пробегом транспортных средств и моментом 

возникновения отказа той или иной детали или агрегата. В связи с тем, что такой базы данных на малых 

предприятиях как правило нет, привело о необходимости рассмотрения теории игр в управлении АТП. 

Данное решение основано на том, задачи принятия решений в условиях неопределенности или дефицита 

информации решаются с помощью методов теории игр. Теория игр – это математическая теория 

конфликтных ситуаций, разрабатывающая рекомендации по наиболее рациональному образу действий 

каждого из участников в ходе конфликтной ситуации, т.е. таких действий, которые обеспечивали бы ему 

наилучший результат. Такие тематические области, как стратегическое поведение, конкуренция, 

кооперация, риск и неопределенность, являются ключевыми в теории игр и непосредственно связаны с 

управленческими задачами [1]. 

Анализ литературы показал, что в настоящее время применение основных положений теории игр 

очень велико в различных областях науки и техники. Она применима в управлении техническими 

системами на автомобильном транспорте для анализа стратегических проблем автотранспортных 

предприятий, разработок организационных структур и т.д. [2, 3, 4]  

Рассмотрим пример применения методов теории игр в управлении автотранспортным предприятием.  

Проанализировав отчетные данные ЗАО «Автоколонна № 1825» г. Оренбурга за 2021 год можно 

сделать вывод, что автобус марки НЕФАЗ в количестве 12 единиц является одним из основных среди 

подвижного состава ЗАО «Автоколонна № 1825». Поэтому сведем задачу по определению рационального 

запаса агрегатов на складе необходимого для проведения технического обслуживания и ремонта для группы 

автобусов марки НЕФАЗ. 

Для проведения ТО-2 автобуса марки НЕФАЗ в июне 2021 года потребовался стартер стоимостью 

14250 руб. Исследования показали, что ежегодный отказ стартера для автобусов марки НЕФАЗ составляет 

в среднем 30% от общего количества автобусов. Следовательно, на 2022 год для проведения ТО и ремонта 

автобусов марки НЕФАЗ потребуется не более 4 стартеров. 

Поэтому рассмотрим частный случай задачи по формированию рационального запаса стартеров на 

складе АТП ЗАО «Автоколонна № 1825» для проведения ТО и ремонта автобусов марки НЕФАЗ. Таким 

образом, перед нами стоит следующая задача: определить оптимальный годовой запас стартеров для 

автобусов марки НЕФАЗ на АТП, если известно, что ежегодно при ремонте их потребуется не более 4.  

Определим для случая простейшего потока требований вероятности появления потребности в 

ремонте определенного числа стартеров (k=0, 1, 2, 3, 4) по формуле Пуассона: 

a
k

ka e
k

a
P 

! , 

(1) 

где а – среднее число требований на ремонт, приходящееся за год. 

Таким образом, вероятность того, что стартеры не потребуются для ремонта в течение года (k=0), 

равна q1=0,02; потребуется один агрегат (k=1) ‒ q2=0,07; два (k=2) ‒ q3=0,15; три (k=3) ‒ q4=0,2; четыре 

(k=4) ‒ q5=0,2. 

С целью автоматизации расчётов мы использовали табличный процессор MS Excel. Программа MS 

Excel входит в пакет Microsoft Office и предназначена для подготовки и обработки электронных таблиц под 

управлением операционной системы Windows. Современные версии MS Excel предоставляют довольно 

широкие возможности по редактированию и обработке данных, содержат значительное количество 

встроенных функций  математических, инженерных и т.д., которые позволяют автоматизировать 

проведение типовых вычислений и решать множество задач в области естественных и технических наук. 

На основании отчетных данных заполняем таблицу (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Стратегии сторон 

 

Определим последствия случайного сочетания стратегий сторон. В примере удовлетворение 

потребности в стартерах связано с сокращением простоев автомобилей в ремонте или сохранением 

клиентуры, что приносит прибыль АТП. Излишний запас вызывает дополнительные затраты на хранение 

агрегатов (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Условия определения выигрыша 

 

Определим выигрыши при всех возможных сочетаниях стратегий АiПj в данном случае 25 (АiхПj) и 

сведём в платежную матрицу (рисунок 3). Фактически платежная матрица – это список всех возможных 

альтернатив, из которых необходимо выбрать рациональную.  

 

 
Рисунок 3 – Платежная матрица 

 

Далее выбираем рациональную стратегию организаторов производства Аi
0.  

Для этого вычислим средневзвешенный выигрыш по каждой строке платежной матрицы для i-й 
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стратегии. Полученные таким образом результаты сведём в матрицу выигрышей (рисунок 4). 

Из матрицы выигрышей следует, что оптимальной стратегией, обеспечивающей максимальный 

средний выигрыш, является стратегия А0
5, т.е. необходимо постоянно иметь на складе 4 агрегата. 

Иными словами, если организаторы производства на 2022 год будут придерживаться пятой стратегии, 

то за ряд смен в конечном итоге они получат следующий выигрыш: (b5)max = 2,75 условных единицы. Но это 

не означает, что в отдельные смены при различном сочетании А0
5 (4 агрегата на складе) и реальной 

потребности в агрегатах не может быть получен убыток, например, сочетание А5  и П1 (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Матрица выигрышей 

 

Полученные результаты по изменению выигрыша в зависимости от запаса стартеров на складе 

(стратегий А) изображаем графически (рисунок 5). 

 

Рисунок 5  График зависимости выигрыша от запаса агрегатов на складе  

 

Как следует из рисунка 5 сокращение по сравнению с оптимальным запасом стартеров является 

нецелесообразным.  

Экономический эффект от использования оптимальной стратегии определим по формуле 2: 

%84
75,2

43,075,2
%100%100)(

0

00 






b

bb
АЭ c

, 

(2) 

Для этого рассчитаем сначала значение средневзвешенной потребности (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Расчет значения средневзвешенной потребности 

 

Принимаем целое значение средневзвешенной потребности nс'  2. Наличие на складе двух агрегатов 

соответствует стратегии А3, при которой обеспечивается средний выигрыш b3 = 0,43 условные единицы 

(рисунок 4).  

Особенность выполненного расчета состоит в том, что учитывается не только вероятность 

определенной потребности в агрегатах, но и последствия их наличия или отсутствия на складе. Поэтому 

экономическая эффективность может быть получена сравнением выигрыша при оптимальной стратегии 

b0=bmax с выигрышем bc, который может быть получен при поддержании на складе средневзвешенной 

потребности в агрегатах nс', когда последствия принимаемых решений не учитываются. Таким образом 

экономический эффект при использовании оптимальной стратегии составил 84,36% (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Расчёт экономического эффекта при использовании оптимальной стратегии 

 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: во-первых, определена оптимальная 

стратегия (А0
5), придерживаясь которой организаторы производства получают гарантированный выигрыш 

в 2,75 условные единицы. Очевидно, наличие на складе 4 агрегатов является заданным целевым нормативом 

для организаторов складского хозяйства предприятия НЦ = n5 =4 агрегата. 

Необходимо еще раз отметить, что стратегия А0
5 является оптимальной при многократном ее 

применении, т.е. в среднем для повторяющихся ситуаций. Для разовых реализаций она может быть и 

неоптимальной. Например, при П1 она дает убыток. 

Таким образом, данную методику по определению рационального запаса агрегатов на складе можно 

использовать и для других узлов, агрегатов и деталей рассматриваемого подвижного состава АТП.  Кроме 

того, игровой подход возможен и при решении таких вопросов как, выбор методов ремонта автомобиля 

(стратегия Аj) в зависимости от его технического состояния (Пj), выбор метода улучшения 

производственной базы в зависимости от внешних условий (расширение объема перевозок, выделение 

капиталовложения), определение числа постов ТО и ТР и т.д. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ КАДРОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема кадрового обеспечения региональных сельскохозяйственных 

комплексов, в том числе Костромской области. Сложившиеся условия не вызывают роста кадрового 

потенциала сельскохозяйственных предприятий. В сельском хозяйстве одновременно существуют 

безработица и дефицит кадров, наблюдается дисбаланс между спросом и предложением специалистов и 

квалифицированных рабочих. 

Ключевые слова 

Кадровое обеспечение, агропромышленный комплекс, анализ, проблемы,  

сельское хозяйство, потенциал. 

 

Одной из важнейших частей экономки, в которой сосредоточено производство жизненно важной для 

общества продукции, является агропромышленный комплекс (АПК). АПК – это очень широкое понятие, 

которое включает большой ряд взаимосвязанных отраслей и подотраслей (рис.1, табл.1) и проблемы любой 

из них могут приводить к развитию негативных процессов в других. 

 
Рисунок 1 – Сектора АПК 

 

Сельское хозяйство может рассматриваться как базовое, так как, с одной стороны, оно играет роль 

поставщика, обеспечивая ресурсами часть вспомогательных отраслей, а, с другой, – является потребителем 

продуктов отраслей средств производства и части вспомогательных отраслей (табл.1).  

Таблица 1 

Внутренние взаимосвязи сельского хозяйства в зависимости от роли в АПК 

Отрасли Сельское хозяйство 

Поставщик  Потребитель  

продукции услуг  

Средств производства    

Сельскохозяйственное машиностроение - + - 

Производство технологического оборудования для перерабатывающей 

промышленности 

- - - 

Производство  техники  для животноводства - + - 
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Отрасли Сельское хозяйство 

Поставщик  Потребитель  

продукции услуг  

Производство  техники для смежных отраслей - - - 

Вспомогательные     

Пищевая  и легкая промышленность + -  

Переработка  и хранение продукции + - + 

Транспортировка  продукции - - + 

Оптовая  и розничная реализация + -  

Системы  обслуживания - - + 

Источник: разработано авторами. 

 

Помимо указанных выше отраслей к АПК относят и органы управления, организации по 

профессиональному обучению и подготовке кадров, а также отраслевые научные институты и ведомства. 

Органы управления в сфере АПК можно разделить на федеральные, региональные и местного 

самоуправления. В рамках исследования мы рассматриваем региональный уровень, на котором функции 

управления, осуществляют специализированные департаменты (министерства). Одной из задач данных 

органов является осуществление деятельности по развитию рынка труда в сфере АПК, в том числе в части 

разработки кадровой политики. Современная кадровая политика региональных органов власти направлена 

на обеспечение предприятий сельского хозяйства квалифицированными специалистами и закреплению 

молодежи на селе. Таким образом, органы власти, в первую очередь, нацелены на формирование 

предложения рабочей силы на соответствующем рынке труда. Важность решения данной задачи 

определяется несбалансированностью этого рынка, на котором наблюдается нехватка квалифицированных 

кадров. Данный тезис подтверждает информация, представленная в табл. 2 и 3. 

Таблица 2 

Проблемы сельского хозяйства, отраженные в региональных программах развития АПК 

Проблемы Область 

К
о

ст
р

о
м

ск
ая

 

Я
р

о
сл

ав
ск

ая
  

И
в
ан

о
в
ск

ая
 

В
л
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и
м

и
р

ск
ая

 

В
о

л
о
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д

ск
ая

 

К
и

р
о

в
ск

ая
 

Н
и

ж
ег

о
р

о
д

ск
ая

  

Т
в
ер

ск
ая

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Низкие темпы обновления 

основных производственных 

фондов (изношенное, низко 

производительное 

оборудование) 

+ + + + + + + + 

Сокращение объемов 

производства по отдельным 

категориям 

сельскохозяйственной 

продукции 

  +  +    

Низкая производительность 

труда  

  +      

Низкие темпы воспроизводства 

природно-экологического 

потенциала 

 + 

 

      

Выбытие из оборота 

продуктивных земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

  + 

 

 +    

Медленное развитие 

инфраструктуры земельного 

рынка 

+       + 

Сложное финансовое 

состояние большинства 

сельскохозяйственных 

организаций (низкий уровень 

+ + + 

 

  + + + 
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Проблемы Область 

К
о

ст
р

о
м

ск
ая

 

Я
р

о
сл

ав
ск

ая
  

И
в
ан

о
в
ск

ая
 

В
л
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и
м

и
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ск
ая

 

В
о
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о
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ая
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и
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ск
ая

  

Т
в
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ск
ая

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доходов, низкая 

рентабельность) и отрасли в 

целом 

Опережающий рост 

материальных затрат в 

себестоимости продукции  

+     +   

Недостаточный приток 

частных инвестиций на 

развитие отрасли 

+ +      + 

Слабое развитие системы 

страхования при производстве 

сельскохозяйственной 

продукции 

+ +      + 

Ограниченные возможности 

привлечения финансовых 

ресурсов производителями 

+ +  +     

Недостаточное использование 

минеральных удобрений, 

средств защиты растений от 

болезней и вредителей 

+        

Неудовлетворительный 

уровень развития рыночной 

инфраструктуры, 

затрудняющий доступ 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к 

рынкам  ресурсов и готовой 

продукции 

+   +   + + 

Слабое развитие кооперации в 

сфере производства и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

   +   +  

Нестабильность рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

 + +     + 

Неразвитость транспортной 

инфраструктуры, энерго- и 

водоснабжения 

+        

Сложная демографическая 

ситуация в сельской местности 

+    +  +  

Рост миграционных 

настроений (отток кадров) 

  +   + +  

Дефицит квалифицированных 

кадров 

+  + + + + + + 

Низкий уровень жизни 

(заработной платы) в сельской 

местности 

+ + + + +  + + 

Низкое качеством жизни 

(слабая обеспеченность 

социальной инфраструктурой)  

в сельской местности 

+ + +  + + + + 

Сокращение и измельчение 

сельской поселенческой 

структуры 

  +      

Источник: разработано авторами на базе источников: 
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Постановление администрации Костромской области от 27 августа 2018 г. N 354-а Об утверждении 

государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области» 

https://apkkostroma.ru/doc/9/index.aspx; 

Постановление правительство Ярославской области от 30.03.2021 № 167-п Об утверждении 

государственной программы Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» 

на 2021 – 2025 годы» https://www.yarregion.ru/depts/dapk/tmpPages/programs.aspx; 

Постановление правительство Ивановской области от 13 ноября 2013 г. n 451-п Об утверждении 

государственной программы Ивановской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области" https://apk.ivanovoobl.ru/ 

upload/medialibrary/467/451-п.pdf; 

Постановление губернатора Владимирской области от 25 сентября 2012 года № 1065 Об утверждении 

Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области (с 

изменениями на 31 марта 2021 года) https://docs.cntd.ru/document/424086432; 

Постановление правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1222 о государственной 

программе "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 

2013–2020 годы" https://agro.gov35.ru/images/stories/1222utv.pdf; 

Постановление правительства Кировской области от 10 декабря 2012 г. n 185/735 о государственной 

программе Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013–2020 годы 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=151028420&page=1&rdk=0#I0; 

Постановление правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 280 Об утверждении 

государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" 

https://docs.cntd.ru/document/465510609. 

Постановление правительства Тверской области от 30 декабря 2016 года N 460-пп О 

государственной программе Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 

годы https://docs.cntd.ru/document/446651524 

Проблемы сельского хозяйства, отраженные в табл.2, выявлены в ходе анализа программ его развития 

по ряду областей, близких по сельскохозяйственным возможностям к различным районам Костромской 

области. Следует отметить, что для проведения сравнительного анализа приняты программы развития до 

2020 г., так как вновь разработанные программы, с одной стороны, не всегда содержат информацию о 

проблемах, а, с другой – состав этих проблем, исходя из данных научных публикаций последних лет [1–5], 

практически не изменился. Серым цветом в табл. 2 выделены проблемы, которые отражены либо в всех 

программных документах, либо в большинстве из них. К таким проблемам относятся нехватка 

квалифицированных кадров, которая во многом обусловлена низким уровнем и качеством жизни в сельской 

местности.  

В таблице 3 представлена информация о числе вакантных мест по основным профессиям в сфере 

сельского хозяйства анализируемых регионов.  

Таблица 3 

Число вакансий по профессиям по данным региональных служб занятости на 10.11.2021, ед. 

Область Вакантные места по профессиям 

О
п
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о
м

 

В
ет

ер
и

н
ар

н
ы

й
 в

р
ач

 

В
ет

ер
и

н
ар

н
ы

й
 ф

ел
ь
д

ш
ер

 

З
о

о
те

х
н

и
к
 

Р
аб

о
ч

и
й

 п
о

 

у
х

о
д
у

 з
а 

ж
и

в
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Т
р
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р
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ст
 

Костромская  56 3 16 5 4 25 1 16 

Ярославская  21 12 17 3 14 16 44 18 

Ивановская   40 13 29 0 20 33 41 29 

Владимирская 28 1 28 1 16 28 34 38 
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Область Вакантные места по профессиям 

О
п
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Т
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р
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Вологодская 145 17 32 5 28 73 41 27 

Кировская 180 21 61 14 31 87 110 117 

Нижегородская  134 35 127 30 33 79 174 101 

Тверская 18 9 37 9 14 17 30 44 

Источники: Составлено авторами на базе данных порталов занятости: Интерактивные порталы 

службы занятости населения: Костромской области [https://dszn44.ru/vacancy/]; Ярославской области 

[https://trud.yarregion.ru]; Ивановской области [https://ivzan.ru]; Владимирской области 

[https://acancvladzan.ru]; Вологодской области [https://czn.gov35.ru]; Кировской области 

[https://www.trudkirov.ru]; Нижегородской области [https://zan.nnov.ru/vacancy], Тверской области 

[https://trudzan.tverreg.ru/vacancy] 

 

Следует отметить, что в таблице 3 для сопоставимости данных представлена информация центров 

занятости на определенную дату, а реальная потребность в кадрах меняется и может быть и больше, так как 

не все работодатели подают соответствующие заявки. 

Как было отмечено выше одной из причин низкой привлекательности сельского хозяйства для 

работников является низкий уровень жизни, который отражается, в первую очередь, в размере заработной 

платы, пример по которой отражен в таблице 4.  

Таблица 4  

Предлагаемый уровень заработной платы в разрезе профессий по Костромской области 

Профессия Количество  

вакантных 

мест 

Предлагаемый уровень заработной платы 

Минимальный Максимальный 

Оператор машинного доения 56 12792 30000 

Агроном  3 15000 20000 

Ветеринарный фельдшер 5 12792 25000 

Ветеринарный врач 16 12792 42000 

Зоотехник 4 12792 30000 

Рабочий по уходу за животными/животновод 25/1 12792 32000 

Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 

1  40000 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

16 12800 40000 

Механик 4 12130 45000 

Примечание. По предлагаемому уровню заработной платы в предложениях работодателей отражен ее 

минимальный уровень. Максимальный уровень более 40 тыс.руб. по разным профессиям предлагает одно 

и то же сельхозпредприятие. 

 

Дефицит специалистов с высшим образованием, несмотря на наличие в регионе специализированного 

учебного заведения – ФГБОУ ВО Костромской ГСХА имеет место постоянно (табл.5). 

Таблица 5 

Вакансии специалистов агропромышленного комплекса Костромской области  

за период 2014-2020гг.,чел. 

 
Источник: разработано авторами 
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Низкий уровень заработной платы и качества жизни приводит к тому, что выпускники учебных 

заведений, получающие соответствующие профессии, отказываются от трудоустройства на предприятия в 

сельском хозяйстве. Данный вывод подтверждается результатами проведенного нами анкетирования 

студентов 3-5 курсов ФГБОУ ВО Костромской ГСХА на факультетах агробизнеса, инженерно-

технологическом, ветеринарной медицины и зоотехники с целью определения их готовности по окончании 

ВУЗа работать в сельском хозяйстве Костромской области. Всего было опрошено 122 человека. Вопросы, 

включенные в анкету, и результаты опроса представлены в табл. 6 и на рис. 2–6.  

Таблица 6 

Результаты анкетирования 

Вопрос анкеты  Вариант выбора Количество выборов ответов студентами факультета 

3 курс 4 курс 5 курс 
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1.Был ли Ваш выбор 

профессии личным? 

да 8 16 12 22 12 26 

нет 6 2 1 10 7 - 

2.Собираетесь ли Вы 

работать по специальности? 

да 11 11 10 23 16 23 

нет 3 7 3 9 3 3 

3.Считаете ли Вы свою 

профессию перспективной? 

да 10 17 12 29 17 18 

нет 4 1 1 3 2 8 

4.Какова причина нежелания 

проживания Вами в сельской 

местности? 

Низкий уровень 

заработной платы 

10 14 7 19 10 20 

Нет карьерного роста 4 6 1 10 6 13 

Неразвитая 

инфраструктура 

- - 13 19 8 13 

другое - - - - - - 

5.Знаете ли Вы о мерах 

господдержки молодежи в 

сельской местности? 

да 9 2 7 22 6 26 

нет 5 16 6 10 13 - 

Всего респондентов 14 18 13 32 19 26 

Источник: разработано авторами 

 

По данным опроса около 80% опрошенных сознательно выбрали направления профессионально 

подготовки и 84% считают свою профессию перспективой, однако практически столько же (77%) не 

собираются работать по специальности.   

 

 
Рисунок 2 – Структура ответов на вопрос «Был ли Ваш выбор профессии личным?» 

Источник: разработано авторами 
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Рисунок 3 – Структура ответов на вопрос 

Собираетесь ли Вы работать по специальности? 

Источник: разработано авторами 

 

 
Рисунок 4 – Структура ответов на вопрос 

Считаете ли Вы свою профессию перспективной? 

Источник: разработано авторами 

 

 
Рисунок 5 – Структура ответов на вопрос 

«Какова причина нежелания проживания Вами в сельской местности?» 

Источник: разработано авторами 

 

 
Рисунок 6 – Структура ответов на вопрос 

Знаете ли Вы о мерах господдержки молодежи в сельской местности? 

Источник: разработано авторами 
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Такие результаты опроса связаны, на наш взгляд, с нежеланием работать в сельской местности, что 

демонстрируют результаты ответов на четвертый вопрос «Какова причина нежелания проживания Вами в 

сельской местности?»: более 65% из опрошенных называют низкий уровень заработной платы; более 43 % 

– низкий уровень развития инфраструктуры; около 33% отмечают отсутствие возможности карьерного 

роста.  Не решает данную проблему и государственная поддержка. Хотя следует отметить, что около 40% 

опрошенных о ней не знают.  

Таким образом, работа в сельскохозяйственных предприятиях Костромской области является не 

привлекательной для молодых специалистов ввиду низкого уровня заработной платы, отсутствия 

социальной инфраструктуры на селе и карьерных возможностей.                              Сложившиеся условия не 

вызывают роста кадрового, в том числе управленческого, потенциала сельскохозяйственных предприятий. 

В сельском хозяйстве одновременно существуют безработица и дефицит кадров, наблюдается дисбаланс 

между спросом и предложением специалистов и квалифицированных рабочих. Снятие этих проблем 

требует от региональных органов системного подхода в управлении развитием сельских территорий и 

сельского хозяйства как базовой сферы АПК, а разрабатывая соответствующие программы развития 

необходимо учитывать потребности и интересы главной целевой аудитории – населения. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ ВОЙНЫ И ЕЕ ТИПОЛОГИИ 

 

Аннотация 

Актуальность. Выводы.  

Война сопровождает человечество на всем протяжении его существования. Как только появились 

группы людей, такие как племена, общины, преследующие каждый свои интересы у них, появлялись 

противоречия за право обладания теми или иными благами, которые вытекали в вооруженные 

столкновения. 

Проблема войны волнует человечество на протяжении долгих веков. Гераклит говорил, что только 

война определяет кто ты раб или свободный человек. Аристотель высказывал свое мнение о том, только с 

помощью войны можно приобрести территорию и другие блага. Гегель рассуждал о том, что война способна 

разрешить международные споры. Ницше утверждал, что только война способствует развитию 

человечества, она пробуждает в человеке силы на совершение новых открытий, создания чего-то нового и 

прекрасного.  

Ключевые слова: 

 война, философия, типология, история. 

 

Со всеми этими утверждениями можно согласиться, но точнее всех высказался Шпенглер. Он 

выдвинул мнение о том, что война главный смысл существования человека и государства существуют 

только ради войны. Пока живет человек войны будут продолжаться. И в подтверждение этого можно 

привести тот простой факт, что все то чем мы сейчас пользуемся в быту первоначально разрабатывались 

как инновационные виды вооружения. К примеру, обычная микроволновая СВЧ печь, сейчас мы просто 

разогреваем там пищу, но стоит только задуматься о том, что принцип работы заключается в использовании 

коротких электромагнитных волн, которые перемещаются со скоростью света. Многие знают, что 

произойдет с яйцом, помещенным в такое устройство, а переставите на месте яйца роту солдат. Вот и 

выходит, что человек великолепен лишь в области изобретения приспособлений для массового 

уничтожения себе подобных и весь это потенциал будет только расширяться лишь с одной целью его 

практического применения. 

Что же такое война и когда она впервые произошла? 

Согласно современной терминологии война – это столкновение интересов двух и более политических 

образований выражающееся в форме вооруженных столкновений армий участвующих сторон. Ведь нельзя 

назвать войной вторжение Верхнего Египта на территорию современного Сомали, так как у египтян была 

организованная армия, а на тех землях находились лишь редкие поселения скотоводов. Или то как первая 

Китайская династия, собрав армию объединяла разрозненные земли и подавляла восстания.  

Первое военное столкновение дотируется 2700 годом до н.э. Произошло оно в древней Месопотамии 

между Эламом и Шумером. На то время это были два сильных и быстро развивающихся государств, но из-

за их территориальной близости и ввиду человеческой меркантильности, желание каждой из сторон 

получить как можно больше благ. По итогу это привело только к гибели такого крупного образования как 

Элам. 

Это пример самой первой войны причинами которой стали более плодородные земли. А какие вообще 

существуют причины войн? 

На данный момент выделяют три основные причины начала войн: 
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1. Ради денег или других богатств: рабов, природных ископаемых. 

2. С целью приобретения новых территориальных владений. 

3. Религиозные войны. Но по сути – это была лишь красивая ширма, на самом деле все идеологические 

войны преследовали первые две причины. 

Со стороны философии войну можно рассмотреть, как стремление правящих классов, политических 

образований и империй навязать свою идеологию другим странам насильственным путем, то есть прибегая 

к оружию. Одним из ярких примеров служат «крестовые походы» в период с 1095 по 1291 года, которые 

организовывали Европейские государства с целью освобождения гроба господня из рук неверных. Из этого 

следует, что в сущности войны лежит какая-то идея, которую правящая партия прививает своему населению 

с целью достижения каких-то своих потаенных интересов. Но также возникает вопрос, а что значит – это 

слово неверные?  То есть за благой вроде бы целью, овладением главной реликвией своей веры, стоит очень 

простая цель истребления себе подобных. И в правду на протяжения всей истории человечества любая 

война заключалась не просто в овладении какими-либо благами, а буквально в истребление себе подобных 

которые не подходили под идеалы народа, начавшего войну. 

Наиболее ярким примером в современной истории служит Вторая мировая война. Мало того, что на 

тот момент человечество и так достигло апогея в развитии средств для уничтожения друг друга от 

стрелкового автоматического оружия, которое уносило по сотне душ за минуты, до химического и ядерного 

оружия убивавшего сотни, а то и сотни тысяч человек за секунды. Но в этой войне имело место и самое 

страшное событие, которое называется геноцид. Миллионы людей были задушены, сожжены, расстреляны 

лишь только потому что верили не в те идеалы, выглядели не так как должны были, по мнению агрессоров. 

С этой целью создавались так называемые концентрационные лагеря, которые получили название фабрики 

смерти. Если вдуматься в суть этого словосочетания можно ужаснуться, какие масштабы приобрела под 

собой простая ненависть одного человека к целым народам, нациям. 

Рассмотрев данный пример невольно задаешься вопросом, получается война не столько столкновение 

народов, сколько столкновение убеждений одного человека, находящегося у власти, с устройством мира, 

которое он не воспринимает как устоявшуюся обыденность, а стремится исправить ее насильственным 

путем. Не принимая во внимания никакие жертвы и не считаясь с тем простым фактом, что тот, на кого ты 

вешаешь табличку бесправного существа, которое должно быть просто уничтожено такой же человек, как 

и ты. 

На данный момент выделяются два основных типа войн: 

1. Режимные – на войне основана вся жизнь общества, она является главной целью существования 

народа, без нее немыслим быт. Наиболее ярким примером является древняя Спарта. Ее жители буквально 

жили войной. Чтобы стать воином Спарты нужно было пройти очень суровые испытания. Новорожденного 

отнимали у матери и проверяли его анатомическое строение на наличие уродств если таковы имелись, то 

младенца безжалостно сбрасывали с края пропасти.  Пройдя первое испытание, ребенок жил с матерью до 

пятилетнего возраста, по достижению которого он забирался из семьи и подвергался изнурительным, 

каждодневным тренировкам, только один из пяти мальчиков достигал зрелого возраста. В свое 

восемнадцатилетие юноша проходил свое последнее испытание, в котором он, имея при себе лишь одно 

копье должен был победить в ожесточенной схватке хищного зверя. И вот юноша, вернувшийся с добычей 

становился мужчиной, воином Спарты. Спартанское государство проводило регулярные походы, имея 

столь сильное войско итог любого похода был предрешен. Наиболее точно может отразить зависимость 

этого полиса от войны тот факт, что ни один гражданин Спарты не был земледельцем или скотоводом.  

2. Нережимные. Состоящие из двух подтипов: преднамеренные и непреднамеренные. 

Преднамеренные в основном связаны с завоевательными войнами. Например, Римская империя, достигнув 

апогея своего территориального могущества, занимая земли от Пиренейских до кавказских гор, и от 

Шотландии до Египта более не вела наступательных воин. Под непреднамеренными понимаются войны, 

возникшие между сообществами, которые не планировали вооруженные столкновения, но ввиду ряда 

событий были вынуждены их начать. Наиболее ярко – это проявляется в первой мировой войне. К моменту 
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начала столкновений образовались два военных блока, Антанта и Тройственный союз. В первый входили 

три сверх державы того времени, Англия, Франция, и Россия, во втором были три молодых, бурно 

развивающихся государства, Германия, Австрия, Италия, которые остро нуждались в новых 

территориальных приобретениях. Сама война началась с убийства Австрийского принца Фердинанда в 

Сербии, что послужило причиной начала массированного артиллерийского обстрела Белграда. Россия, не 

желавшая смотреть на то как уничтожается братский ей сербский народ, выдвинула ноту протеста Австрии, 

получив отказ, Российская империя объявляет войну государству агрессору. В ответ на это члены 

Тройственного союза присоединяются к столкновению, соблюдая союзнические обязательства в войну 

вступают и страны участницы Антанты. 

Современные вооруженные столкновения называются «Гибридной войной». Ее основные отличия 

заключаются в следующем: 

 Теперь в столкновениях участвуют не армии, а группы людей, так называемые террористы. В основе 

этих формирований лежит фанатизм и верность сторонников. Основным целью ведения такой войны 

является не физическое уничтожение, а воздействие на сознание народа и влияние на принятие решения 

органов власти.  

 Крупные сверхдержавы не ведут открытых столкновений, а действуют через «третьи» страны, то 

есть участвуют в локальных конфликтах на противоположных сторонах, в основном преследуя собственные 

интересы.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы реформирования системы права в эпоху либерально-

буржуазных реформ императора Александра II. Показаны примеры в различных отраслях права: 

освобождение крестьян (конституционное право), реформирование полицейского аппарата (уголовно-

процессуальное право), утверждается розыск беглых преступников (уголовно-исполнительное право), 

создается служба судебных приставов и т.д. 
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Реформирование правовой системы в 60-е годы XIX в., проводимое Александром II, знаменует новый 

значительный этап в развитии законодательства России. Основными характеристиками этого периода 

являются отмена крепостного права и освобождение крестьян из-под вотчинной власти помещиков, 

революционная ситуация в стране, усиление социального расслоения, резкое усиление миграционных 

процессов за счет притока крестьян в города, бродяжничество [4, с. 139]. 

Эти факторы стали причиной повышения уровня преступности в целом, что, в свою очередь, 

вынудило царское правительство реформировать весь полицейский аппарат. Особой проблемой были 

побеги из мест лишения свободы.  

Согласно отчета Главного тюремного ведомства, из тюрем было совершено 1220 побегов, в том числе: 

188 (1883 г.), 161 (1884 г.), 128 (1885 г.), 132 (1886 г.); вне тюрем: 233 (1883 г.), 107 (1884 г.), 139 в 1885 г.), 

132 (1886 г.). Побеги совершали, как правило, рецидивисты и преступники, которые, находясь «на воле», 

негативно влияли на криминальную обстановку в виду возможности совершения ими новых преступлений.  

Первыми документами пореформенного периода являются Учреждение судебных установлений и 

Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г., где предусматривалась участие полиции в 

предварительном расследовании в форме исполнения отдельных поручений следователя, в том числе и 

розыск. Полиция применяла такие розыскные меры, как негласное наблюдение, словесные расспросы (ст. 

254) и негласное полицейское разведывание (ст. 312) [2, с. 44]. 

В Своде законов Российской империи (т. 2, ст. 683) указывалось, что полиция предпринимает меры 

по розыску лиц, скрывшихся от следствия и суда, совершивших побег из мест отбытия наказания, безвестно 

отсутствующих по делам бракоразводным. Ряд правовых документов также закреплял положения о розыске 

преступников: «Свод уставов о паспортах и беглых», «Свод уставов о предупреждении и пресечении 

преступлений», «Свод учреждений и уставов о ссыльных».  

В «Своде уставов о паспортах и беглых» три главы посвящены розыскной деятельности, а именно: о 

преследовании беглых и дезертиров и награждении за поимку их и о распределении беглых и бродяг. 

Строжайшим образом запрещается давать пристанище лицам без документов, беглым людям и дезертирам; 

в случае их обнаружения всем предписано незамедлительно их ловить и передавать полиции 
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незамедлительно (ст. 318).  

Надзор за розыском дезертиров, беглых людей и бродяг поручается волостным старшинам – в 

селениях, настоятелям и старшей братии – в монастырях, станичным атаманам – в казачьих войсках. В 

«Инструкции околоточным надзирателям» 1867 г. устанавливается право задерживать подозреваемых в 

случаях: когда обвиняемый откажется объявить свое звание или представить удостоверение (ст. 1), когда 

он сделал покушение на побег или пойман при совершении побега или после него (ст. 5), когда на 

разыскание и задержание лица последовало особое распоряжение начальства (ст. 8).  

В «Инструкции околоточным надзирателям» 1900 г. и 1902 г. добавлены обязанности последних 

оказывать полное содействие чиновникам сыскной полиции, которой должны служить местными и самыми 

надежными пособниками при производстве розысков подозреваемых в совершении преступлений, 

задержании разыскиваемых лиц и т. п. (§ 10)6. «Уставом о предупреждении и пресечении преступлений» 

предусматривался ряд правил, регламентирующих розыскную работу: полиция незамедлительно 

приступает к поимке воров и разбойников узнав о их местонахождении, информируя об этом губернатора 

(ст. 292); каждый обязан оказать помощь чиновникам полиции в задержании воров и разбойников (ст. 293); 

при недостаточности полицейских средств возможно привлечение войск (ст. 294); при задержании 

необходимо стремиться «сколько можно забирать живых и через них узнавать о пристанодержателях» (ст. 

297). Каждый обязан оказывать содействие в поимке беглых «подать руку помощи» (ст. 324). 

Преследование разыскиваемых осуществлялось командами полицейских и военнослужащих, а в 

приграничных районах – таможенной стражей (ст. 326).  

Принудительное исполнение судебных актов являлось важнейшей функцией государства. Ее 

появление было связано с развитием гражданского оборота, увеличением торговли товарами на внутренних 

рынках страны и появлением гражданско-правовых тяжб.  

В 1497-м и 1550 годах в стране были приняты кодифицированные акты древнерусского права – 

судебники. В Судебнике 1497 года судебные приставы упоминаются в качестве особых судебных 

служащих. Статья 30 Судебника содержала норму о размере судебной пошлины за командировки судебных 

приставов в различные города и волости для исполнения их полномочий по принудительному исполнению 

судебных актов.  

Соборное уложение, принятое в 1649 году, являлось крупным законодательным актом 

централизованного Русского государства. Этот документ содержал в себе нормы права, которые достаточно 

подробно регулировали деятельность судебных приставов. Эти должностные лица были обязаны 

доставлять в суд ответчика, осуществлять розыск преступника, его задержание и доставку в суд. Соборное 

уложение 1649 года расширило полномочия судебных приставов. Для преодоления сопротивления со 

стороны должника судебный пристав имел право привлечь в помощь себе вооруженную стражу.  

За нарушение своих обязанностей к судебным приставам могли быть применены разные виды 

наказания: дисциплинарная ответственность в виде увольнения со службы, уголовная ответственность 

(битье батогами), к материальной ответственности в форме возмещения нанесенных в ходе их 

неправомерных действий убытков. Возбуждение исполнительного производства происходило по 

инициативе истца, который направлял в суд специальный документ под названием «челобитная» для 

принудительного взыскания с ответчика определенной судом денежной суммы или имущества. Согласно 

Соборному уложению 1649 года, исполнительное производство включало в себя такую форму исполнения, 

как правеж. Эта жестокая процедура заключалась в том, что несостоятельного должника приводили на 

торговую площадь, где его прилюдно били палками по голым икрам ног. Таким образом дотошные 

судебные приставы буквально выбивали из несчастного должника сумму долга. Кроме этого 

законодательство Московского государства знало следующие способы исполнения судебного решения: 

наложение судебного взыскания на имущество ответчика в форме конфискации, отдача должника в рабство 

как крайняя мера исполнительного производства. Уже в Петровскую эпоху варварскую процедуру правежа 

заменили на принудительные работы. Однако в конце XVII века суды стали чаще применять телесные 

наказания взамен имущественных взысканий. В XVIII веке полномочия судебных приставов были переданы 
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общей полиции. Петр I своим указом обязал дворцовую стражу осуществлять привод в суд ответчиков. 

Отныне функции судебных приставов исполняли полиция и воинские чины.  

Таким образом, частноправовой характер исполнения судебных решений был преобразован в 

публично-правовой. Это объяснялось усилением самодержавной власти и увеличением полицейского 

аппарата, который должен был обеспечивать принудительно-властными мерами исполнение судебных 

решений. Полицейское государство эпохи просвещенного абсолютизма отныне грубо вмешивалось в 

любую частную сферу жизни граждан. Полицмейстерские канцелярии в Петербурге и Москве своими 

«пунктами» указывали время для работы, для отдыха, сна, развлечений горожан и т. д. Общество должно 

было жить в строгих рамках «регулярства». Полицейские, отчасти судебные функции и исполнение 

судебных актов были возложены на полицию. Эпоху петровских преобразований можно выразить словами 

самого великого реформатора: «Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков…» [3, с. 139]. 

Такое положение дел сохранялась до судебной реформы 1864 года, когда было принято решение о 

создании самостоятельной службы судебных приставов, которая должна была обеспечивать исполнение 

судебных актов взамен полицейских учреждений. Следует отметить, что с этого времени судебные 

приставы составляли категорию особых гражданских служащих. 

Функции и организация прокуратуры изменились во время проведения в 1864 г. судебно-правовой 

реформы. По-новому были очерчены ее система и права. Прокуратура осталась при общих судебных 

органах и Сенате во главе с генерал-прокурором. На нее возлагались обязанности надзора за судом, 

следствием и местами заключения. Также она участвовала как сторона в судебном рассмотрении. На 

прокурорские должности назначались политически благонадежные лица. Следовательно, из надзорного 

органа прокуратура фактически превратилась в орган уголовного преследования лиц, которые совершили 

преступления. Судебные уставы в 1864 г. содержали четыре основных закона: «Учреждение судебных 

установлений», «Устав гражданского судопроизводства»; «Устав уголовного судопроизводства» и «Устав 

о наказаниях, налагаемых мировыми судьями». В «Учреждении судебных установлений» 1864 г. вопросам 

организации деятельности прокуратуры был посвящен третий раздел «О лицах прокурорского надзора». 

Согласно ст. 124 этого документа «прокурорский надзор вверяется обер-прокурорам, прокурорам и их 

товарищам под высшим наблюдением министра юстиции как генерал-прокурора. При каждом окружном 

суде и при судебной палате состоит особый прокурор и определенное штатами число товарищей прокурора. 

Из товарищей прокурора окружного суда одни состоят при самом суде, а прочие в других городах округа 

того суда по особому расписанию». 

Составляющей реформы было и преобразование прокурорского надзора. В «Учреждении судебных 

установлений» прокурорскому надзору посвящен раздел третий под названием «О лицах прокурорского 

надзора», статья 124 которого устанавливала: «Прокурорский надзор вверяется обер-прокурорам, 

прокурорам и их товарищам» под высшим надзором министра юстиции как генерал-прокурора. Статья 125 

предусматривала, что прокуроры находятся при судебных палатах и окружных судах, а при них – товарищи 

прокурора, количество которых определялись штатным расписанием. Обер-прокуроры находились при 

кассационных департаментах и общих собраниях Правительственного Сената. Так, в 1872 г. при 

кассационных департаментах Сената находилось 12 обер-прокуроров, при судебных палатах – 13 

прокуроров и 50 товарищей (заместителей), при окружных судах – 103 прокурора и 655 товарищей. Систему 

дополняли 1457 судебных следователей, которым прокуроры согласно Уставу уголовного 

судопроизводства, давали предложения относительно производства предварительного следствия и 

осуществляли надзор за ними.  

По предмету деятельности Судебные уставы в их первой редакции ограничивали компетенцию 

прокуратуры делами судебного ведомства, а именно: гражданскими, уголовными и делами судебного 

управления. В деятельности прокуратуры того времени выделялись две функции – законоохранная и 

обвинительная. Считалось, что законоохранную функцию прокуратура выполняла преимущественно в 

судебных местах [3, с. 98]. В гражданских судах прокурор выступал как орган закона и давал свои 

заключения после состязания сторон по целому ряду гражданских дел. В комментарии к Уставу 
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гражданского судопроизводства, составленном обер-прокурором 2-го департамента Правительственного 

Сената И.М. Тютрюмовым в 1915 г., отмечалось, что прокурорский надзор должен осуществляться во всех 

судебных местах на одинаковых основаниях и распространяться только на те дела, к которым необходимо 

особое внимание со стороны правительства, поскольку подчинение надзору прокурора всех спорных 

гражданских дел противоречило бы правилам состязательного процесса. Участие прокуроров по делам, 

отданных под надзор, должен ограничиваться предоставлением суду предварительных заключений по этим 

делам. Лишь по делам казны, которые с государственной точки зрения требуют особого внимания, 

прокурорам, кроме указанной обязанности, должно быть предоставлено право входить с представлением 

об отмене судебных решений в установленных законом случаях в кассационном суде.  

В уголовных судах прокуратура действовала как орган закона во всех делах, которые осуществлялись 

в публичном порядке, – при непосредственном производстве, во время судебного разбирательства, когда 

она должна была подать заключения по вопросам о подсудности, о наложении взысканий на присяжных, 

свидетелей и экспертов, которые не явились в суд, об отводах судей и свидетелей, о закрытии дверей 

заседания и т.п., а также при возобновлении уголовных дел. В кассационном производстве прокуратура 

давала заключения и действовала исключительно как орган закона. Таким же был характер деятельности 

прокуратуры в мировых и уездных съездах и в губернских присутствиях. На особом попечении 

прокуратуры были арестантские дела. Все учреждения и должностные лица судебного ведомства были 

обязаны сообщать ей о состоянии тех арестантских дел, по которыми арестанты воздерживались больше 

четырех месяцев, а также о причинах, которые задерживали их решение. К прокурорам также направлялись 

копии всех постановлений об аресте, выданных на основании закона о мерах относительно охраны 

государственного порядка и общественного спокойствия.  

К законоохранной деятельности прокуратуры принадлежала и исполнительно-судебная деятельность. 

Все распоряжения относительно выполнения приговоров, которые исходили из сферы непосредственно 

судебных действий, давала прокуратура. Хотя выполнение приговора и входило в обязанности прокурора, 

он непосредственно его не осуществлял. А обязанности прокурора относительно выполнения приговора 

сводились, с одной стороны, к обязанности давать распоряжение о приведении приговора к исполнению, а 

с другой – к обязанности следить за точным и своевременным его выполнением соответствующими 

органами. Что касается несудебных органов, то законоохранная функция состояла из стимулирования 

полиции и других учреждений, обязанных оказывать помощь правосудию, к выполнению своих 

обязанностей и привлечению виновных к ответственности [1, с. 240]. 

Завершая анализ законоохранной функции прокуратуры, следует прибавить, что прокуроры также 

участвовали в разных сферах правительственного и общественного управления. Она осуществляла надзор 

за местами заключения, имели право беспрепятственного доступа к ним, заседали в административном 

присутствии губернского присутствия, в губернском присутствии по городским и земским делам и в особых 

присутствиях в городских делах и т.п. Прокуроры участвовали в комиссиях по составлению дежурных и 

периодических списков присяжных заседателей, имели право требовать от особых депутаций, которые 

создавались для ревизии заимообразных касс, внезапной ревизии книг данных касс и т.д.  

Обвинительная функция прокуратуры проявлялась прежде всего в руководстве дознанием, 

нарушении уголовного преследования и надзора за осуществлением предварительного следствия. С этой 

целью прокуратуре была подчинена полиция в части проведения дознания. Кроме того, прокуратура 

осуществляла надзор за осуществлением дознания в государственных преступлениях, которое проводилось 

жандармами. Право возбуждения уголовного преследования принадлежало прокуратуре только по делам, 

которые преследовались в публичном порядке, и не образовывало монополию прокуратуры, которая 

осуществляла его вместе с разными должностными лицами. Однако если преследование возбуждалось 

прокуратурой путем предложения относительно осуществления следствия или внесением в суд 

обвинительного акта, то дело должно была быть решено судебным постановлением, независимо от мнения 

прокуратуры относительно дальнейшего движения дела.  

Прокуратура поддерживала обвинение по всем делам публичного характера, производство по 
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которым осуществлялось в общих судебных местах; по своему усмотрению или под контролем судебной 

палаты формулировала обвинительный акт, вносила его в надлежащий уголовный суд и защищала перед 

судом, пользуясь при этом правами стороны по уголовному делу. Прокуратура имела право 

опротестовывать судебные постановления и приговоры, как окончательные, так и неокончательные, и при 

этом она не была ограничена только интересами обвинения. Статья 478 Устава уголовного 

судопроизводства устанавливала, что предварительное следствие (этот термин в то время был аналогом 

современного уголовного дела), которое следователь считал законченным, подается им прокурору 

окружного суда. После его получения прокурор окружного суда должен был рассмотреть, относится ли 

дело к ведению прокурорской власти, проведено ли следствие в полном объеме, следует ли отдать 

обвиняемого суду, подлежит ли дело прекращению или приостановлению (ст. 510). В случае очевидной 

неполноты проведенного следствия, вследствие чего невозможно составить заключение по сути дела, 

прокурор был наделен правом истребовать дополнительные сведения или вернуть дело на дополнительное 

расследование.  

Правовая судебная реформа вводилась на территории Российской империи постепенно. В 1865-1866 

гг. были образованы всего два судебных округа – Петербургский и Московский, которые объединили 10 

губерний. Постепенно образовывались и другие судебные округа. Однако следует отметить, что судебная 

реформа происходила намного медленнее, чем это планировалось и было закреплено законодательно. Она 

растянулась на долгие годы и не была завершена даже до 1917 г. По этой причине после введения судебной 

реформы и до начала XX в. в прокурорском надзоре существуют две параллельных подсистемы – 

губернская и «судебная» прокуратуры. 
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Аннотация 

Актуальность. Выводы.  

Вооруженные люди были с самого начала времен существования человека, ведь человек не имеет 

приспособлений для выживания (когтей, мощных челюстей, большой скорости) из-за этого приходилось 

применять подручные предметы, которые являлись оружием. Таким образом вооруженные люди стали 

собираться в общины для совместной охоты, в следствии появились люди, для которых охота стала 

ремеслом.  

Вывод: Армия как социальный институт играет свою роль среди других институтов, таких как семья 

или школа. Она является этапом продолжения формирования личности мужчины. Возмужание происходит, 

как и с древних времен, только через оружие, в связи с этим роль армии для мужчины очень велика. 

 

Ключевые слова:  

армия, социальный институт, военно-экономический потенциал, философия, государство. 

 

Рассматривая российскую историю, мы можем наблюдать, что вооруженные и хорошо обученные 

группы людей, называемые дружиной, наблюдаются со времени начала истории России. Роль этой 

структуры в жизни общества была значительна, ведь члены этой организации были приближены к 

правителю Руси так как князь и так был ее членом. Таким образом приближенные князя становились его 

советниками, роль которую они играли для правителя Руси хорошо показывает такой факт: смерть Игоря 

“Старого” произошла из-за влияния так называемой ‘’старшей” дружины, которая недовольная тем, что 

“молодая” дружина хорошо обогатилась в землях Древлян, сманила князя на взятие повторной дани с этого 

народа, что сыграло пагубную роль для всех них, таким образом Русь лишилась правителя. Этот пример 

показывает значительную роль армии в жизни древнерусского государства. 

Армия в нашем понимании зародилась во времена Ивана Грозного, его полки стрельцов можно 

считать первой регулярной армией. Это была обеспеченная и подчиняющаяся только царю вооруженная 

структура, которая выполняла внешние и внутренние задачи. Мы можем наблюдать большие результаты, 

которые были достигнуты “первой армией” очень внушительны. За время правления Ивана Грозного 

территория Руси увеличилась в несколько раз. 

После правления Ивана IV наступило смутное время, которое из-за разладов в обществе изменила 

состояние армии и в следствии чего Русское государство чуть не перестало существовать и исправить это 

положение вещей смогла только, объединившая в себе всю страну, армия.  

Таким образом армия – это вооруженная группа людей большой численностью, находящаяся под 

контролем государства, обеспечивающаяся им, имеющая свои своды правил (сейчас это называется уставы) 

и обязанности. Также армия является одним из ключевых элементом государства, без нее нельзя считать 

страну государством, даже Ватикан имеет сою армию. Эта структура играла большую роль во всей 

Российской истории, да и во все времена она вкладывала свою роль. 

Таким образом весь ход истории был связан с армией в Петровские времена армия во многом могла 

решать судьбу России. Она приводила монархов к престолу, в следствии чего имела влияние на 

императоров, кстати этот титул был достигнут благодаря вооруженным силам. Были вещи которые 
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производились в военных целях, а в последствии улучшали общество: благодаря войне со Швецией 

потребовалось организовывать кораблестроение, соответствующее времени, что естественно отразилось и 

на мирном судостроении, основывались крепости и форпосты, которые в наше время являются городами 

(такие как Таганрог и другие), дисциплина и организация которая вводилась в армии ложилась в основу 

гражданских порядков.  

В последующие времена просматривается, что офицеры в армии являлись членами высшего 

общества: они были хорошо воспитаны, знали несколько языков, разбирались в живописи и поэзии, статус 

офицера уважался в обществе. В связи с их хорошем образованием, эти люди могли размышлять на разные 

темы, это привело, после войны с Францией, к возникновению первых политических организаций (первой 

политической организацией в России считается “Союз спасения”), члены этих организаций, увидев уклад 

жизни европейских стран, решили, что российский уклад жизни (крепостное право) следует изменять. В 

следствии, чего произошло так называемое “Восстание Декабристов”, которое хоть и было жестко 

подавленно, все равно заставило руководство России задуматься о реформах, которые должны изменить 

общественную жизнь. Этот факт иллюстрирует как армия способствовала научно технической революции 

на территории России. 

В 1917 году с поддержкой армии совершился государственный переворот и пала монархия. Эта новая 

эпоха в истории России изменила облик армии, но не поменяла ее назначения. Структура и организация 

претерпевала изменения, которые помогли создать более объединенное формирование. С приходом 

большевиков состав армии изменился: так как образование стало общедоступным и в соответствии с 

политикой нового руководства, люди лобового класса могли занять любую должность, в связи с чем 

улучшились отношения среди военнослужащих. В годы Великой Отечественной войны вся срана 

изменилась, лозунг: “все для фронта, все для победы” имел отражения во всех проявлениях, все 

производства по выпуску автомобилей легко переделывались под выпуск танков, фабрики по производству 

мыла переделывались под выпуск взрывных устройств и т. п., многие граждане советского союза отдавали 

свои сбережения, помогая ведению военных действий. Роль армии всегда велика, но эти примеры 

подчеркиваю этот факт. 

Во времена “Холодной войны” вся наука была направлена на развитие вооружения. Но это не 

изменило роль науки (в этот период для) для общества, а наоборот развило много направлений которые в 

мирных целях не изучались бы, но важны. 

Современная армия является показателем: силы и мощи государства, развития науки и техники, 

способностью применения правильных методов, силы государства во внешней политики. 

Роль армии в жизни общества 

Роль армии на протяжении веков очень велика. Все время она служила поддержкой и опорой 

государства, являлась его единственным союзником, Александр III сказал: “У России есть два союзника: 

армия и флот”. Армию можно рассматривать как средство защиты системы, ведь государство – это система, 

а система делает все, чтобы быть, а наличие такой надежной структуры для системы нельзя недооценивать.  

Армия состоит из людей сознание которых отличается от других. Ведь атмосфера, которая в ней 

происходит изменяет сознание и мировоззрение человека. Жизнь военного человека заключается в службе. 

Армия как социальный институт 

В разные времена в армии было разное восприятие и мировоззрение: 

Рассмотрим Древнюю Русь. В самом ее начале в дружину входили войны, были которые были на 

одном уровне, был лишь один “главный среди равных” который являлся князем. В это время дружина это 

было своего рода братство, в котором воевали вместе, делили добычу поровну и т.п. В дальнейшем роль 

“главного” стала наследуемой и в следствии сама дружина поделилась на классы. В это время роль дружины 

как социального института заключалась в следующем: ее чалены были очень близки к царю в следствии 

чего в последующем становились боярами. Роль этой организации было становление человека в обществе. 

С появлением армии появились и рекрутские наборы. Срок службы в них составлял 20 лет жизнь, в 
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связи с этим человек попадающий туда становился частью этого общества, он, находясь в военной 

обстановке получает особый характер. Военный человек своим поведением и мировоззрением отличается 

от простого человека русского государства, в связи с этим в обществе появляется новый тип личности, 

воспитанный на лишениях и в мужском обществе. Такие личности вносили свой вклад в историю Руси. Так 

как в то время все внутренние и внешние обязанности такие как сейчас выполняет полиция (во внутренней 

политике) и вооруженные силы (во внешней) выполняли регулярные войска, то стрелецкое войско являлось 

важным социальным институтом, но для отдельных личностей. 

С течением времени армия претерпевала преобразования и изменения также коснулись срока службы. 

Что поменяло и само осознание людей. В Петровской эпохе армия претерпела столько изменений. Все слои 

общества проходили через армию, так как это время имело много войн изменивших облик России то и роль 

армии как социального института стала велика. Большое количество лет в военном состоянии требовало 

много людского ресурса, из-за этого большой поток человеческих масс прошел через школу жизни 

называемую армией. Это не могло не оставить след в сознании людей. Таким образом в конце Петровской 

эпохи мы имеем общество, которое, в большинстве своем, имело дисциплину и закаленный характер.  

Самым лучшим показателем армии как социального института проявляется в 19 веке. В это время 

хорошо показан статус офицера: как воспитанного, образованного и разбирающегося в культуре человека. 

Этот класс очень уважался и ценился. Офицеры были вхожи в любое общество, они могли поддержать 

любой разговор. Становление офицера происходило с малолетства: образование, даваемое родителями, 

кадетские училища и другое. Профессия “Родину защищать” становится осознанной и желанной. Рядовой 

состав осознает роль командира и с пониманием относится к службе. 

Период красной армии основывался на равенстве, и армия не стала исключением за что поплатилась 

и в последствии поменялась. 

В наше время, как и во все другие, армия является местом становления из мальчиков мужчин. Весь 

процесс становления происходит за один год, но для некоторых это становится смыслом жизни. Характер 

мужчины закаляется об тягости и лишения воинской службы. Мышление человека изменяется под 

реалиями армейской жизни. Оно начинает работать по-другому, не зря многие люди, прошедшие это, 

находят себя в жизни: некоторые находят себя в бизнесе, но в основном армия преподает урок поведения 

себя в мире, характер с которым надо вести себя с людьми. Это место сосредотачивает множество 

личностей с различных краев нашей необъятной Родины и под влиянием трудностей, переживаемых вместе, 

образует общество людей с одним мышлением и дисциплиной. Дисциплина это важная составляющая 

подготовки призывников, прививание молодежи основы жизни – это главная роль армии как социального 

института. Все выше перечисленное находится в сознании молодых людей, которым только предстоит это 

пережить. Но попадая в этот мир может получится так что служба сломает их откроит новых людей, 

которые поменяют личность. Из этого следует вопрос: «Нужна ли современная служба или нет?». Так как 

срок срочной службы сократился до одного года и отношение к призывникам стало намного трепетное, то 

многие традиции, которые формировали личность ушли. И новые военные на службе ищут только то как от 

нее можно отлинять. Перестает идти то становление характера, которое было до этого. Большинство из них 

разочаровываются в вооруженных силах, а вследствие и государством.  
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Реалии сегодняшнего дня требуют адаптации к изменениям. Роль информационных технологий в 

условиях цифровизации неуклонно растет с каждым днём. Между тем происходят изменение и в сознании 

людей, развивается экономическое мышление, рассматривающее явления действительности в новом ракурсе.  

Зная о том, что цифровизация представляет собой повсеместное введение информационных 

технологий в жизнедеятельность людей, стоит рассматривать усиление роли коммуникации и 

эффективности принятия управленческих решений в условиях глобализации. В глобальном мире меняются 

подходы к управлению. Если в начале 2020 года многие не были готовы к резкому переходу в 

дистанционный формат, то уже сегодня сложно представить, будет ли обратный переход на офф-лайн 

режим или сохранятся предпосылки сочетания различных вариаций, исходя из условий и контекста 

развития событий. Наличие интернета позволяет оцифровывать и размещать данные на различных 

ресурсах, однако не каждый готов трансформировать свои идеи в реальность в вышеуказанных условиях. 

Говоря о цифровизации, можно подчеркнуть то, что рядом с каждым человеком есть в наличии 

оцифрованные данные, будь то, что в руках мы держим смартфон с распознаванием отпечатка, посещаем 

кинотеатры, где применяются технологии дополненной реальности. Исследователи считают, что 

применение и масштабирование распространенности технологий будет стремиться к пику, в связи с 

постоянной необходимостью изменений. Говоря о роли цифровизации, не стоит забывать об 

информационной безопасности. Каждый день любой человек пользуется смартфоном, «обитает на 

просторах интернета» в течение суток длительное время и в этом есть как достоинства, так и недостатки, 

учитывая комплексное представление о безопасности, нельзя не согласиться с представлениями о том, что 

должна быть и правовая и информационная культура. Какими системами безопасности не пользовались 

представители финансово-кредитных учреждений, возникают иногда моменты утечки данных, по данным 

ВЦИОМ, все большее число россиян утверждает о том, что в течение месяца им поступают звонки от 

различных банков с предложениями различных банковских продуктов. Совершая покупки в интернет-

магазинах, не каждый задумывается о банковской карте и безопасности платежей, что порой может 

заканчиваться плачевно. Зачастую разумность и обоснованность покупки некоторых вещей может 

отсутствовать, здесь идут на уловки нейролингвистического программирования часть потребителей, 

необходимо формировать экономическое мышление, влияющее на эффективное поведение на рынке. В 

современном мире для формирования имиджа человека помогают социальные сети, во всемирной паутине 

существуют определенные правила поведения, которые могут влиять как на репутацию физических, так и 

юридических лиц и сказываться на их дальнейшей деятельности [2, с.5].  

Тенденции развития информационных технологий, из-за всеобщего и массового распространения 

интернет, постепенно вытесняют привычные многим газеты и журналы в бумажном виде, что приводит к 

сложностям для редакций изданий, требуется сохранение тиража и выполнение планов по подписке на 

издания, однако данный тренд приводит к тому, что, если в газетах и журналах отвечают за качество и 

достоверность публикуемых данных, то в сети интернет отсутствуют некие гарантии достоверности 
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источников, в связи с этим может распространяться фейк-ньюс и проводить деструктивную деятельность в 

обществе. В связи с пандемией все большее число граждан сталкиваются с сомнительными советами, 

непроверенными фактами и недостоверными данными, законодательство и правосознание масс требует 

изменений к подходам и восприятию, наказание или поощрение не способ решения подобных проблем, 

нужна системная организация мер противодействия как со стороны граждан, так и законодательных и 

исполнительных органов власти, прямые меры на вряд ли дадут высокие результаты, необходимо косвенно 

стимулировать все общество. Нет необходимости отказываться от технологий и мыслить консервативно, 

необходимо шагать в ногу со временем и регулярно расширять кругозор, социум и благоприятная 

окружающая обстановка станут способствовать развитию. Для прогресса требуется время и формирование 

компетенций для дальнейшего их применения на практике [1,c.168].  

Таким образом, для гармоничного развития общества необходимы изменения и адаптация с момента 

введения инноваций.  
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Аннотация 

В настоящее время многие российские компании испытывают значительные трудности с ведением 

бизнеса. Одна из причин такой ситуации – крайне низкая прозрачность деятельности этих организаций для 

всех заинтересованных сторон. Прозрачность компании и открытость для информации являются важными 

составляющими инвестиционной привлекательности компаний. Они позволяют как руководству, так и 

заинтересованным сторонам принимать обоснованные решения. 
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 отчетность об устойчивом развитии. 

 

Концепция устойчивого развития компании не может быть эффективной без адекватной 

информационной прозрачности и готовности организаций делиться информацией о своей деятельности с 

внешними пользователями. В этом контексте необходимо определить, какие инструменты 

информационной прозрачности доступны для коммерческой деятельности и какой тип информации 
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раскрывается в каком случае. 

На определенном этапе развития бизнеса прозрачность становится важным фактором успеха, 

поскольку формирует доверие к организации со стороны широкого круга заинтересованных сторон, от 

которых во многом и зависит ее будущее.  

К наиболее распространенным формам раскрытия информации в Российской Федерации относятся 

формы государственной статистической отчетности, обязательные для публикации акционерными 

обществами публичного типа. [3, с. 38] 

Эти формы раскрытия информации являются обязательными и в основном охватывают финансово-

экономические аспекты деятельности организаций. К данным видам отчетностей относятся: Отчет о 

движении денежных средств, Отчет о финансовых результатах, Баланс. Однако, большая часть 

информации, относящаяся к различным видам деятельности, закрыта для внешних пользователей. Данные 

виды деятельности представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Основные виды деятельности, содержащие закрытую 

 для внешних пользователей информацию 

 

Концепция устойчивого развития как раз и направлена на охват ранее конфиденциальной 

информации. В эту группу входят экологические отчеты, показывающие особенности управления 

природоохранной деятельностью, а также индикаторы отрицательного и положительного воздействия на 

окружающую среду соседних территорий. Социальные отчеты предоставляют информацию о ключевых 

социальных и экологических программах для поддержки сотрудников и неблагополучных сообществ, 

корпоративного управления и взаимоотношений с заинтересованными сторонами. 

Годовой отчет позволяет компании раскрыть разные аспекты своей деятельности и предоставить 

нужную информацию различным аудиториям (стейкхолдерам). В годовом отчете компания рассказывает 

не только об операционных и финансовых результатах деятельности, но освещает корпоративное 

управление и управление рисками, бизнес-модель и стратегию, вопросы управления персоналом, охраны 

окружающей среды. [5, с.45] 

Важным трендом последних лет в содержательной части отчетов становится улучшение раскрытия 

информации по вопросам устойчивого развития. Имеется ввиду освещение деятельности компании по 

взаимодействию с внешней средой и различным заинтересованными сторонами, в том числе раскрытие 

информации о социальной политике и управлении персоналом, об охране окружающей среды, о вкладе в 

экономику и работе с поставщиками и клиентами. Это важная часть корпоративной истории долгое время 

отсутствовала в раскрытии российскими компаниями (или раскрывалась некачественно) во времена 

предъявления требований только к финансовой отчетности. [1, с. 129] 

На развитых рынках (в Европе в особенности) именно нефинансовая информация пользуется сегодня 

повышенным спросом у инвесторов и прочих стейкхолдеров (т.е. лиц, заинтересованных в разработке 

продукта или проекта), поскольку именно здесь, как оказалось, могут скрываться значительные риски, 

ранее никем не принимаемые в расчет. 

Отчеты об устойчивом развитии объединяют основные элементы социальных и экологических 

отчетов и предоставляют данные о взаимодействии с заинтересованными сторонами, инновациях и 
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энергоэффективности, управлении качеством кадровой политики и так далее. Все эти отчеты относятся к 

нефинансовой отчетности, однако основная база данных представлена в денежной форме, так как в ней 

показаны финансовые взносы по основным направлениям развития. 

Интегрированные отчеты в виде годовых отчетов компаний занимают промежуточное положение 

между нефинансовой отчетностью и обязательной статистической отчетностью. Они также необходимы 

для публикации в Интернете. Однако конкретные данные компании определяются ею самостоятельно в 

соответствии с названиями разделов. Если компания не желает публиковать нефинансовую отчетность, на 

сайте будет опубликована некоторая информация: данные о руководителях, структуре управления, 

продукции. [2, с. 87] 

Еще одной особой формой для раскрытия информации в России выступает публикация 

корпоративных практик, с помощью которых проводится обобщение делового опыта организаций, которые 

подписали Социальную хартию российского бизнеса. Подобные сборники регулярно публикуются 

Российским союзом промышленников и предпринимателей. 

В наибольшей степени распространенным в российской практике так же выступаю отчеты в области 

устойчивого развития (SRG), рекомендации по составлению которых разработаны Всемирным Банком и 

Глобальной инициативой по отчетности (GRI). Данная отчетность состоит из двух разделов – общая 

информация о компании и раскрытие информации по профессиональной сфере деятельности. 

По нашему мнению, российскому бизнесу необходимо введение в обязательную практику 

составления интегрированной отчетности.  

Суть интегрированной отчетности – это обобщение финансовой и нефинансовой информации, 

которая отражает способность компании создавать и поддерживать стоимость в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Интегрированная отчетность должна содержать все важные 

данные о стратегии, корпоративном управлении, показателях эффективности и перспективах организации, 

которые отражают экономическую, социальную и экологическую среду. Кроме того, этот отчет должен 

содержать четкое и краткое объяснение того, как компания осуществляет управление качеством и 

формирует свою стоимость. [4, с. 38] 

Для реализации таких принципов, обеспечивающих качество интегрированной отчетности, как 

достоверность и полнота, в организации должны быть «созданы и активно развиваться такие 

управленческие системы, как система корпоративной отчетности, система взаимодействия с 

заинтересованными сторонами и др.».  

Исходя из этого, следует, что большая часть финансовой информации, необходимой для 

интегрированного отчета, уже находится в главной бухгалтерской книге и отчетности. В результате, теперь 

необходимо внести корректировки в средства контроля, чтобы получить нефинансовую информацию в 

системе управленческого учета, что позволит компаниям предоставлять более прозрачную информацию о 

своей деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУБСТАНЦИАЛЬНОЙ ОСНОВЫ ВОЙНЫ В СМЫСЛОВОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ФИЛОСОФИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию субстанциональной основы военных действий их систематизации и 

анализу. В ней представлены источники войны, а также взгляды философов различных периодов на данный 

аспект жизни человека. Материал раскрывает определение войны и дает характеристику биологическим, 

культурным и социальным причин вооруженных противостояний. В данной статье автор использует методы 

анализа и классификации происходивших войн. Статья представляет интерес для историков, политиков и 

людей, интересующихся военными конфликтами.  

Ключевые слова: 

Война, насилие, вооруженное противостояние, аспекты военных действий, классификация войны. 

 

Вступление 

В современном мире одной из самых капитальных проблем остается задача мирного сосуществования 

людей на земле. Проблема войны так или иначе затрагивала почти каждого живущего человека, не зависимо 

от национальности и принадлежности к определенной общности. В интеллектуальном плане становится все 

более необходимым глубокий и реалистический взгляд на войну, как особой формы политического насилия. 

Подробно рассмотрим этот термин и выявим основные особенности данного процесса. Война - это 

общественно-политическое явление, связанное с коренным изменением характера отношений между 

государствами, народами, нациями. При противостоянии стороны перестают использовать 

ненасильственные формы и методы борьбы и начинают применять оружие и другие карательные средства 

для достижения политических и экономических целей. Сегодня, война - острейшая форма прямого 

политического противостояния враждебных сторон. Основным инструментом ведения войны являются 

вооруженные силы и другие военизированные формирования. Война, затрагивая все стороны жизни и 

деятельности общества, ставит его в особое состояние. Основным специфическим содержанием войны 

является вооруженная борьба. При этом для достижения поставленных политических целей, на войне 

используются и другие методы и средства борьбы: дипломатические, экономические и идеологические. 

Война тесно связана с политикой и экономикой. Политика определяет цели и социальный характер войны; 

он также является ключевым фактором, определяющим его интенсивность и методы выполнения, 

направление концентрации основных усилий, а также степень мобилизации человеческих и материальных 

ресурсов. 

Взгляд философов 

Многие философы исследовали и анализировали природу войны и ее значение в политике, а также 

давали определения и пытались классифицировать по разным признакам. Взгляд Гераклита Эфесского на 

войну широко распространивший в античной Греции имеет следующую концепцию. Война, учил Гераклит, 

была «отцом всего и царем всего», и именно благодаря войне возникло нынешнее состояние человечества, 

некоторые люди были свободны, а некоторые порабощены. Если бы борьба между враждующими 

элементами природы была устранена, ничего не могло бы существовать; «все вещи», согласно Гераклиту, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=11527709
https://elibrary.ru/item.asp?id=12365989
https://elibrary.ru/item.asp?id=12365989
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«возникают и исчезают в результате раздоров». Консервативное принятие войны, как факта жизни также 

было основой интеллектуальных взглядов Римской республики и поддерживалось в средние века, когда 

католические писатели боролись с проблемой условий, заключающейся в одобрении начала войны 

светскими монархами. Священник Фома Аквинский утверждая, что мир - это величайшая цель, к которой 

должен стремиться человек для достижения своих естественных целей, тем не менее возлагал на монархов 

обязанность защищать государство. Точно так же Данте утверждал в «Де Монархии», что «мир был целью, 

на которую были направлены все валы», но что он должен был быть достигнут путем введения мирового 

закона, если необходимо, силой, исходящей от возрожденной Римской империи. Испанский теолог-иезуит 

Франсиско Суарес считал, что война не является злом по своей сути и что войны могут вестись справедливо. 

Суарес определил три условия законной войны. Она должна осуществляться законной властью, то есть 

верховным сувереном; причина развязывания войны должна быть справедливой, а другие средства 

достижения справедливости должны отсутствовать; война должна вестись, а мир должен устанавливаться 

умеренно. Похожую точку зрения придерживался Гуго Гроций и Наций, исходили из того, что 

справедливыми являются только войны, ведущиеся от имени международных интересов, таких как 

поддержание мира во всем мире. 

Типология войн 

Для того чтобы ясно представлять причины и источники военных действий необходимо познакомится 

с их типологией. Так как война это сложное социальное явления, то ее классификация вызывает некоторые 

затруднения, что приводит к систематизации по ряду признаков: по ее масштабам, виду оружия и средствам 

насилия, по продолжительности вооруженных действий, по периодам мировой истории, но основной и 

необходимой для нашего исследования является разделение по причинному характеру. Такая типология 

выбрана для наиболее наглядного представления происхождения и определения сущности войны. 

Методологическим ориентиром служит принцип Э. Дюркгейма «одно явление – одна причина» или в более 

раскрытой формулировке: явление определенного типа зачастую вызвано одной причиной или комплексом 

однородных причин присущих именно для данного типа. 

Режимные или регулярные войны - войны, являющиеся частью режима жизнеобеспечения и 

самоорганизации сообщества, находящегося хотя бы на одной из противоборствующих сторон. 

Соответственно, они ведутся либо постоянно, либо возобновляются с одинаковой периодичностью, как 

ежегодные компании. Причины таких войн стоит искать в функциональной структуре сообществ 

агрессоров. Такие войны несут важные функции в организации сообщества, такие как добыча необходимых 

ресурсов, предоставление земли своим гражданам, занятие для людей не имеющих своего хозяйства или 

считающих такой вид деятельности нецелесообразным и т.д. Подтипом таких войн являются: войны-набеги 

(набеги викингов, Русско-печенежские войны) – осуществлялись без захвата территории; регулярные войны-

завоевания (ежегодные компании Римской и Османской империй) – происходил захват и присоединение 

территории поверженного государства. 

Все остальные войны можно рассматривать как разовые или не режимные. В дальнейшем будем 

рассматривать преднамеренные войны, являющиеся сознательным решением лидера, и непреднамеренные, 

являющиеся результатом складывающихся обстоятельств. Рассмотрим основные типы преднамеренных 

войн.  

Разовые завоевательные войны – войны, которые ведутся с целю захвата территории в течении 

определенного период. Отличаются высокой интенсивностью, дальним перемещением войск и высокой 

мобилизацией населения. Примерами таких завоеваний служат войны Александра Македонского, Юлия 

цезаря, завоевания Чингиз-хана, Тимура и т. д. Традиционное объяснение таких войн связано с сильным 

Лидером, но не стоит забывать о глубинных причинах, а именно накопление в обществе дисбаланса 

могущества и богатства, а также сложившимися условиями для наиболее эффективного проявления личных 

качеств лидера и его сподвижников. 

Реставрационные войны - основной целью таких войн является не захват, а удержание территории, по 

средствам установления контроля над ней с помощью марионеточного правительства. Такое вмешательство 
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обеспечивает воюющему сообществу большую безопасность, а также экономические и престижные выгоды. 

К этому типу можно отнести все карательные войны со стремящимися к независимости субъектами, 

провинциями или колониями. Реставрационный характер носят войны Англии за удержание американских 

колоний, современными примерами являются «антитеррористические операции» русских в Чечне и 

конфликт Украины с Донецкой и Луганской Народными республиками. Такие войны являются 

противоположностью для освободительных сепаратистских войн. Следовательно, причины таких войн 

кроются во взаимодействии сообщества-доминанта и малого, стремящегося к отделению и независимости. 

Зачастую, в данные войны могут косвенно вмешиваться сторонние государства, выступающие на одной из 

сторон и имеющие собственные интересы в конфликте. 

Преднамеренные сепаратистские или освободительные войны – ведутся небольшим сообществом 

(колониями или иными субъектами) по отношению к большему главенствующему сообществу (страны-

метрополии, империи). Объективными причинами развития военных действий такого типа выступает ряд 

факторов, а именно ослабление и снижение легитимности большего сообщества, осознание возможной 

независимости малого и разжигание конфликта сторонними силами, также эскалация конфликта между 

представителями центральной власти и местными авторитетными группами, имеющими личные 

вооруженные силы. Основной особенностью преднамеренных сепаратистских войн является планирование 

и подготовка местного населения малого сообщества. 

Непреднамеренные сепаратистские войны – отличаются от преднамеренных внезапностью и 

отсутствием подготовки. В связи с этим малое сообщество редко имеет успех и зачастую его восстание 

быстро подавляется. Но история знает случаи, когда центр не в силах препятствовать освободительному 

движению повстанцев, из-за ряда сложившихся факторов: внешняя геополитическая напряженность, 

экономические трудности, отсутствие четкой централизации власти, внутренняя нестабильность.  

Гражданские войны – как и сепаратистские и реставрационные являются внутренними, но 

отличаются по нескольким признакам: нет четкой линии разделения по территориальному и этническому 

признакам, носят чисто политический характер, каждая из сторон стремится полностью захватить и 

контролировать территорию. Гражданские войны чаще всего носят не преднамеренный характер, не являясь 

чьей-то целью изначально. Они вспыхивают вследствие или неудавшегося государственного переворота, 

или реставрационной войны, принявшей массовую форму, или из-за разделения военных сил на две и более 

частей под руководством разных общественных фракций и их деятелей. 

Непреднамеренные внешние войны – это войны между сообществами, имевшими ранее политическую 

независимость, такие войны не планируются, но разгораются по причине эскалации международного 

конфликта. Это войны подобные Первой мировой, вьетнамской, где вмешивались США, Афганской, 

которую вел СССР. Все эти конфликты обладают в той или иной мере признаками непреднамеренной войны.  

Проведя небольшую систематизацию и краткий причинный анализ некоторых типов войн, можно 

вывести основные факторы, которые являются призывом к началу насильственных действий по отношению 

к другим людям. Неравенство в обществе, борьба за ресурсы, личные амбиции лидера, независимость и 

возможность на самоопределение, отстаивание взглядов сообщества. Все эти и другие неназванные факторы 

несомненно оказывают влияние на разжигание конфликта, но зачастую войны начинают не обычные люди, 

которые в большинстве хотят мирной жизни (исключая тех, для кого участие в масштабных боевых 

действиях является средством заработка на жизнь), а люди желающие власти или ей обладающие. Именно 

с политикой связывают разжигание войн, так как организовать большую массу людей, не имея авторитета в 

обществе, почти невозможно. Но никто не исключает самоорганизацию сообщества, что редко происходит 

с многочисленными группами. Несмотря на то, что война зачастую бывает навязана аристократией и их 

политикой, каждый член сообщества (гражданин) несет ответственность за развязывание конфликта. Война 

- это продукт его выбора и, следовательно, полностью является его обязанностью.  

Кто же тогда несет ответственность за войну? 

Обращаясь к мыслителям в данном вопросе, они разделились на различные школы мысли о природе 

выбора и ответственности. По-своему очень коллективному характеру рассмотрение причин войны должно 
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вторгаться в политическую философию, в дискуссии об ответственности гражданина и правительства за 

войну. Подобные рассуждения явно упираются в моральные вопросы (насколько гражданин политически 

уязвим и ответственен за войну?), но что касается причин войны, если человек несет ответственность за 

фактическое начало войны, то следует спросить: «На чьей власти ведется война?» Здесь возникают 

описательные и нормативные проблемы, так как можно задать вопрос: «Кто имеет законное право объявлять 

войну?» А затем рассуждать: «Имеет ли этот орган легитимность?» и «Должен ли иметь ее?» Например, 

можно подумать, отражает ли этот авторитет того, чего хотят «люди» (или должны хотеть), или же верхушка 

общества информирует их о том, чего они хотят (или должны хотеть). Легко ли массы поддаются влиянию 

идей элиты или же элита в конечном итоге преследует то, что ищет большинство? Здесь одни обвиняют 

аристократию в войне (например, Ницше, который фактически превозносит их добродетели в этом 

отношении), а другие обвиняют массы в подстрекательстве сопротивляющейся аристократии к войне 

(Джамбаттиста Вико в своей книге «Новая наука»). 

Те, кто таким образом делает акцент на войне как на продукте человеческого выбора, выдвигают на 

первый план его политическую и этическую природу, но после того, как была рассмотрена обширная 

философская территория метафизики, можно отметить другие частные причины войны. Их можно 

разделить на три основные группы: тех, кто ищет причин войны в биологии человека, тех, кто ищет ее в его 

культуре, и тех, кто ищет ее в его способности разума. 

Биологические источники агрессии. 

Некоторые заявляют, что война является продуктом унаследованной человеком биологии, и бушуют 

разногласия по поводу вытекающих из этого детерминистских выводов. Примеры теорий включают те из 

них, которые утверждают, что человек по природе агрессивен или естественно территориален, более 

сложные анализы включают теорию игр и генетическую эволюцию для объяснения возникновения насилия 

и войны. В рамках этой широкой школы мысли, некоторые принимают то, что воинственные побуждения 

человека можно направить на более мирные занятия (Уильям Джеймс), некоторые беспокоятся об 

отсутствии у человека запретов на борьбу с использованием все более опасного оружия (Конрад Лоренц), а 

другие утверждают, что это естественный процесс эволюции. 

Культурные основы воинственности. 

Отвергая биологический детерминизм, культуристы пытаются объяснить причины войны с точки 

зрения конкретных культурных институтов. Опять-таки, заявляя, что война является исключительно 

продуктом человеческой культуры или общества, при этом возникают разные мнения относительно 

природы и возможности культурных изменений. Например, может ли «мягкая мораль» торговли, которая 

вовлекает все большее число людей в мирное общение, противодействовать и даже устранять воинственные 

культурные тенденции (как считает Кант), или культуры подвержены инерции, в которой накладываются 

внешние факторы, или только существование мирового правительства может быть единственным 

средством к миру? Проблема приводит к вопросам эмпирического и нормативного характера о том, каким 

образом некоторые общества отказались от войны и в какой степени аналогичные программы могут быть 

развернуты в других сообществах. 

Разум –   источник соперничества или путь к миру.  

Рационалисты – это те, кто подчеркивает действенность человеческого разума в человеческих делах 

и, соответственно, объявляют войну продуктом разума (или его отсутствия).  Для одних тождественно 

рассуждение о том, что если бы человек не обладал разумом, он мог бы не стремиться к преимуществам, 

которые он имеет на войне, и был бы более мирным зверем. Для других разум - это средство преодоления 

культурно относительных различий и сопутствующих источников трений, а отказ от него - основная 

причина войны. Сторонники выгоды универсального разума имеют давнюю и выдающуюся родословную, 

восходящую к истокам и перекликающуюся с философией естественного права средневековых и более 

поздних ученых и юристов. Его лучшим сторонником является Иммануил Кант и его знаменитая брошюра 

о вечном мире. 

Многие, кто объясняет происхождение войны отказом человека от разума, также черпают свои мысли 
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от Платона, который утверждает, что «войны, революции и сражения происходят просто и исключительно 

от тела и его желаний». То есть аппетит человека иногда или постоянно подавляет его способность к 

рассуждению, что приводит к моральному и политическому вырождению. Отголоски теорий Платона 

изобилуют в западной мысли, проявляясь, например, в размышлениях Фрейда о войне («Почему война»), в 

которых он видит истоки войны в инстинкте смерти, или в комментариях Достоевского о врожденном 

варварстве человека: «Во всяком человеке, конечно, таится зверь, зверь гневливости, зверь сладострастной 

распаляемости от криков истязуемой жертвы, зверь без удержу, спущенного с цепи, зверь нажитых в 

разврате болезней, подагр, больных печенок и проч.» (Братья Карамазовы. XIV. С. 220) 

Проблема сосредоточения внимания на одном-единственном аспекте человеческой природы состоит 

в том, что, хотя объяснение причин войны может быть упрощено, это упрощение игнорирует убедительные 

объяснения, выдвигаемые конкурирующими теориями. Например, упор на человеческий разум, как на 

причину войны, склонен игнорировать глубокие культурные структуры, которые могут увековечить войну 

перед лицом всеобщего призыва к миру и аналогичным образом может игнорировать унаследованную 

склонность к насилию некоторых людей или даже некоторых групп. Точно так же акцент на биологической 

этиологии войны может игнорировать интеллектуальную способность человека контролировать его волю, 

способность идти против своих предрасположенностей. Другими словами, человеческая биология может 

влиять на мышление и, соответственно, может влиять на культурное развитие. 

Заключение 

Природа философии войны сложна, и в этой статье была предпринята попытка установить видение 

на ее сущность и происхождение. А также рассмотреть ее источники, исходящие от человека, как личности, 

и от общества в целом. Во многих отношениях философия войны требует тщательного исследования всех 

аспектов, а ее обсуждение влечет за собой долгий и сложный интеллектуальный путь изучения и 

непрерывного анализа исторических процессов. 
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Аннотация 

В настоящей статье авторами рассматриваются некоторые проблемы правового противодействия 

незаконной миграции. Также авторами исследован зарубежный опыт борьбы с незаконной миграцией и на 

основе исследованного материала предлагаются пути борьбы с данным явлением. 
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В настоящее время проблема незаконной миграции – это проблема не только России, но других 

государств. Сейчас эта проблема привлекает достаточно много внимания со стороны властей. В настоящее 

время эта проблема усугубляется как на национальном, так и на международном уровне. Она приобретает 

все новые формы и увеличивает масштабы. Поэтому сейчас противодействие незаконной миграции 

является актуальной проблемой для любого государства, с которой следует бороться разными средствами, 

в том числе и правовыми.  

Первоначально следует отметить, что незаконная миграция является правонарушением, имеющим 

групповой характер, и совершающимся зачастую с использованием коррупционных связей. Потому здесь в 

полной мере применимы положения Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности (Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года). В данной 

конвенции закреплена обязанность государств принимать меры и законодательство, направленное на 

борьбу с коррупцией, отмыванием денежных средств, а также регулирует вопросы сотрудничества 

государств и др.  

Важным в борьбе с незаконной миграцией также является Соглашение о сотрудничестве государств 

– участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией, принятое СНГ 6 

марта 1998 г. Государства – участники СНГ (Стороны договора) приняли на себя обязательство 

осуществлять взаимодействие в области борьбы с незаконной миграцией по следующим направлениям: 

миграционный контроль; учет граждан третьих государств, лиц без гражданства и граждан сторон 

Соглашения, незаконно пересекающих границы государств, незаконно пребывающих на территориях 

Сторон, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию одной из Сторон; выработка механизма по 

депортации незаконных мигрантов; гармонизация национального законодательства Сторон в области 

ответственности для незаконных мигрантов и для всех категорий лиц, оказывающих содействие незаконной 

миграции; обмен информацией о незаконной миграции и др. 

С учетом положений указанных документов под противодействием незаконной миграции следует 

понимать деятельность органов государственной власти:  

а) по предупреждению незаконной миграции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин и условий, способствующих совершению противоправных деяний в сфере миграции;  

б) выявлению, пресечению правонарушений в сфере миграции; 

в) минимизации и (или) ликвидации нежелательных последствий, связанных с незаконной миграцией 

[4; 162]. 

В ходе данной деятельности правоохранительные органы сталкиваются с некоторыми проблемами. 

На практике наиболее часто возникает проблема, связанная с установлением анкетных данных нелегального 
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мигранта, в том числе для его административного выдворения или депортации. Следует отметить, что 

выдворение и депортация, а также запрет последующего въезда в страну, являются довольно эффективными 

способами борьбы с незаконной миграцией. Однако, у многих мигрантов с собой нет никаких документов 

и добровольно они их не предоставляют, тем самым сильно затрудняя работу правоохранительных органов. 

В таком случае если они ранее не посещали Россию и не проходили процедуру дактилоскопирования, 

установить их личность становится очень трудно, а иногда и вовсе невозможно. Также определенные 

ограничения накладывает и ст. 11 Закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", согласно 

которой в целях установления личности предусматривается без согласия иностранного гражданина и лица 

без гражданства обработка лишь его биометрических данных, при этом в ст. 2 указывается, что 

персональные данные – это «любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или 

определяемому физическому лицу» [1].  Существует мнение, что закон о персональных данных следует 

адаптировать в соответствии с процедурами, проводимыми правоохранительными органами для 

установления личности. Для иностранных граждан обработка персональных данных, в том числе и 

биометрических, должна производиться без их согласия. Кроме того, для въезжающих иностранных 

граждан должна стать обязательной процедура дактилоскопирования, а полученные отпечатки пальцев 

должны объединяться в единую для всех госорганов базу [2; 237].  

Следует отметить, что во многих иностранных государствах вопросы высылки нелегальных 

мигрантов и использования персональных и биометрических данных при этом урегулированы более 

жестко. Например, для нашей страны будет полезен опыт США, где существует ограничения на въезд 

отдельных категорий иностранных граждан, а также упрощенная процедура депортации, так называемая 

ускоренная депортация. Также в США миграционная служба наделена более широкими полномочиями, что 

позволяет ей более эффективно работать, а ответственность работодателей за найм нелегальных мигрантов 

ужесточена. В России можно было бы также предусмотреть ускоренную депортацию для нелегальных 

мигрантов, в том числе для тех, кто не предоставляет правоохранительным органам свои анкетные данные, 

мешает установить их личность и страну проживания.  

Достаточно жестко вопрос борьбы с незаконной миграцией урегулирован в Италии. Нелегальное 

пересечение границы Итальянской республики перешло из разряда административных правонарушений в 

разряд уголовных. При отсутствии действительной въездной визы, если иностранец не представил 

ходатайство о предоставлении убежища, международной защиты или гуманитарной защиты, итальянские 

правоохранительные органы могут инкриминировать ему миграционное преступление: нелегальная 

иммиграция иностранцев–граждан стран, не являющихся членами ЕС, наказывается не только правовыми 

мерами, но и штрафом в размере 2000 евро, а также депортацией иностранцев по решению суда [3; 128].  

Весьма жестко борется с нелегальной миграцией Великобритания. Опыт данного государства следует 

применить и в нашей стране. Так, в Великобритании граждане, сдающие жилье нелегальным мигрантам, 

совершают уголовное преступление и могут быть посажены в тюрьму. Также запрещено оказывать услуги 

нелегальным мигрантам и финансовым учреждениям, например, в банках проводятся регулярные проверки 

и налагаются огромные штрафы в случае нарушения данного запрета. Здесь же установлена достаточно 

жесткая ответственность работодателей, нанимающих на работу нелегальных мигрантов, от 2-5 лет тюрьмы 

и штрафы, а также полгода тюрьмы для лиц, осуществляющих трудовую деятельность без разрешения на 

работу [5; 478-479].  

Представляется, что также необходимо ввести ограничения в сфере льгот для приезжающих. Зная их, 

у мигрантов потеряется смысл бегства в эти страны. К таким льготам относятся: уменьшение пособий по 

безработице, ограничение приема беженцев на работу, отказ от предоставления бесплатного жилья и т.д. 

Возможно ввести правовые нормы, в соответствии с которыми разрешение на работу «патент» мог бы 

получить только беженец с высшим образованием или с востребованной специальностью, например, IT 

специалист. Всю политику следует проводить в совокупности с усилением охраны границ, 

предоставлением дополнительных полномочий силовым структурам для борьбы с нелегальными 

мигрантами и ужесточением наказания за ввоз нелегальных мигрантов.  
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Подобные законодательные меры, как представляется, можно реализовать и в нашей стране. Они 

помогут бороться с нелегальной миграцией. Следует также отметить, что в России миграционное 

законодательство состоит из огромного количества различных нормативных актов, в связи с чем уже не 

первый год ведутся дискуссии относительно принятия миграционного кодекса. Это существенно упростит 

процесс применения соответствующего законодательства.  

Наличие незаконных мигрантов, пребывающих в Российскую Федерацию с нарушением норм 

миграционного законодательства представляет собой актуальную проблему, так как это явление связано с 

нарушением трудового, налогового, административного, уголовного законодательства.  В ряде случаев 

отсутствие у иностранных граждан и лиц без гражданства законного статуса для проживания/пребывания 

на территории Российской Федерации, а также отсутствие документов, подтверждающих право заниматься 

трудовой деятельностью, обостряет социальную напряженность в обществе. Существующее в настоящее 

время законодательство предусматривает, в основном, административно-правовые меры, направленные на 

борьбу с незаконными мигрантами. Однако, как представляется, такие меры малоэффективны, так как 

взыскать штраф с нелегального мигранта практически невозможно, а краткосрочные запреты на въезд 

необходимого эффекта не дают, поскольку мигранты всегда могут попасть на территорию России снова, в 

том числе и различными нелегальными путями. Представляется, что борьба с нелегальной миграцией 

должна осуществляться уголовно-правовыми средствами, например, лишением свободы мигранта и 

выполнения им в это время общественно полезных работ или трудовой деятельности на территории мест 

лишения свободы с целью компенсировать затраты государства на его содержание, последующую 

депортацию, а также уплату назначенных штрафных санкций.  

Потому необходимо в УК РФ ввести статью, предусматривающую ответственность за незаконное 

пересечение российской государственной границы. Это позволит в некоторой степени сократить поток 

нелегальных мигрантов. Для решения данной проблемы можно предложить внести изменения в 

действующую статью 322 УК РФ, предусматривающую ответственность за незаконное пересечение 

государственной границы и изложить ее в следующей редакции: 

«1. Пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов 

на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего 

разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, - 

наказывается штрафом в размере двухсот тысяч рублей. 

2. Пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую 

Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую 

Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, - наказывается лишением свободы сроком до четырех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его 

применения, - наказываются лишением свободы на срок до шести лет». 

Аналогичным образом следует изменить ст. 322.2 и ст. 322.3 УК РФ, то есть за данные преступления 

следует назначать одновременно штраф и лишение свободы. В этом случае прибывшие нелегальные 

мигранты уже не смогут получить фиктивную регистрацию по месту жительства и будут вынуждены 

легализоваться.  

В результате можно сделать вывод, что борьба должна осуществляться не только с самими 

мигрантами, но также и с лицами, которые организуют их въезд и пользуются их услугами, нанимают на 

работу.   
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Право на неприкосновенность частной жизни является относительно новым для российского 

законодательства. Впервые оно появилось в ст. 9 Декларации прав и свобод человека и гражданина, 

принятой Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. В настоящее время данное право 

нашло свое отражение в ст. 23 Конституции РФ, которая гласит: «Каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения». 

В настоящее время в законодательстве отсутствует определение понятия «частная жизнь», что 

усложняет применение данной нормы, как с точки зрения публичного, так и частного права. В юридической 

науке имеют место быть различные мнения по поводу того, какие составляющие входят в частную жизнь 

людей. Ученые-юристы дают разное толкование данного понятия. Исходя из этого можно выделить два 

подхода к определению такого понятия. 
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Согласно первому, многие ученые рассматривают частную жизнь путем перечисления элементов и 

сторон содержания. Один из них, а именно Л.О. Красавчикова, раскрывая понятие, делает акцент на 

семейную, организационную, оздоровительную, досуговую и коммуникационную стороны частной жизни. 

[8, с. 15] Определения такого рода не дают точности в выявлении элементов частной жизни, так как 

входящие в неё звенья зависят от множества факторов (культурных, исторических и т.д.) и периодически 

могут изменяться.  

Второй подход характеризует частную жизнь как сферу жизнедеятельности людей, границы которой 

они определяют самостоятельно. М.В. Баглай говорит о ней, как о «тех сторонах личной жизни человека, 

которые он в силу своей свободы не желает делать достоянием других». [7, с. 42] 

Кроме того, в юридической литературе понятие «частная жизнь» часто трактуется с позиции понятия 

тайны, личной и семейной, но, несмотря на это до сих пор в российском законодательстве отсутствуют как 

определение, так и их содержание. 

В любом случае каждый из подходов раскрывает отдельное звено явления, но не дает конкретного 

понимания, именно поэтому выбрать какой-то один в качестве верного невозможно. Заполнять нормативно-

правовой акт многочисленным перечислением сторон и элементов частной жизни не рационально и 

безрезультативно, а останавливаться на субъективной точке зрения – объемно, и одной её все же 

недостаточно. 

Конституционный Суд Российской Федерации определяет «частную жизнь» как сферу жизни 

человека, которая относится к отдельному лицу и касается каждого индивидуально. Она не подлежит 

контролю ни со стороны общества, ни со стороны государства, если несёт не противоправный характер. 

Однако, при возбуждении административных и иных дел правоприменитель обязан ссылаться на норму 

права, отсюда и возникает необходимость законодательного закрепления данного понятия. Возможно, 

требуется создание федерального закона о частной жизни, который будет включать в себя все ее 

юридические аспекты.  

Охранительные нормы, защищающие право на неприкосновенность частной жизни, имеют место 

быть в законах и подзаконных актах на различных уровнях правовой системы Российской Федерации. 

Гражданско-правовая защита – один из способов охраны такого права. Ответственность в этом направлении 

выражается в признании судом факта нарушения, а также пресечению таковых действий, нарушающих 

право, изъятию или уничтожению информации, и компенсации морального вреда (ст. 150, 151, 152.2 ГК 

РФ). Несовершенство механизма защиты можно связать с возникающими на практике трудностями 

определения размеров возмещения ущерба. В таких случаях в России требуется единая методика 

определения размеров компенсации, которая бы ставила на первое место моральные тяготы потерпевшего.  

Опираясь на судебную статистику, можно сделать вывод о низком количестве судебных решений по 

таким спорам. Согласно данным на 2020 г., по числу рассмотренных гражданско-правовых споров, дела о 

защите неимущественных благ занимают одно из последних мест. Кроме того, по ним немалая доля отказов 

– 28.0. Можно сделать вывод о том, что граждане недостаточно проинформированы о существовании и 

способах защиты имеющегося у них права. Следовательно, требуется более широкое осведомление, а также 

поиск иных приёмов и способов, оказывающих воздействие на развитие правосознания граждан. 

Касаемо трудностей, возникающих в сфере публичного права, то их немало. Уголовно-правовая 

ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает штрафы, 

исправительные и обязательные работы, лишение права занимать определенные должности, а также арест 

и лишение свободы (ст. 137, 138 УК РФ). Одним из недостатков является несоответствие гипотезы ст. 137 

УК РФ формулировке ст. 23 Конституции Российской Федерации. Защита частной жизни сводится к личной 

и семейной тайне, при том, что законодательство эти понятия также не закрепляет. 

Сегодня обсуждается и проблема так называемой «big data». Этот относительно новый термин 

означает огромное количество информации, например, из социальных сетей, объёмы этой информации 

хранятся «неизвестно где», а потом могут быть неожиданно использованы в интересах конкретных лиц или 

организаций, но эти объёмы сложно обработать из-за размеров. [6, с. 55] 

Таким образом, в условиях информационного общества и широкого использования сети Интернет 
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полное обеспечение права граждан на неприкосновенность частной жизни объективно невозможно. 

Совершенствование механизма защиты права на неприкосновенность частной жизни, как отмечает 

А.В. Родионов, зависит не только от действующего законодательства и научно-технического прогресса, но 

и от уровня развития граждан, их правовой культуры [9, с. 92]. 

Подводя итог, можно сказать, что решение проблем во многом зависит от усовершенствования 

законодательства. Федеральный закон об охране частной жизни мог бы стать консолидирующим актом, 

упорядочивающим такие отношения. Самостоятельная забота индивидов о защите личных сведений также 

является важным критерием, потому что лучший способ профилактики нарушений права на частную жизнь 

– «цифровая гигиена» и достойное отношение к личной информации. Наибольшей степени защиты можно 

добиться только в том случае, если частная жизнь будет являться нравственной ценностью каждого. 
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Принятый Государственной Думой Российской Федерации 18 декабря 1996 года Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации, явился результатом титанического труда научных и 

практических работников, консолидации усилий законодательной и исполнительной власти, направленных 

на повышение эффективности исполнения уголовных наказаний и приведение условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы в соответствии с международными правовыми актами, 

ратифицированными Российской Федерацией. Существенной особенностью правового положения 

осуждённых к уголовному наказанию в виде лишения свободы является то, что к ним применяются такие 

виды взысканий, которые неизвестны другим отраслям законодательства. В условиях мест лишения 

свободы, несомненно, все виды взыскания служат средством для поддержания установленных режимных 

требований. В этой связи не вызывает сомнения то обстоятельство, что все применяемые в отношении лиц, 

лишенных свободы взыскания являются в определённой степени регулятором осуществляемой в 

отношении них кары, при том в сторону увеличения последней. За нарушение установленного порядка 

отбывания наказания к осужденным к лишению свободы могут применяться следующие меры взыскания: 

а) выговор; б) дисциплинарный штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; в) водворение 

осужденных, содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 

суток; г) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями режима в ПКТ, а в 

исправительных колониях особого режима и тюрьмах - в одиночные камеры на срок до шести месяцев; д) 

перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания, в ЕПКТ на срок до одного года; е) перевод осужденных женщин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в ПКТ на срок до трех месяцев.  

В юридической литературе нет единой точки зрения по вопросу классификации мер взыскания, 

применяемых к осужденным к лишению свободы. Профессор М.П. Журавлев делит меры взыскания на: а) 

взыскания в собственном значении их понятия; б) взыскания, изменяющие правовой статус осуждённых – 

то есть, когда объём прав осуждённых изменяется в сторону увеличения правоограничений [1, с. 26]. 

Следовательно, по логике имеет место две группы взысканий: первая – это взыскания, не изменяющие 

условия содержания, и вторая – это группа взысканий, изменяющих условия содержания осуждённых, и 

поэтому отражающих принцип отбывания наказания по прогрессивной системе. Анализ норм Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, позволяет сделать вывод, что в отношении лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, в зависимости от их поведения, отношения к труду, 

соблюдения режимных требований, могут быть изменены условия содержания в сторону снижения или 

увеличения режимных правоограничений. Изложенное представляет возможным утверждать, что в 

правовой природе мер взыскания существует особенная группа взысканий изменяющих условия 

содержания осужденных в рамках конкретного исправительного учреждения. Возможна классификация 

мер взыскания, применяемых к лицам лишённым свободы и по другим основаниям: 1) По способу 

воздействия: а) моральные – выговор; б) материальные – дисциплинарный штраф; 2) По должностному 

лицу, принимающему решение о наложении взыскания: а) начальник исправительного учреждения или 

лицо, его замещающее; б) начальник отряда. Несомненно то, что изложенные выше подходы к проблеме 

классификации мер взыскания имеют право на существование. В тоже время, представляется, чтобы меры 

взыскания необходимо классифицировать следующим образом: 1) взыскания, не изменяющие правовое 

положения осуждённых к уголовному наказанию в виде лишения свободы; 2) взыскания, изменяющие 

правовое положение осужденных в пределах конкретного исправительного учреждения; 3) взыскания, 

изменяющие правовое положение осужденных посредством перевода в исправительные учреждения с 

более строгим видом режима. Взыскания, не изменяющие правовое положение осуждённых к уголовному 
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наказанию в виде лишения свободы, применяются к различным категориям осуждённых, содержащихся в 

исправительных учреждениях. К указанной группе взысканий правомерно отнести выговор, 

дисциплинарный штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. Совершенно очевидно, что данная группа 

взысканий носит профилактический характер и в сущности своей не увеличивает объём режимных 

правоограничений, а следовательно не изменяет правового положения осуждённых. Вместе с тем такая 

группа взысканий может негативно повлиять на дальнейшую судьбу осужденного, например, при решении 

вопроса о его условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. 

Список использованной литературы: 

1. Журавлев М.П. Правонарушения и дисциплинарная ответственность осужденных к лишению свободы. 

– М., 1979. С. 26.   
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РАБОТА НАД РАЗВИТИЕМ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Ключевые слова 

Развитие речи учащихся, разнообразные формы работы, творческие задания, современный подход, 

формирование анализа литературных навыков младших школьников. 

 

В этой статье нам хочется рассказать о более современном подходе к урокам литературного чтения, 

так как большая часть учителей начальных классов не совсем довольны результатами урока. И многие все 

хотят изменить что – то, в них, создать новую модель урока. Вот традиционная модель: 

1. Опрос проверка домашнего задания. 

2. Вступительная беседа, постановка учебной цели. 

3. Первичное чтение. 

4. Вторичное чтение.  

5. Творческие работы. 

6. Пересказ. 

7. Обобщение. 

8. Задание на дом (в большинстве случаев этого же текста). 

Современный урок литературного чтения, в нашем понимании, предусматривает, что главные 

действующие лица урока – дети, а не учитель, который сам большую часть урока говорит (по традиционной 

модели).  

Современный подход к уроку должен содержать огромное количество материала по развитию речи 

ребенка. Это: разнообразные отечественные и западные методики, нацеленные на формирование навыков 

литературного анализа у младших школьников. [1,79] 

Это заставило нас по - новому взглянуть на уроки чтения, усовершенствовать их.  Нам хочется 

поделится накопленным опытом.  

Мы считаем, работу следует начинать с 1 дней обучения – с букварного периода. В 1 классе мы 

заучивали читалочки, потешки, фольклор, проводили игры со словами. На уроке обучения грамоте 

составляли сочинялки при прохождении того или иного звука. В это же время ребята составляли логические 

цепочки. Такие цепочки составляются по главным героям или опорным словам какой - либо части или 

произведения.  

В работе по развитию речи проводятся много игр со словами. Во втором классе ребята получают 

знания по литературоведению, идет погружение в текст большого рассказа, составление отзыва о 

произведении. Развитие письменной речи, речевой культуры продолжается. Использование этих приемов, 

вносит много нового в обеспечения развития навыков чтения: многократного обращения к тексту, 

перечитывания его каждый раз с новым заданием. Одним из речевых приемов является «театр двух 

актеров». К доске выходят читать небольшое стихотворение сразу 2 ученика.  

В 3- 4 классе используются такие приемы, как «Погружение» в текст прочитанного. Самостоятельная 
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работа над произведением, устное и письменное сочинение, сочинение по картине. [4,286] 

Выразительное чтение одной из глав по желанию, озвучивание иллюстраций. А также учащиеся 

пишут отзыв о книге. Отзыв писали по желанию в 3 формах: к другу, к автору, заметка в газету. Во всех 

классах на уроках литературного чтения проводится тщательная словарная работа. 

Таким образом, мы считаем, что над формированием навыков работы с текстом надо учить, постоянно 

начиная с 1 класса. Книга учит наших детей только тогда, когда ученик умеет работать с ней, умеет 

анализировать, и понимать прочитанное. 
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Аннотация 

В данной статье представлена методическая разработка серии уроков предмета «Окружающий мир» 

из раздела «Наша безопасность», 3 класс, Школа России 
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Пояснительная записка 

Класс: 3 

Предмет: окружающий мир 

Тема урока: «Наша безопасность. Огонь, вода, газ» 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Вид урока: урок-беседа 

Основная цель урока: формирование основных норм и правил поведения по обеспечению 

безопасности в быту. 
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Цели урока: 

Познавательные: создание условий для ознакомления учащихся с видами опасности в быту и 

причинами ее возникновения; ознакомление с правилами пожарной безопасности и обучения их 

соблюдению; доведения до сознания учащихся невозможности легкомысленного и беспечного обращения 

с огнём; отработка последовательности правильных действий при возникновении пожара, утечке газа, 

порыве водопровода. 

Развивающие: развитие находчивости, собранности, умений действовать в соответствие с ситуацией; 

развитие умения быстро реагировать в критической ситуации. 

Воспитательные: содействовать воспитанию бережного отношения к своей жизни и жизни других 

людей. 

Задачи: развивать кругозор детей; воспитывать бережное отношение к своей жизни и жизни других 

людей; развивать находчивость, собранность; познакомить с правилами пожарной безопасности и научить 

соблюдать их; познакомить обучающихся с правилами действий при утечке газа и прорыве водопровода; 

довести до сознания учащихся опасность легкомысленного и беспечного обращения с огнём, водой и газом. 

Предметные результаты: научатся соблюдать правила безопасного поведения в быту; обсуждать 

предложенные ситуации, которые являются потенциально опасными. 

Регулятивные УУД: самостоятельно оценивать правильность выполнения действий; контроль 

(самопроверка задания, выполненного самостоятельно); 

- коррекция (соотнесение знания, «открытого» детьми, с выводом, данным в учебнике). 

Познавательные УУД: формировать умение находить ответы на вопросы; развивать умение 

систематизировать и преобразовывать информацию; выбор наиболее эффективного способа нахождения 

необходимой информации; смысловое чтение, определение основной и второстепенной информации. 

Коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении; 

интегрироваться в группу сверстников и строить с ними продуктивное взаимодействие. 

Личностные УУД: ориентироваться в межличностных отношениях при работе в группе; оценивать 

жизненные ситуации, самостоятельно определять и высказывать правила поведения; делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Межпредметные связи: русский язык, литературное чтение, ОБЖ. 

Оборудование: компьютер, колонки, конверты с заданиями, памятки, набранный текст для 

составления правил, билеты в музей, круги по размеру светофорных огней зеленого, желтого и красного 

цвета. 

Ход урока 

I. Организационный момент (1 минута) 

- Займите, пожалуйста, свои места за партами по командам! Доброе утро!  

Вот звонок нам дал сигнал: 

   Он учиться нас позвал, 

   А мы время не теряем 

   И урок наш начинаем. 

II. Самоопределение к деятельности (4 минуты) 

- Скажите, а вы любите преодолевать трудности? Поднимите руки те, кто уверен, что справится со 

всеми трудностями. Трудность всегда преодолевается, если человек все делает с хорошим настроением, с 

хорошими мыслями. Давайте послушаем сами себя, какое настроение у нас сейчас? Позволит ли ваше 

настроение преодолеть все трудности на нашем уроке?  

- На карточках № 1пословицы, прочитайте и скажите, как вы их понимаете. Обсудите в своей команде 

(Напоминаю о правилах работы в командах!). Выберете того, кто будет отвечать от вашей команды!  

- Желаю вам удачи! (Работают над выполнением заданий карточки №1 

Отвечают на вопрос) 
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III. Актуализация знаний (4 минуты) 

- Как вы думаете, можно ли одним словом определить, о чем эти пословицы? 

- Правильно, о безопасности. А что означает слово «опасность»? Где мы можем встретиться с 

опасностью? 

- А с какими опасностями каждый может встретиться дома, вы узнаете, отгадав загадки на карточке 

№2. 

- Так с какими же? (Работают над выполнением заданий карточки №2 

Отвечают на вопрос). 

IV. Создание проблемной ситуации (9 минуты) 

- Теперь, я думаю, вы сами сможете сформулировать тему нашего урока. 

- Огонь, вода и газ. Вот три опасности, о которых будем говорить на первом уроке по новому разделу 

«Наша безопасность». 

- Огонь издавна является другом человека. Он помогает людям выживать, готовить пищу,  спасает их 

от холода. Я думаю, вы знаете много интересного об огне. А сейчас я предлагаю вам сыграть в нашу 

любимую игры «Да-Нетку». 

- Вам предстоит поработать с карточкой № 3. И решить, правда ли то, что там написано или нет. Если, 

по мнению вашей команды, факт правдивый, вы отмечаете любым способом слово «Да». Если вы не 

согласны – слово «Нет». 

(Работают над выполнением заданий карточки №3) 

- Проверим ваши ответы. 

1,3  – НЕТ  

2 – ДА.  (На территории России произрастает удивительное растение – белый ясенец. Если в 

жаркий июньский полдень к нему поднести зажженную спичку, то тут же возникнет синее пламя: оно 

ненадолго окутает цветок, а затем мгновенно исчезнет. Именно поэтому в народе его часто называют 

Неопалимая купина. Фото 1). 

4 – ДА.  (В 1884 г. начался пожар на одном из китайских угольных месторождений. Только в 2004 

году его удалось потушить.  В пожаре сгорало по 1,8 млн. тонн угля в год. Фото 2). 

5 – ДА.  (Пожар от молнии считали божественным).  

- Мы с вами выяснили, что вода – это еще одна опасность для нас. Вода, так же как и огонь, может 

-  быть другом и врагом. 

- Проверим ваши знания и о воде. Я думаю, правила игры вы помните. Работаем с карточкой № 4. 

(Работают над выполнением заданий карточки №4. Проверяют правильность ответов). 

- Что же у нас получилось? 

1 – НЕТ; 2-5 – ДА  

- Газ также, как и огонь может быть другом, а может стать злейшим врагом. Работаем с карточкой № 

5. (Работают над выполнением заданий карточки №5). 

1 – ДА. (Природный газ не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Характерный же запах газа, 

напоминающий запах тухлых яиц, говорит о том, что после добычи в него добавляют специальное 

вещество, запах которого как раз напоминает тухлые яйца. Это необходимо, чтобы предупредить 

человека об утечке газа.). 

2 – ДА (Канарейки очень чувствительны к содержанию в воздухе метана. Эту особенность 

использовали в своё время шахтёры, которые, спускаясь под землю, брали с собой клетку с канарейкой. 

Если пения давно не было слышно, значит следовало подниматься наверх как можно быстрее. Фото 3). 

3 – ДА. (В некоторых штатах американцы добавляют в газ, идущий по газопроводам, химическое 

вещество с запахом тухлого мяса. Это позволяет легко находить место утечки, над которым начинают 

кружиться грифы. Фото 4). 
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4 – НЕТ (Первая газовая плита была изобретена в  Англии 1825. Фото 5). 

5 – ДА. (Общая протяженность газопроводов в России - более 872 тысяч километров. Это в два раза 

больше, чем расстояние от Земли до Луны или в 20 раз больше, чем протяженность экватора). 

- Молодцы! Мы очень хорошо поработали, пора бы отдохнуть! 

V. Физкультминутка (2 минуты) 

Динамическая физкультминутка № 2 – 

 https://www.youtube.com/watch?v=duQaevdMJG0 

VI. Построение проекта выхода из проблемной ситуации (9 минут) 

- Мы с вами уже выяснили, что огонь, вода и газ могут быть для человека как другом, так и врагом. 

Что нужно делать для того, чтобы огонь, вода и газ не стали причиной большой больших бед? 

- Верно, нужно соблюдать определенные правила. Задание для каждой команды – собрать из частей 

пазла плакат. (Составляют из пазлов плакат).  

- У трех команд плакаты связаны с огнём, водой и газом, а вот команды «Сатурн» плакат связан с еще 

одной опасностью, которая может подстерегать нас дома. 

- Покажите нам, пожалуйста, какие плакаты у вас получились. 

- У вас на партах лежат карточки № 6. в каждой карточке описаны действия, которые нужно 

выполнить при возникновении одной из опасностей – при возникновении пожара, прорыва водопровода 

или утечки газа. У команды «Радуга» задание, связанное с вызовом специальной службы. Будьте 

внимательны. Среди предложений есть «лишние», которые не имею отношения к ситуации. (Работают 

над выполнением заданий карточки №6). 

- А теперь в учебниках на страницах 4-6 проверьте правильность своего выбора. (Проверяют ответы, 

сверяясь с образцом из учебника). 

VII. Первичное закрепление (6 минут) 

- Посмотрите, пожалуйста, на карточки № 6 ещё раз. Какие цифры и рисунок повторяются на каждой 

карточке? 

- Правильно, 112. А что это за цифры?  

- Верно, это номер телефона единой службы спасения. Команда «Радуга», 

повторите, какие сведения необходимо сообщить дежурному единой службы спасения? 

- Правильно. А чтобы вам легче было выполнить следующее задание, обратите внимание на доску: 

1) назвать объект опасности 

2) адрес 

3) место возникновения. 

4) наличие угрозы людям 

5) удобный проезд 

6) ФИО 

7) номер телефона 

(Разыгрывают ситуации вызова службы спасения). 

VIII. Рефлексия деятельности (4 минуты) 

-А сейчас ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Что нового вы узнали на сегодняшнем уроке? 

Ответ начните со слов: 

Я узнал...   

Я научился... 

Я понял, что... 

Мне понравилось... 

Для меня стало новым... 

Запишем домашнее задание: 

https://www.youtube.com/watch?v=duQaevdMJG0
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Ответьте на вопросы и выполните задания на стр. 7 

IX. Итог   урока (1 минута) 

-Наш урок закончен. Вы хорошо поработали на уроке. Молодцы. Отметки я выставлю вам, после 

проверки домашнего задания. 

Спасибо всем за урок. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Карточка 1 

 
 

Карточка 2                                                                                                                                      

 
 

Карточка 3 
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Карточка 4 

 

 

Карточка 5 

 

 

Карточка 6 
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Пазлы 
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Фото 3                                                          Фото 4 

                 
 

Пояснительная записка 

Класс: 3 

Предмет: окружающий мир 

Тема урока: «Наша безопасность. Чтобы путь был счастливым» 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Вид урока: урок-беседа 

Цель урока: формирование основных норм и правил поведения по обеспечению безопасности в быту. 

Предметные результаты: 

Научатся соблюдать правила безопасного поведения пешехода, велосипедиста, пассажира; обсуждать 

предложенные ситуации, которые являются потенциально опасными. 

Регулятивные УУД:  

- целеполагание; сопоставление способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; оценка результатов работы. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в учебнике;  

- осознанное и произвольное построение устного речевого высказывания;  

- выбор наиболее эффективного способа нахождения необходимой информации;   

- смысловое чтение, определение основной и второстепенной информации. 

Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- управление поведением партнёра при работе в парах, в группе;  

- коррекция и оценка действий;  
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- умение выражать свои мысли, овладение монологической и диалогической формами речи. 

Личностные УУД: 

Установление обучающимися связи между целью учебной деятельностью на уроке и её мотивом. 

Оборудование:  

компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, мультимедийная презентация, колонки, 

конверты  с заданиями, памятки, набранный текст для составления правил, билеты в музей, круги по 

размеру светофорных огней зеленого, желтого и красного цвета. 

Ход урока 

I. Организационный момент (2 минуты) 

- Мы продолжаем работать с разделом учебника «Наша безопасность». 

- Но прежде чем приступить к изучению нового материала, давайте вспомним, как называется тема, с 

которой вы познакомились на прошлом уроке? («Огонь») 

- Почему огонь может быть опасным?  

- Как же уберечь своё жилище и себя от пожара? 

II. Актуализация знаний (3 минуты) 

- А какие еще опасности подстерегают нас в быту – дома, на улицах?  

В городе много широких улиц, по ним движутся много разных машин и автобусов. По улицам 

передвигаются пешеходы. И почему-то никто никому не мешает. А как вы думаете, почему?  

Все верно, у каждого – свое место в движении. Транспорт движется по мостовой, пешеходы – по 

тротуару. Слово «тротуар» в переводе с французского означает «дорожка пешехода». 

- Для всех участников движения существуют строгие и четкие правила – и для пешеходов, и для 

водителей транспорта, которые мы все обязаны соблюдать. И мы с вами тоже. И неважно, где мы живем – 

в  селе или в городе. 

III. Самоопределение к деятельности (3 минуты) 

- Каждый день мы с вами куда-то идем или идем. На работу, в школу, по каким то делам. А значит, 

становимся участниками дорожного движения. Ещё издавна повелось, что перед тем, как человеку 

отправиться в путь, друзья и родные всегда говорят ему в дорогу добрые слова. (Учащиеся высказывают 

свои предположения: до свидания! Всего хорошего! Удачи!  Пока!  Счастливого пути!). 

-Как вы думаете, какие? А для чего люди желают счастливого пути друг другу?  

- Ребята, а что означает выражение «счастливый путь»?  Он какой? 

- Тема нашего урока: «Чтобы путь был счастливым!» 

- Итак, я предлагаю вам совершить путешествие в наш северский историко-краеведческий музей. У 

меня уже есть билеты в музей (раздает). Посмотрите, что на них написано. (Читают: «Счастливого 

пути!»). Именно этого я вам сегодня и желаю. Итак, счастливого пути! 

IV. Создание  проблемной ситуации (4 минуты) 

- У нас три группы, и каждая будет добираться до музея своим способом. Если человек, идёт пешком, 

как его называют? (Пешеход). Ваша группа называется ПЕШЕХОДЫ. (На стол ставится подписанная 

табличка).  

- А если вы добираетесь до нужного места на велосипеде, то вы кто? (Велосипедисты)Вы, ребята,- 

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ (табличка). 

-Если вас везут на машине или в автобусе, как вас тогда называют? (Пассажиры)  

Ваша группа - ПАССАЖИРЫ (табличка). Все вы являетесь участниками дорожного движения.  И от 

нас с вами зависит, будет ли счастливым наш путь. А для этого мы составим правила дорожной 

безопасности пешеходов, велосипедистов и пассажиров. 

V. Построение проекта выхода из проблемной ситуации (7 минут) 

1. Работа над мини-проектом 

а) Задания для каждой группы: 

1.Ознакомьтесь с текстом. 
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2.Соберите и приклейте основные правила дорожного движения на альбомный лист. 

3.Зачитайте правила, обращаясь к своим одноклассникам. 

Группа пешеходов 

Правила пешехода: 

1. Ходи только по тротуару.  

2. Дорогу переходи там, где разрешается, никогда не перебегай её! 

3. Переходи улицу только на зеленый свет светофора. 

Группа велосипедистов 

Если ты велосипедист: 

1. Детям до 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть. 

2. Переводи велосипед за руль по пешеходному переходу. 

3. Не езди на велосипеде, не держась за руль.  

4. Запрещено катать людей на раме или багажнике велосипеда. 

Группа пассажиров   

- Очень ошибаются тот, кто думает примерно так: «Я пассажир, меня везут, значит, за меня отвечает 

водитель». Дело в том, что и от пассажиров зависит безопасность на дорогах. Есть особые правила 

пользования общественным транспортом, которые мы должны выполнять, будучи пассажирами. 

 - О них нам расскажет группа пассажиров. 

Если ты пассажир: 

1. Садись в автомобиль только со стороны тротуара. 

2. Не высовывайся в окно. 

3. В общественном транспорте не прислоняйся к дверям. 

4. Увидел чужие вещи - скажи водителю. 

- Соблюдение этих простых правил сделает твой путь безопасным, а значит и счастливым. При работе 

над мини-проектом используйте материалы учебника. 

VI. Первичное закрепление (7 минут) 

- А сейчас я предлагаю вам продолжить наш путь. По пути мы встретимся с разными дорожными 

ситуациями, которые мы должны с вами разрешить. (Разбор ситуаций, формулировка выводов). 

                          1 ситуация                                    2 ситуация                                         3 ситуация 

                   
 

                         4 ситуация                                 5 ситуация                                            6 ситуация 
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                              7 ситуация                                 8 ситуация                                   9 ситуация 

 
 

                                10 ситуация                         11 ситуация                           12 ситуация 

 
 

VII. Физкультминутка (3 минуты) 

https://www.youtube.com/watch?v=oV6uTElxYWQ – Дорога без опасности. 

VIII. Включение в систему знаний и повторений (6 минут) 

- Вот нами уже и пройдена большая часть пути. Мы приближаемся к музею.Но перед нами инспектор 

ГИБДД, который хочет задать вам вопросы, которые находятся в конвертах. 

- Вопрос группе пешеходов. 

- Во дворе Артем встретил своего друга Сергея, который предложил: «Хочешь на «зебру» 

посмотреть?». Саша, схватив Федю за руку, поспешил к дороге, где ездили машины, автобусы, 

троллейбусы… 

- Как ты думаешь, почему мальчики пошли не в зоопарк, а на улицу? Объясни. 

- Вопрос группе велосипедистов.  

- Леше исполнилось 9 лет. На день рождения ему подарили велосипед. Он обрадовался, сел на него и 

покатил. Мальчик объехал вокруг своего домика, проехал по двору и выехал на дорогу, направляясь к дому 

своего друга. Все ли правильно сделал Коля? 

- Вопрос группе пассажиров  

- Если вы едете на маршрутном такси, когда нужно передать водителю деньги за проезд? 

IX. Рефлексия деятельности (3 минуты) 

- Ребята, вы молодцы, настоящие знатоки правил дорожного движения. 

- Тот, кто считает, что хорошо изучил правила безопасного поведения на улицах и дорогах и сможет 

их применить, возьмите сигнал светофора зелёного цвета и прикрепите его на светофор на билете в музей. 

Тот, кто сомневается в этом, прикрепите туда же сигнал желтого цвета. А тот, кто не понял правила и не 

может их применить, прикрепите сигнал красного цвета. 

X. Домашнее задание: 

Ответить на вопросы виз раздела «Проверь себя», стр. 24. 

XI. Завершение урока (2 минуты) 

-Наш урок окончен. 

За урок всем ставлю «5» и хочу вам пожелать 

Сил, здоровья и удачи, чтоб решались все задачи, 

Лишь успехов впереди всем счастливого пути! 

Спасибо всем за урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=oV6uTElxYWQ
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О ПУТЯХ ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМАТИЧЕСКОГО 

 СЛОВАРЯ НА 1 КУРСЕ ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 

Аннотация 

Статья изучает возможности обучения тематическому словарю в рамках дисциплины "Практика 

письменной речи "Целью статьи является попытка показать пути, позволяющие улучшить овладение 

тематической лексикой и навыками письменной речи при использовании системного подхода, выделить 

пути по минимизации трудностей при освоении тематического словаря. 

Ключевые слова 

Системный подход, практика письменной речи, тематический словарь, разноуровневые группы 

 

Работа, направленная на становление лексической компетенции, всегда сложна, довольно 

продолжительна и требует учета многих принципов для ее успешной реализации. В науке накоплен 

большой опыт обучения лексике, но при этом поэтапное и эффективное овладение тематическим словарем 

по-прежнему остается проблематичным по ряду причин. Среди этих причин не последнюю роль играет 

тенденция на уменьшение отведенных часов на "Практический курс первого иностранного языка", что не 

позволяет преподавателю осуществить работу над лексикой в довольно большом количественном и 

временном объеме. Помимо того, что курсы не достигают своей цели   в силу небольшого количества часов 

выделяемого на них, следует заметить, что при работе в разноуровневых группах сложности увеличиваются 

многократно. А ведь тематическое содержание данной дисциплины как в первом, так и во втором семестрах 

представлено такими непростыми темами как "My Life Motto", "What Makes Me Me ", "My Vision of 

Happiness", " Our Values", " In What Way Are You Unique", " The Major Principles of Dealing With Others ". 

Освоение лексических единиц в рамках данным тем часто вызывает значительные трудности на всех этапах, 

начиная с семантизации. И хотя работа над лексикой проходит через все ее основные этапы, делается акцент 

на увеличение объема продуктивных упражнений ситуативно-речевой направленности, создается 

значительный массив заданий для самостоятельной работы, это не гарантирует автоматизированное 

употребление лексических единиц, которое предполагает быстрое и безошибочное использование лексики 

в коммуникативных и некоммуникативных заданиях. Пытаясь оптимизировать процесс работы над 

лексикой, преподаватели нашего университета обратили внимание на возможность использования 

дисциплины "Практика письменной речи" для повышения эффективности работы над тематической 

лексикой "Практический курс первого иностранного языка". Содержание дисциплины "Практика 

письменной речи" на первом курсе сводится к освоению таких явлений как средства связи в предложении 

и абзаце, структура абзаца, структура эссе и его основные виды. Обучение созданию таких видов 
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письменных текстов, как сочинение/эссе, доклад, реферат, аннотация, тезисы, в силу их большей сложности 

и специфики не входят в программу первого года обучения. Студенты учатся писать деловые письма, 

заполнять анкеты, писать резюме и заявления о приеме на работу, но на 2 курсе. Было решено выработать 

преемственность при отборе содержания двух дисциплин, следовать принципу системности при 

составлении курса упражнений по дисциплине "Практика письменной речи". На практике это нашло свое 

воплощение в разработке системы упражнений курса "Практика письменной речи". Так курс дисциплины 

"Практика письменной речи" был разбит на тематические сегменты, повторяющие тематику "Практический 

курс первого иностранного языка" . А именно, работа над коннекторами, написанием абзаца и эссе идет  в 

рамках тем , изучаемых на занятиях по "Практический курс первого иностранного языка". ("What Makes Me 

Me ", "My Vision of Happiness", "Values" , "My Life Motto",  " In What Way Are We Unique"  , " The Major 

Principles of Dealing With People ", "What helps a person  Succeed In Life" и т.д.). 

Во - вторых, отработка материала письменной практики ведется на основе той тематической лексики, 

которая изучается в рамках дисциплины " Практический курс первого иностранного языка". Определенным 

плюсом является то, что материал в упражнениях подобран таким образом, чтобы студенты в процессе 

усвоения нового все время опирались на известные им значения и на тот опыт, который они уже приобрели 

в работе над лексикой. Введение в курс "Практика письменной речи" тематической лексики первого года 

обучения приводит к ее многократному повторению, причем часто и в измененном контексте, что в свою 

очередь ведет к более прочному усвоению каждой новой лексической единицы. Такая практика дает 

возможность составлять наибольшее число предложений для тренировки в упражнениях с максимальным 

количеством повторов. Освоение норм сочетаемости слов в предложении позволяет с первых же шагов 

осуществлять речевой синтез, самостоятельно конструируя высказывания [1, С.442]. Разделяя мнение ряда 

ведущих специалистов в области методики о том, что при изучении иностранных языков принцип 

коммуникативной направленности является основополагающим, мы считаем необходимым максимально 

реализовать данный принцип в обучении творческой письменной речи.  

Применение такого системного подхода как параллельное освоение лексического материала во 

взаимосвязи с изучением аспектов "Практика письменной речи" позволяет значительно облегчить работу 

по становлению лексической компетенции, добиться четкого осознания контекстуального значения слова, 

обеспечить эффективное закрепление и осмысление лексических единиц, также создать возможность 

хранения их в долговременной памяти и свободного употребления в речи. Разработка систем упражнений 

с учетом межпредметной координации и системного подхода открывает новые возможности повышения 

качества освоения лексики, ведет к уменьшению затрат времени обучения. При этом, коммуникативная 

направленность практики письменной речи является вторым положительным моментом.   Предложенная 

нами тематика первого семестра первого года обучения " Are you unique?" "What are our values", "What makes 

friends drift apart?", "My Life Motto" настолько точно отвечает интересам данной возрастной группы, что это 

является хорошим мотивационным фактором, значительно повышает вовлеченность студентов в процесс 

изучения тем. Было отмечено, что работа с относительно известным словарем защищает учащегося от 

ситуации неуспеха. Такие задания как opinion – making, написание абзаца по key- sentence могли бы вызвать 

гораздо большее замешательство у студента, не имей он в своем арсенале нужной тематической лексики 

для выражения своих мыслей, которую он получил во время занятий по курсу "Практический курс первого 

иностранного языка".При оформлении связного письменного высказывания, когда внимание учеников 

смещается с графико-орфографической формы слов на его смысловую сторону высказывания, трудности 

возрастают. Учащиеся должны в этом случае разработать логику высказывания, отобрать из 

долговременной памяти языковые средства, свойственные письменной речи, произвести необходимые 

замены, составить целое из частей и затем развернуть в высказывание. Главная особенность упражнений 

данного типа состоит в переключении произвольного внимания учащихся с формальной на смысловую 

сторону высказывания. Этому способствует определенный уровень автоматизации действий с языковым 

материалом. [2, с. 117]. 

В качестве примера представлен ряд упражнений из пособия «DEVELOP YOUR WRITING SKILLS» 
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(Учебное пособие по развитию умений письменной речи) по теме «Values» 

Task 1. Decide which link is the odd one out.  

1. Since / as / whereas we live in the society, each person’s value system does not only affect his own life but 

also tell on the human society as a whole. 2. Though / in spite of the fact that / despite   he claims to be a Natural 

Helper he never volunteered to help orphan houses. 3. He is very attached to his parents. Nevertheless / In spite of 

it / Moreover he says that friends come first. 4. Despite / Because of/ While her love for money she lost many 

friends. 5. As / Though /Despite the fact that she thinks of herself as of a very compassionate person she seldom 

affords any pity to others.    

Task 2. Complete the following sentences in as many ways as you can  

1. As your definition of success changes, so do your values. What makes me think so is that / I base my 

assumption on the fact that …  2. As I take it / In my view / what comes to my mind is that most of our values come 

from … 3. She believes that family comes first as / because / mainly because 4. In addition to it / To say more / 

Moreover our values undergo changes under the influence of …5. Our values change with years . What I mean to 

say is that / By saying this I  mean that /… 6. He considers himself to be tolerant but nevertheless / but in spite of it 

…7. In others he appreciates honesty. Though / Although he  … 

Task 3. Use the appropriate linking words to restore the following paragraph. 

Time is of great importance in the USA. For Americans time is a resource, _______water or coal, 

_______which can be used well or poorly. ________ Russians Americans know what the saying “Time is money” 

means. ________ Americans admire a well-organized person , one _______ has a written list of things to do and 

________, a schedule for doing them . Russians, ________, are more likely to conceive of time as something that 

is simply near them, not something they can use. ________ I’d like to say that values and beliefs that we point out 

as national can be found worldwide . ________, what is valued in The USA may happen to be mot quite relevant 

in Russia.    

Определенно и то, что задания представленные выше - хорошая речемыслительная практика. При 

порождении письменного высказывания студент приобретает такие навыки как правильная организация 

текста (логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы, использование 

различного рода средств передачи логической связи между  частями текста), развивается умение  логически 

осмысливать воспринимаемую информацию, критически оценивать события, выделять главную мысль, 

умение дать личностную оценку,  аргументировать свою точку зрения, комментировать, используя 

элементы оценочного характера, что в свою очередь способствует  порождению более грамотного устного 

высказывания в рамках дисциплины " Практический курс первого иностранного языка" 
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СИЛОВЫЕ НАГРУЗКИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЕ ПРЫГУЧЕСТИ  

БАСКЕТБОЛИСТОВ 12-13 ЛЕТ 

 

Аннотация 

Ведущей проблемой в циклических видах спорта является не только определение 
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индивидуализированной нагрузки, но и выбор методов тренировочного процесса. Это обусловлено, с одной 

стороны, за счёт больших тренировочных объёмов получить тренировочный эффект, с другой - 

возможностями организма спортсмена. 

Методика и организация исследования. В эксперименте предложен вариант использования силовых 

упражнений (в объёме 20%) от общего объёма тренировочных нагрузок.  

Результаты исследования и выводы. Использование дозированного объёма силовых упражнений 

позволило статистически достоверно повысить уровень прыгучести баскетболистов 12-13 лет.    

Ключевые слова: 

 скоростно-силовые способности, прыгучесть, баскетбол. 

 

Правила игры, а также структура игровой деятельности баскетбола в последнее время претерпели 

значительные изменения. Повышаются требования к физическим качествам игроков, от них требуется 

усиление защитных действий и технических возможностей [1,3,5]. Современный баскетболист должен 

обладать силой, выносливостью, скоростью и т.д. Скоростно-силовые качества являются основными для 

баскетболиста, так как от них во многом зависит результативность соревновательной деятельности в 

баскетболе [2,6]. 

Повышение влияния прыгучести на результативность игры в баскетбол привело к появлению 

различных исследований, направленных на ее изучение и развитие. Кроме того, прыгучесть является 

основным качеством и в других видах спорта, например, волейбол, легкая атлетика, гимнастика. 

Исследователи изучают способы оценивания прыгучести и возможность ее развития с помощью различных 

комплексов упражнений, и комплексы упражнений как правило являются универсальными для всех видов 

спорта. Изучаются возможности и особенности развития прыгучести у баскетболистов различных 

возрастных групп [1,2,3,6].  

Нами было проведено исследование прыгучести у учащихся пятых классов МОУ Марковская СОШ. 

В эксперименте участвовало 66 школьников 11-12 лет: экспериментальная группа 34 человека, контрольная 

32 человека. 

Среди участников обеих групп ни один ребенок ранее не занимался баскетболом.  

В начале эксперимента проведено констатирующее тестирование уровня развития прыгучести с 

использованием следующих тестов: 

- тест Абалакова (выпрыгивание вверх с места толчком двумя ногами); 

- выпрыгивание вверх с одного шага; 

- прыжок в длину с места; 

- выпрыгивание вверх с места на одной ноге [7]. 

В период (сентябрь-октябрь) с участниками экспериментальной группы проходила апробация 

специального комплекса упражнений, разработанного нами с учетом специфики игры в баскетбол, который 

использовался в качестве разминки в начале занятий, контрольная группа на разминке выполняла 

упражнения ОФП. Обе группы на уроках физической культуры изучали тему «Баскетбол». Содержание 

изучаемого материала соответствует примерной образовательной программе по физической культуре для 

пятого класса. Объем изучаемого материала составляет 18 часов. 

В экспериментальной группе мы использовали упражнения силового характера в объёме 20%, в 

контрольной этот объём составил 10% (табл. 1). 

Таблица 1  

Объемы содержания тренировочной деятельности баскетболистов 12-13 лет 

Содержание тренировочной подготовки Контрольная группа Экспериментальная группа 

Беговая работа (%) 25 20 

Прыжковая работа (%) 25 20 

Силовая работа (%) 10 20 

Игровая практика (%) 30 30 

Участие в спортивных соревнованиях, инструкторская и 

судейская практика (%) 
10 10 
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Кроме того, при планировании тренировок, определении технических заданий и уровня 

тренировочной нагрузки в экспериментальной группе учитывалось: 

1. Выраженная физическая направленность упражнений (на скоростно-силовую и силовую). 

2. Выраженная техническая направленность упражнений (для развития стартового рывка, обучение 

бросковой технике, перемещению в баскетбольной защитной стойки, передачам мяча одной и двумя руками 

от плеча, из-за головы, от груди и т.д.). 

Учитывая полученные характеристики в программное содержание тренировочного плана, мы 

включили упражнения, направленные на: 

1.  Развитие отстающих ведущих двигательных способностей у юных спортсменов (скоростных, 

силовых, скоростно-силовых,). 

2. Развитие специализированных двигательных качеств баскетболистов, таких как: стартовое 

ускорение; скоростную выносливость; быстроту реакции в игровых ситуациях; силовые усилия в сочетании 

с координацией движений; прыгучесть и прыжковую выносливость. 

Практически все движения, представленные в комплексе упражнений, выполняют баскетболисты во 

время игры. Поэтому данный комплекс позволяет не только развивать прыгучесть, но также направлен на 

овладение элементами баскетбола и закрепление ранее полученных навыков. Упражнения подобраны с 

учетом возраста учащихся, а также уровня владения навыками игры в баскетбол. В данном комплексе не 

представлены упражнения с отягощениями, так как их можно использовать после вступления учащихся в 

пубертатный период. Это же касается и упражнений на развитие прыжковой выносливости. 

Последний этап эксперимента был направлен на анализ уровня развития прыгучести баскетболистов 

12-13 лет в результате эксперимента (табл. 2).  

Таблица 2 

Результаты уровня развития прыгучести баскетболистов в результате эксперимента  

Экспе-

римент 

Тест Абалакова Выпрыгивание 

вверх с одного 

шага 

Прыжок в длину с 

места 

Выпрыгивание вверх с места на одной 

ноге 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

левая правая левая правая 

До эксп. 32± 

1,05 

32,6± 

1,07 

31,1± 

1,09 

32,25± 

1,00 

128,5± 

2,2 

128± 

1,7 

12± 

0,34 

14,8± 

0,36 

12,5± 

0,28 

15,4± 

0,3 

После экст 32,6± 

1,04 

35,5± 

0,88 

31,4± 

1,02 

36,2± 

0,81 

129,1± 

2,19 

134± 

1,8 

12,3± 

0,29 

14,9± 

0,3 

14,4± 

0,27 

17,6± 

0,24 

Т-критерий 0,4 2,07 02 3,09 0,19 2,4 0,75 0,2 4,87 5,8 

р <0,05 ˃0,05 <0,05 ˃0,05 <0,05 ˃0,05 <0,05 <0,05 ˃0,05 ˃0,05 

% прироста 1,9 8,9 0,96 12,2 0,47 4,7 2,3 0,68 15,2 14,3 

 

В тесте Абалакова прирост составил 8,9%, в выпрыгивании вверх с одного шага – 11,9%, в прыжке в 

длину уровень прироста 4,7%, в прыжке вверх на одной ноге – для левой ноги – 15,2%, а для правой – 14,3%. 

Прирост показателей прыгучести у участников контрольной группы значительно ниже. 

Это позволяет сделать вывод, о эффективности использования силовых упражнений для развития 

прыгучести у учащихся 12-13 лет, занимающихся баскетболом. 
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Аннотация 

В статье освещены методические рекомендации для проведения уроков по теме «Организация 

вычислений в табличном процессоре» с применением различных форм деятельности учащихся. 

Ключевые слова:  

табличный процессор Microsoft Excel, методы и приемы обучения. 

 

Современные средства обработки электронных таблиц позволяют производить большие вычисления, 

а также управлять списками, строить диаграммы и т.п. Одним из таких средств является Microsoft Excel, 

превосходящий многие редакторы таблиц.  

Практически все табличные процессоры помогают инженерам, бухгалтерам, экономистам 

обрабатывать большие массивы чисел. Однако же Microsoft Excel помогает строить динамические таблицы, 

содержащие вычисляемые поля, значения которых автоматически пересчитываются по заданным формулам 

при изменении значений исходных данных, находящихся в других полях. Большим достоинством 

электронных таблиц также является возможность легко осуществить графическую обработку данных [3; 

c.233]. 

В связи с этим возникает потребность в изучении работы табличных процессоров в школьном курсе 

информатики. Практически во всех школьных программах присутствует блок тем «Организация 

вычислений в среде Microsoft Excel», что не удивительно, ведь в настоящее время данных табличный 

процессор является одним из самых популярных графических редакторов. Как уже было сказано выше, 

данная программа позволяет создавать таблицы, строить графики по данным и совершать множество других 

операций на профессиональном уровне. 

На изучение раздела «Организация вычислений в среде Microsoft Excel» в 9 классе по учебнику 
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информатики для 9 класса (по ФГОС) Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. (5-е издание, 2016 г., Москва, БИНОМ) 

обычно отводится 11 часов в рамках блока «Обработка числовой информации». В данном блоке изучаются 

такие темы, как «Электронные таблицы», «Использование формул», «Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки», «Выполнение расчетов», «Построение графиков и диаграмм» и т.д [1]. 

Согласно Л.Л. Босовой, главной целью изучения данного раздела можно считать освоение основных 

методов организации вычислений в Microsoft Excel [2; c. 38].  

Заметим, что при обучении можно применять такие педагогические технологии, как задачная 

технология (введение прикладных задач), технология проблемного обучения, технология поэтапного 

формирования знаний П.Я. Гальперина, технология опорных схем В.Ф. Шаталова и др. 

Для повышения познавательной активности учащихся рекомендуется использовать словесные 

методы обучения (беседы, рассказы, объяснения), практические занятия (наблюдение, эксперимент и т.п.), 

объяснительно-иллюстративный, проблемно-поисковый методы, а также метод проектов. 

Для повышения эффективности усвоения методов вычислительной работы в Excel желательно 

проводить небольшие практические работы (20-25 мин), которые будут направлены на отработку таких 

приемов, как работа с готовой таблицей, создание и редактирование таблиц, построение диаграмм и т.п. 

Также можно проводить практикумы, представляющих интегрированные практические работы, в которых 

могут содержаться задания из других областей знаний. Отметим, также, что часть практической работы 

может входить и в домашнюю работу или проектную деятельность; выполнение работы необходимо 

разбить в таком случае на несколько недель. 

Теперь можно перейти, непосредственно, к рассмотрению некоторых методов и приемов 

преподавания темы «Организация вычислений в табличном процессоре». 

Самыми проблемными вопросами в процессе изучения темы являются правила записи формул и 

понимание принципа относительной адресации. Для устранения данных трудностей можно решать задачи 

и упражнения различного характера. В основном, все правила записи формул соответсвуют правилам 

записи выражений в языках программирования, что, безусловно, облегчит их изучение. 

В качестве упражнений по записи формул могут служить задачи математического характера, 

например, дано математическое выражение, необходимо записать формулу для электронной таблицы, или 

же обратное задание, когда дана формула и нужно ее перевести в математическое выражение. 

К примеру, рассмотрим математическое выражение: 

 
13𝑦2+𝑥

4

9

6𝑥3−15𝑥𝑦
                                                                   (1) 

Теперь необходимо записать формулу для электронной таблицы. С этой целью мы можем поставить 

в соответствие переменным величинам адреса ячеек. К примеру, x - A1, y - B1. Теперь запишем формулу: 

  (2) 

 

Для удобства можно пронумеровать операции в порядке их выполнения. 

Теперь скажем немного слов о принципе относительной адресации данных, являющийся базовым 

принципом работы Microsoft Excel. Адреса ячеек, использующиеся в формулах, определяются 

относительно местонахождения формулы.  

Для формирования представления о работе принципа относительной адресации необходимо решить 

определенные задания. Условия этих заданий может быть таким: дан фрагмент электронной таблицы, 

изображенный на рисунке 1. Какие формулы занесутся в ячейки блока D1:F1, если в них скопировать 

формулу из ячейки С1? Результаты будут следующими (изображены на рисунках 1 и 2). 
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Рисунок 1 – Относительная адресация ячеек (начальные значения) 

 

 
Рисунок 2 – Относительная адресация ячеек (результаты) 

 

На иллюстрациях отчетливо видно, что при копировании исходной формулы в другие ячейки 

изменились адреса ячеек, входящих в формулу, относительно своего месторасположения.  

Наиболее эффективно будет сформулировать задание таким образом, чтобы сначала учащиеся 

решили задачу теоретически, а потом проверили свое решение на компьютере. В данном случае будет 

осуществляться закрепление понимания теоретического вопроса, а также отработка навыков копирования 

данных в электронной таблице. 

При знакомстве с методом «заморозки» (абсолютной адресации) адресов ячеек можно выполнить 

упражнения, описанные далее.К примеру, дан фрагмент электронной таблицы, изображенный на рисунке 

3. Какие формулы занесутся в ячейки блока C2:F2 и D1:F1, если в них скопировать формулу из ячейки С1? 

Результаты будут следующими (отмечены на рисунке 4): 

 
Рисунок 3 – Абсолютная адресация (начальные данные) 

 

 
Рисунок 4 – Абсолютная адресация(результаты) 

 

Основными типами задач, которые решаются при изучении данного раздела, являются: получение 

несложных расчетных ведомостей, статистическая обработка числовых таблиц, построение диаграмм по 

табличным данным, табулирование функций и т.д. 

Рассмотрим табулирование функций. Табулирование- это процесс построения таблицы значений 

функции для значения аргумента, которые меняются в некотором интервале и отличаются на одно и тоже 

число. Табулирование функций позволяет исследовать функцию, выделяя области корней, находя 
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экстремумы и т.п.  

Построим таблицу значений для некоторой функции: 

 

    𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 4√𝑥(      3) 

 

Шаг вычислений возьмем к примеру 2 (обозначен в ячейках A1 и B1), начиная с значения x=1. 

Начальные значения изображены на рисунке 5: 

 
 Рисунок 5 – Табулирование функций (начальные данные) 

 

Как отмечено на рисунке, сначала мы вводим в ячейку A4 формулу =A3+$A$1 и производим 

копирование в диапазон ячеек A4:A20. После этого в данных ячейках появятся числовые значения, 

представляющие собой арифметическую прогрессию с шагом 2.  

Следующим шагом производим запись в ячейку B3 формулу =ABS(A3)+4*КОРЕНЬ(A3), используя 

функции СТЕПЕНЬ и КОРЕНЬ, и копируем эту формулу в остальные ячейки столбца. Результаты 

изображены на рисунке 6: 

 
Рисунок 6 – Табулирование функций (результаты) 

 

На данном рисунке изображена таблица значений для функции с шагом для x равным 2. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены некоторые методические рекомендации по 

проведению уроков блока тем «Табличный процессор». Как было отмечено ранее, основной целью 

изучения данного раздела в школьном курсе информатики является освоение приемами работы в Excel, 

которые позволят учащимся, выбравшим экономические, математические и т.п. специальности, намного 
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упростить вычислительные процессы. 
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ВИДЕОФИЛЬМ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 

Аннотация 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время в большое внимание уделяется 

использованию аудиовизуальных средств обучения на занятиях иностранного языка, что способствует 

повышению уровня подготовленности студентов. 

Цель данной работы сводится к тому, чтобы продемонстрировать эффективность использования 

видеоматериала в процессе формирования навыков монологической речи. 

Ключевые слова 

Коммуникативная компетенция, мотивированная коммуникация, аудирование,  

аутентичное языковое общение. 

 

Одним из основных требований коммуникативной методики является постижение живой иноязычной 

культуры. Использование видеофильмов на уроках английского языка помогает реализовать это требование 

и сделать процесс овладения языком более увлекательным и интересным. 

Безусловно, овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не находясь в стране 

изучаемого языка, достаточно сложно. Поэтому важной задачей преподавателя является создание 

воображаемых и реальных ситуаций общения на уроке иностранного языка, применяя различные методы и 

приемы работы [1, с. 19]. 

Видеоматериалы, являясь образцами аутентичного языкового общения, позволяют повысить 

эффективность обучающей деятельности преподавателя, создают атмосферу реальной языковой 

коммуникации и делают процесс усвоения иноязычного материала более живым, проблемным, 

убедительным и эмоциональным. 

Немаловажную роль в формировании мотивации к изучению иностранного языка играет правильный 

выбор видеотекстов. Слишком трудные тексты могут лишить студентов веры в успех и вызвать 

разочарование. Слишком легкие тексты делают работу неинтересной, что связано с отсутствием момента 

преодоления трудностей.  

Видеофильм является одним из значимых факторов формирования монологических навыков, так как 

способствует осуществлению такого важного принципа, как принцип наглядности. 

В данной работе представлена примерная система упражнений, основанных на использовании 
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видеофильма “Romeo & Juliet”. Просмотр данного фильма предназначен для студентов 1 курса СПО при 

изучении темы Hobbies and Interests.   

Данный комплекс упражнений по формированию навыков монологической речи с использованием 

видеоматериалов представляет собой последовательность заданий (где видеоматериалы выступают в 

качестве опоры, как стимул к речи), осуществляющих педагогический принцип «от простого к сложному». 

Упражнение №1. Просмотрите отрывок из фильма и определите характер монологического 

высказывания.  

Упражнение №2. Как вы можете охарактеризовать Джульетту/ Ромео How can you characterize Juliet\ 

Romeo according to his speech, his manners?  

Упражнение №3. Составьте краткое содержание следующих сцен из фильма: 

  1. Romeo met Juliet at the ball in his father's house. 

  2. At the ball Juliet sang a song. 

  3. Romeo fell in love with Juliet at first sight. 

  4. Romeo and Juliet decided to run away together.  

Упражнение №4. Подготовьте небольшое высказывание на тему “Romeo/Juliet of my Dream”.  

Упражнение №5. Используя кнопку «пауза», преподаватель предлагает студентам определить по 

выражению лица персонажей, что они чувствуют, о чем думают.  

Упражнение №6. Составьте собственное монологическое высказывание на тему «The Generation 

Gap». 

Упражнение №7. Раздельный просмотр (одна группа студентов смотрит эпизод без звукового ряда; 

другая группа слушает фонограмму без зрительного ряда). После, обе группы рассказывают друг другу то, 

что они поняли.  

Упражнение №8. Студентам предлагается поиграть в игру «What if…». 

1. What if Juliet's potion didn't work and she woke up on her wedding day? 

2. What if either Romeo or Juliet had survived? 

3. What if you were in Juliet's or Romeo's shoes? 

Видеофильмы соединяют в себе аудирование и зрительное восприятие, которое обеспечивает 

контекст, тем самым предоставляют большие возможности для изучения языка, погружая студентов в 

ситуацию знакомства с традициями взаимоотношений и культур стран изучаемого языка, с языком жестов 

и мимики. А самое главное, что на основе видеоматериалов студенты слышат и изучают живую речь 

носителей языка. 
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иностранному языку// ИЯШ. – М.: 2003. - №5 – 31с. 

2. Колкова М.К. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – Спб.: 2006. – 188 с. 

3. Мятова М.И. Использование видеофильмов при обучении иностранному языку в средней 

общеобразовательной школе// ИЯШ. – М.: 2006. - №4 – 31 с. 

© Шрамко Р.С., 2021 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  

К МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (САНПИН 2.1.3.2630-10 И СП 2.1.3678-20) 

 

Аннотация 

В статье проводится сравнительным анализ санитарно-эпидемиологических требований к 

медицинским организациям, а также изменения, вступившие в силу при замене СанПиН 2.1.3.2630-10 на 

СП 2.1.3678-20. 

Ключевые слова 

СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.1.3678-20, медицинские организации. 

 

С 01.01.2021 года вступили в силу СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» [1], 

которые будут действовать до 1 января 2027 года. 

СП 2.1.3678-20 в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» отменяют 

действие СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» [2].  

В главе IV нового документа содержатся санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, 

оказывающими медицинские услуги. 

С целью пояснения обязательных требований, содержащихся в СП 2.1.3678-20 разработаны МР 

2.1.0247-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ от 17.05.2021) [3].  

Большинство положений этой главы дублируют требования, установленные ранее СанПиН 

2.1.3.2630-10, но есть и изменения. 

В требованиях к размещению и территории появились изменения: медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, обеспечивающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение (далее - стационары), психиатрического, инфекционного, в том числе 

туберкулезного, профиля располагают на расстоянии не менее 100 метров от территории жилой застройки. 

Стационары указанного профиля на 1000 и более коек желательно размещать в пригородной или зеленой 

зоне, но в СП 2.1.3678-20 норма претерпела изменения в части размещения стационаров более 1000 коек, 

теперь такой рекомендации действующими нормами не предусматривается. Также в СП 2.1.3678-20 убран 

критерий, ограничивающий мощность посещения медицинской организации, которая располагается в 

многоквартирном доме. Ограничения на размещение медицинских организаций в общественных зданиях 

не распространяются. Отметим, что отделения и кабинеты магнитно-резонансной томографии теперь 

можно размещать в многоквартирных домах, если они не размещаются смежно с жилыми помещениями 

https://vip.1glms.ru/#/document/99/902217205/
https://vip.1glms.ru/#/document/97/485347/
https://vip.1glms.ru/#/document/99/902217205/
kodeks://link/d?nd=573275590&prevdoc=603608553&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=573275590&prevdoc=603608553&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
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(квартирами). 

В требованиях к внутренней отделке помещений появились поправки: в новых санитарных правилах 

требования к внутренней отделки помещений дополнились словами «не должны иметь следов протеканий 

и признаков поражений грибком». Таким образом, устранение текущих дефектов отделки (ликвидация 

протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление 

отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) должно проводиться 

незамедлительно. Также требования к отделке пола помещений медицинских организаций значительно 

сокращены. СП не содержат конкретизации материалов, из которых может быть выполнено покрытие пола, 

а также иная внутренняя отделка. Требования СП описывают лишь критерии такой отделки. Появились 

требования к потолкам: они должны быть фиксированы без возможности сдвигания при уборке. Таким 

образом, встает вопрос, что делать с подвесным потолком Armstrong, который стал столь популярным как 

в государственных, так и частных медицинских организациях. 

В требованиях к водоснабжению и канализации вступают в силу следующие поправки: в качестве 

источника воды там, где нет возможности технически выполнить установку и разводку водопровода, 

допустимо использовать бутилированную воду. Ранее такой возможности предусмотрено не было. Также в 

новом документе ужесточились требования к обработке рук медперонала, а именно конкретизирован тип 

смесителя в умывальниках (с бесконтактным управлением) в некоторых помещениях. В иных помещениях 

(врачебных кабинетах, туалетах, вспомогательных помещениях) требования остаются прежние (локтевой 

смеситель). Плюсом к новым требованиям медицинским организациям следует позаботиться не только о 

туалетной бумаге и мыле, но и повесить электросушители или хотя бы бумажные полотенца для рук. В 

добавок инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в лечебных, диагностических 

и вспомогательных помещениях, кроме административных, должны быть проложены в закрытых коробах. 

Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений не изменились. 

Единственным дополнением в новом документе стал п. 4.5.22. При применении сплит-систем в кабинетах 

врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях проводится очистка и дизинфекция 

фильтров и камер теплообменника в соответствии с технической документацией производителей, но не 

реже 1 раза в 3 месяца. Таким образом, появилась ещё одна строчка в статье расходов медицинских 

организаций на заключение договор со сторонними организациями на ежеквартальное обслуживание 

систем кондиционирования. 

В требованиях к инвентарю и технологическому оборудованию появились изменения: в новом 

документы теперь не оговорены требования к оборудованию, оснащению и размещению мебели в 

помещениях медицинской организации. Единственный пункт, касающийся данного вопроса, указывает на 

возможность применения даже не медицинской мебели, лишь бы была устойчива к воздействию моющих 

и дезсредств. 

В общих требованиях к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий 

вступили в силу следующие изменения: общие требования к организации профилактических и 

противоэпидемических мероприятий не содержится в новых СП. Организация и проведение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий, дезинфекционных и стерилизационных, а также 

профилактика ИСМП подробно изложены в новом документе СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.1.2021 №4) [4], который вступил в силу 01.09.2021. 

В этот документ включены некоторые положения СанПиН 2.1.3.2630-10, не вошедшие в СП 2.1.3678-20. 

Таким образом, с 01.01.2021 вступили в силу новые санитарные правила СП 2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг, которые отменили действие СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".  

Сравнительный анализ СП 2.1.3678-20 и СанПиН 2.1.3.2630-10 показал, что раздел IV санитарных 
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правил содержит ряд нововведений для медицинских организаций. В то же время, многие моменты вовсе 

не содержатся в новом документе. Например, специальные разделы, содержащие требования к 

профилактике ИСМП, гигиене персонала и пациентов регламентированы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», которые вступили в силу 

01.09.2021. 

С целью пояснения обязательных требований, содержащихся в СП 2.1.3678-20 разработаны МР 

2.1.0247-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

Актуальность темы заключается в том, что увеличение числа таких детей отмечается во всем мире.  

В данной статье мы рассмотрели какие особенности в обучении присутствуют у детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). Мы рассмотрели особенности эмоционально-волевой сферы, были 

рассмотрены уровни психофизического развития детей с ЗПР.  

Ключевые слова 

Дети младшего школьного возраста, задержка психического развития, обучение детей с задержкой 

психического развития, эмоционально-волевая сфера, психофизическое развитие. 

  

По данным Д.И. Фельдштейна (2011), «их доля в популяции на современном этапе в среднем 

составляет 19,8 %» [57, с. 48]. Также актуальной остается психолого-педагогическая проблема их 

воспитания и социальной помощи. Данное положение обусловило принятие ряда законодательных актов − 

«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», Федеральных законов «О социальной защите 

инвалидов в РФ», Указ Президента РФ О Президентской программе «Дети России» и других, основанных 

на конвенции прав человека, Конвенциях ООН «О правах инвалидов», «О правах ребенка», Всемирной 

программы действий в отношении инвалидов. 

Под термином «задержка психического развития», который был предложен Сухаревой Г. Е., 

понимаются «синдромы временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций: 

моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых. Исследуемый феномен характеризуется, прежде 

всего «замедленным темпом психического развития, личностной незрелостью, негрубыми нарушениями 

познавательной деятельности, с тенденцией к компенсации и обратному развитию» [51, с.104]. 

М.С. Певзнер отмечала у детей с ЗПР проявление таких синдромов как импульсивность, 

гиперактивность, повышение уровня тревожности и агрессии.  

Особенности эмоционально-волевой сферы рассматриваются в работах Л. В. Кузнецовой и Н. Л. 

Белопольской. Л. В. Кузнецова отмечала у таких детей эмоциональную неустойчивость, слабость волевых 

процессов, импульсивность, либо вялость и апатичность. Н.Л. Белопольская обозначала специфику 

индивидуально-личностных и возрастных особенностей детей. 

По сравнению с нормальными детьми дети с ЗПР характеризуются сниженным уровнем познавательной 

активности. Это проявляется в недостаточной любознательности. Если большинство обычных детей младшего 

школьного возраста продолжают походить на дошкольников-«почемучек» - они задают много вопросов 

относительно предметов и явлений окружающего мира, то дети с ЗПР в этом отношении значительно 

отличаются. Нервная система незрелая, поэтому проявляются нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

ребенок может проявлять агрессию, раздражительность, импульсивность тем самым создавая конфликты с 

другими детьми, но в другом случае, он может показывать скованность, заторможенность, пугливость, в 

результате чего подвергнется насмешкам со стороны детей. Такие взаимоотношения приведут ребенка к 

дезадаптации, и только педагог сможет помочь ему выйти из этого состояния. 

Согласно исследования Т. А. Власовой, стойкость ЗПР зависит, во – первых, от периода воздействия 

детерминирующего фактора и, во- вторых, от его качественной характеристики. 

Особый вопрос в проблеме ЗПР, отмеченный Т.А. Власовой, состоит в прогностической 
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неоднородности. Экспериментальные данные различают следующие варианты прогнозов: 

1) «постепенного улучшение развития; 

2) та же динамика, прерываемая возрастными кризисами; 

3) развитие стойкого, негрубого дефекта; 

4) регресс формирования состояния» [10, с. 132-133]. 

Каждый вариант прогноза определен интенсивностью и длительностью воздействия формирующих 

факторов.  Дети с ЗПР представляют собой неоднородную группу по уровню психофизиологического 

развития. У обследованных детей с ЗПР, как правило, проявляются следующие синдромы: 

1) «синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ); 

2) синдром психического инфантилизма; 

3) церебрастенический синдром; 

4) психоорганический синдром» [10, с. 133-134]. 

Таким образом, в данной статье нами рассмотрены характеристики особенностей детей с ЗПР, 

которые показывают, что явление задержки психического развития неоднородно, как по структуре дефекта, 

так и по патогенезу. В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно с отставанием 

от нормы. А, следовательно, у них недостаточно сформирована готовность к усвоению знаний и 

предметных понятий. Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют ребенку 

успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество.  
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Аннотация 

В настоящее время в России насчитывается около двух миллионов людей с ограниченными 
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возможностями здоровья. Это актуализирует необходимость осмысления их положения в обществе, 

совершенствование системы социальной помощи и поддержки. Главная проблема «особого ребенка» 

заключается в ограничении его связи с миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в 

ограниченности общения с природой. Также существует негативное отношение к таким детям со стороны 

сверстников, наличие физических и психических барьеров, мешающих повышению качества образования 

детей с ограниченными возможностями.  

Ключевые слова 

Проблема, толерантность, инвалидность, отношение, общество, законы. 

 

Проблема толерантности долгое время находится в центре внимания исследователей многих 

фундаментальных и прикладных наук: психологии, дефектологии, социологии, юриспруденции, 

педагогики. 

Первым о понятии «толерантность» в XVIII в. высказался французский философ Дестют де Траси. 

Изначально, понятие интерпретировалось как «терпеливость», позже как «терпимость». В России, понятие 

толерантность встречается в научных трудах, написанных в девятнадцатом веке. В Толковом словаре 

русского языка, под редакцией Д. Н. Ушакова, понятие «терпимый» - способный, умеющий терпеть что-

нибудь чужое, мириться с чужим мнением, характером [3, 458]. 

Социолог Малофеев Н.Н., отмечал, что отношение общества к лицам с отклонениями в физическом, 

психическом развитии прошло огромный путь от ненависти и агрессии до терпимости и попыток 

интеграции. В XX веке борьба против дискриминации способствовала установлению культурной нормы – 

уважению к различиям между людьми. 

В соответствии с Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.), толерантность 

определяется как «ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех 

индивидов гражданского общества быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между 

различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами, уважении к 

разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и 

сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям» [2]. 

Таким образом, толерантность – это терпимость и принятие людей, которые не похоже на других: они 

различны по социальной, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности, а также 

имеющие проблемы со здоровьем и инвалидность. 

Инвалидность - термин, объединяющий различные нарушения, ограничения активности и 

возможного участия в жизни общества. В 2020 году общая численность людей с инвалидностью 

проживающих в России составляет 11 875 496 человек, из которых 687 718 дети. 

Во многих школах России, начиная с 2017 года, введена практика инклюзивного обучения. 

Инклюзивное образование – это совместное воспитание и обучение нормально развивающихся детей и 

детей с отклонениями в развитии. Особенности инклюзивного образования подразумевают, что за каждым 

ребенком закрепляется специализированная психолого-педагогическая помощь и поддержка. Целью 

инклюзивного образования является вовлечение в социум детей с инвалидностью, формирование условий 

доступности образовательной среды. В таком подходе видна попытка реализации развития толерантного 

отношения людям с ОВЗ и инвалидностью, так как одной из целей, инклюзивного образование является 

одновременное удовлетворение потребностей всех детей в обучении. 

Однако отношение в школьном социуме оставляет желать лучшего. Детей инвалидов, не всегда, 

принимают как равных, зачастую испытывают к ним отторжение, а в силу ряда своих отличий они даже 

могут быть подвержены буллингу со стороны учеников, и иногда даже учителей. Такое поведение можно 

объяснить простым страхом, так как страх - это базовая эмоция любого человека. В данном случае боязнь 

неизвестного, непонятного. Несмотря на то, что у современного человека есть множество возможностей 

для получения нового опыта и сбора новой информации, но на основе уже сложившегося мировоззрения 

люди старшего поколения не считают нужным получать дополнительную информацию, соответственно 
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более молодое поколение воспитывается в уже привычных стереотипах [4, 10-12].  

Инвалидность – одна из составляющих человеческого существования. Почти каждый человек в 

течение жизни может иметь временные или постоянные нарушения здоровья. По оценкам ВОЗ, более 

миллиарда человек, или около 15% населения мира (согласно оценке глобальной численности населения 

2010 года), живут с какой-либо формой инвалидности. 

Из Всемирного доклада об инвалидности ВОЗ 2011 г.: «по всему миру люди с инвалидностью 

демонстрируют более низкие результаты в отношении здоровья, более низкие достижения в области 

образования, меньшую экономическую активность и более высокие показатели бедности, чем не инвалиды. 

Отчасти это связано с тем, что инвалиды сталкиваются с барьерами, препятствующими их доступу к 

услугам, которые для многих из нас являются привычными, таким как здравоохранение, образование, 

занятость и транспорт, а также информация. Для достижения долгосрочных перспектив мы обязаны 

расширить права и возможности инвалидов и разрушить барьеры, которые мешают им участвовать в жизни 

сообществ, получать высококачественное образование, находить достойную работу, а также тому, чтобы 

их голос был услышан» [1]. 

В России приняты многочисленные законы, закрепляющие равные права – это Конституция 

Российской Федерации (от 12.12.1993 с изменениями, от 01.07.2020) ст. 19, ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.5 от 29.12.2012г.), постановление Правительства РФ от 25 августа 2001 г. N 629 

«О федеральной целевой программе «Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российском обществе», ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (от 

24 ноября 1995 г. N 181).  

Несмотря на все законодательные усилия, «барьеры», препятствующие инвалидам быть принятыми 

и не позволяющими стать полноценными членами общества, остаются по сегодняшний день. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ТОРГОВОЙ 

СЕТИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ООО "МИКСИТ" 

 

Аннотация 

Уровень коммерческой деятельности коммерческого предприятия, его эффективность, 

конкурентоспособность и стоимость активов во многом определяются эффективностью бизнес-процессов, 

осуществляемых на его основе. Возрастает важность технологий, способствующих совершенствованию 

этой области профессиональной деятельности управленческого маркетинга различных торговых сетей и 

отдельных магазинов.  

Ключевые слова:  

технологии, управление, инновации, торговая сеть, продукция, косметика 

 

Использование инновационных технологий в управлении бизнесом современных предприятий 

предполагает использование новых форм и методов в развитии производственной и сбытовой деятельности, 

позволяющих им повысить свою эффективность за счет использования передовых методов и инструментов 

управления или научных знаний. Эффективное развитие различных систем зависит от текущих 

инновационных процессов, которые влияют на области науки, техники и технологий через социально-

экономические преобразования. Возникновение инноваций носит циклический волновой характер, что 

обеспечивает постоянное развитие, связанное с фазами экономических научно-технических циклов 

(концепция волн Н. Д. Кондратьев), экономическая динамика воспроизводственных процессов (концепция 

экономической динамики и циклов Т. Шумпетера), типы инновационного поведения (Л. Г. Раменский), 

концепция инновационного прорыва (Ю. В. Яковец). 

Термин инновация (от латинского Innovato - обновление или улучшение) относится к выводу на 

рынок полностью новых или улучшенных продуктов и услуг интеллектуальной деятельности человека, 

обладающих высоким научно-техническим потенциалом и новыми потребительскими качествами. Другими 

словами, инновационные технологии в прикладном аспекте могут значительно повысить эффективность 

существующей системы. 

Говоря об инновациях, в большинстве случаев имеют в виду внедрение высоких или 

высокотехнологичных технологий в деятельность предприятий, которые тесно взаимосвязаны с 

серьезными научными и прикладными исследованиями. Однако инновационные технологии требуют 

огромных затрат на реализацию перспективных разработок. 

Результаты анализа. Исследования ведущих компаний, занимающихся разработкой и реализацией 

инновационных проектов, показали, что на начальном этапе технические и управленческие решения 

проектируются с использованием специального программного обеспечения, а затем на средних 

предприятиях изготавливаются прототипы, тем самым оптимизируя стоимостную составляющую. Для 

этого на базе предприятий создаются специальные технопарки под руководством 

высококвалифицированных специалистов и разработчиков. Создание Технопарка способствует созданию 

новых рабочих мест, развитию новых технологий, а для предприятий - переходу к инновационному 

развитию и повышению конкурентоспособности. 

Очевидно, что проблема управления качеством инновационной деятельности предприятия решается 
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за счет привлечения высококвалифицированных менеджеров на основе их непрерывного обучения, что в 

ряде случаев недостаточно эффективно. Причины неэффективного использования инновационных 

технологий в управлении бизнесом определяются сложностями в их содержании и использовании, а также 

в их восприятии и практическом использовании из-за принципиальной нехватки знаний. В связи с этим 

использование инновационных социальных технологий, в том числе новых форм электронного общения 

(Интернет, голосовая почта, видеосообщения, IP-телефония и др.), Управление корпоративными знаниями 

способствуют реализации инновационных задач, стоящих перед предприятиями в процессе реорганизация 

или качественные преобразования системы управления на основе новых технологий управления. 

Многочисленные исследования показывают, что инновационные технологии сравнивают с лучшим 

методом, в частности с реинжинирингом бизнес-процессов, который радикально перестраивает бизнес-

процессы предприятия, синхронизируя цели предприятия и требования потребителей. В отличие от 

технологий реинжиниринга, многие исследователи рассматривают природу улучшения ключевых бизнес-

процессов на основе системы менеджмента качества. Другими словами, инновационные технологии 

кардинально способствуют трансформации структуры бизнес-процессов, изменению и моделированию их 

в соответствии с требованиями окружающей среды. 

Понимание процессно-ориентированного подхода к управлению предприятием сводится, во-первых, 

к систематическому анализу деятельности организации как набора процессов, основанных на системе 

менеджмента качества (ISO 9000: 2000); во-вторых, к выявлению «сквозных» процессов с их последующим 

описанием и реорганизацией (Work Flow-IDEF3, ARIS eEPC). Отметим, что реализованный на предприятии 

бизнес-процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов (видов деятельности), 

потребляющих ресурсы (материальные, финансовые, трудовые, интеллектуальные и др.), В результате 

которых производится определенная группа продукции (промышленная продукция, построенный объект, 

информационные продукты, управленческие решения и т. д.), товары и услуги, представляющие ценность 

для потребителей. 

Важной технологией в управлении бизнес-процессами промышленных предприятий является 

автоматизация производственной деятельности, позволяющая комплексно подходить к развитию и 

совершенствованию бизнеса в целом, в частности, снижению профиля рисков, интеграции программных 

продуктов (Парус, 1С, Oracle E-business suite, ERP, SAP и др.), Тем самым повышая надежность и 

надежность информационного поля. Конечно, система автоматизации управления бизнес-процессами 

предприятий - это всего лишь инструмент, обеспечивающий оперативное получение управленческой, 

финансовой и другой информации, что в конечном итоге позволяет принимать правильные решения. 

Следует отметить, что предприятия смежных отраслей имеют принципиальные различия в организации и 

управлении бизнес-процессами, что часто делает непригодным для использования стандартные технологии, 

такие как системы ERP, поэтому у каждого предприятия свои требования к информационному обеспечению 

процессов. Такие задачи могут быть решены путем использования и разработки собственных 

информационных модулей на основе интеграции программного обеспечения (биллинговые системы, 

САПР) и использования инструментов для создания дополнительных приложений. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что использование ИТ-технологий как инновационного 

инструмента управления бизнес-процессами с использованием процессного подхода, системы 

сбалансированных показателей и ITIL позволит решить ряд стратегических задач и повысить 

эффективность деятельности предприятия. на регулярной основе. 

В ходе исследования инновационных технологий с точки зрения процессно-ориентированного 

подхода к управлению возникает необходимость выстраивать процесс поиска, освоения и распространения 

инноваций на предприятии. В связи с этим целесообразно четко определить цели управления инновациями, 

выявить ответственных (собственника процесса); создать регулярную и регламентированную работу по 

созданию новых продуктов / услуг; оптимизировать бизнес-процессы (ресурсы процесса). Практика 

инновационных проектов показывает, что процесс управления инновациями на российских предприятиях 

зачастую отсутствует или неэффективен, что приводит к снижению конкурентоспособности. 
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Итак, для внедрения инновационных технологий на предприятиях необходим регулярный и 

непрерывный процесс, включающий следующие этапы: 

- поиск новых идей, технологий, решений; 

- тестирование технологий в деятельности компании на небольшой площадке; 

- корпоративное применение технологии; 

- оценка окупаемости использования инновационной технологии (по дисконтной методике). 

Проверяя качество выполнения этих специализированных правил, был проведен анализ торгово-

технологического процесса торговой сети Mixit. В качестве рабочего инструмента использовался метод 

экспертной оценки. В рамках исследования был разработан лист «оценка исполнения регламента» отдельно 

для каждого блока с определенным количеством параметров в блоках, проведены оценочные мероприятия. 

Также были отмечены достоинства разработанной оценочной ведомости. 

Эффективность коммерческой деятельности коммерческого предприятия, уровень его 

конкурентоспособности и стоимость активов во многом определяются эффективностью бизнес-процессов, 

осуществляемых на его основе [1]. Следовательно, технологии, способствующие совершенствованию этой 

области профессиональной деятельности управленческого маркетинга различных торговых сетей и 

отдельных магазинов, приобретают все большее значение. 

Планирование и организация бизнес-процессов - важный показатель предприятия, поскольку их 

эффективность и организованность определяют прибыльность, конкурентоспособность и имидж 

предприятия. Следовательно, необходимое управление бизнес-процессами - это концепция управления 

процессами организации, которая рассматривает бизнес-процессы как особые ресурсы организации. 

Управление процессами направлено на постоянное совершенствование внутренних бизнес-процессов, 

связанных с оптимизацией затрат и внедрением современных информационных технологий, способных 

вывести предприятие на новый уровень [2]. Система управления эффективностью организации основана на 

управлении конкретными процессами, поэтому проблема, поставленная в исследовании, решается с точки 

зрения процессного подхода. 

Практика внедрения процессного подхода показывает, что большинство компаний, начавших 

внедрять процессное управление, останавливаются на этапах описания и автоматизации бизнес-процессов. 

Но чтобы полностью реализовать процессный подход, нужно организовать цикл управления бизнес-

процессами. 

Требования к организации цикла управления бизнес-процессами предприятия: 

-процессы должны быть структурированы, описаны и регламентированы; 

- процессы должны быть реализованы в информационных системах; 

-необходим контроль и анализ процессов: нужно контролировать правильность их выполнения, 

рассчитывать значения показателей эффективности и соотносить их с плановыми значениями; 

-процессы требуют регулярного улучшения [3]. 

Системное управление бизнес-процессами на предприятии - важнейшее направление деятельности 

его руководителей, поскольку соответствующие аналитические мероприятия позволяют проверить 

результаты работы и, кроме того, формализовать перспективные возможности подконтрольного 

коммерческого подразделения [4]. Поэтому для обеспечения эффективного управления бизнес-процессами 

необходимо постоянно оценивать их состояние, поскольку любые изменения влекут за собой определенные 

последствия [5], а также планировать и организовывать улучшенные бизнес-процессы, правильное 

функционирование которых будет способствовать формированию положительных тенденций в сферах 

повышения уровня прибыльности, конкурентоспособности и имиджа торговой единицы [6]. 

В настоящее время многие российские торговые компании испытывают трудности, связанные с 

обеспечением надлежащего управления и повышением эффективности своих бизнес-процессов. Эти 

проблемы не могут не сказываться на деятельности компаний: пока конкуренция недостаточна, потребитель 

платит за неэффективные процессы, а когда конкуренция усиливается, стоимость неэффективных 

процессов ложится на предприятие [7]. 
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На основе профессиональной деятельности коммерческого предприятия бизнес-процесс реализуется 

в виде последовательных этапов торгово-технологического процессуального действия. Каждый из этапов 

торгово-технологического процесса осуществляется в соответствии с регламентами, которые описывают и 

поэтапно перечисляют шаги, которые участники (или одно лицо) должны предпринять для выполнения 

определенного действия [8]. Регламент, в свою очередь, определяет необходимые сроки реализации 

каждого этапа. Он также определяет требования и предписывает необходимые стандарты. Все блоки 

торгово-технологического процесса находятся в функциональном взаимодействии и направлены на 

выполнение основной задачи магазинов - продажу товаров и обеспечение высокой культуры обслуживания 

покупателей [9]. 

Бизнес-процесс - это заданная последовательность действий, которая требует определенных входных 

данных, достигает определенного выхода и использует определенные ресурсы для реализации работы или 

услуги для внутреннего или внешнего клиента [1]. Бизнес-процесс представлен как одна или несколько 

связанных операций или процедур, которые коллективно реализуют определенную цель производственной 

деятельности, обычно выполняемой в рамках заранее определенной организационной структуры, которая 

отражает отношения между участниками. 

На сегодняшний день не существует единой общепринятой типологии бизнес-процесса. Поэтому 

одновременно используется множество различных понятий и обозначений, например: основной процесс, 

основной процесс, процесс создания стоимости, производственный процесс и т. Д. [4]. 

Специфичные для компании процессы включают, например, выполнение заказов, разработку 

продукта, управление компанией и доставку продукта. На практике у каждой компании есть бизнес-

процессы, которые типичны для их области и взаимосвязаны друг с другом с целью создания и продажи 

ценности, продуктов и услуг [5]. 

Теоретические и методические разработки по совершенствованию бизнес-процессов коммерческого 

предприятия обязательно должны быть подтверждены значительным количеством различных системных 

практических исследований [2]. 

Оптимизация бизнес-процессов применяется, когда предприятию необходимо повысить 

эффективность своей деятельности: снизить затраты, сократить производственный цикл, уменьшить 

количество ошибок управления, принять срочные меры по выходу из кризиса и т. Д. Как правило, 

оптимизируются ключевые бизнес-процессы. , поскольку оптимизация этих процессов дает наибольший 

эффект [3]. 

В данной статье представлены результаты исследования, направленного на оптимизацию торгово-

технологического процесса, сформированного на базе конкретного коммерческого предприятия - торговой 

сети ООО «Миксит» (г. Пермь). 

Представленное исследование проводилось на основе учета данных об уровне реализации принятых 

специализированных нормативных актов, которые являются нормативным обеспечением торгово-

технологического процесса, обеспечиваемым исследуемым предприятием.  

В торговой сети ООО «Миксит» для каждого процедурного блока разработан регламент (т.е. 

документ, который представляет алгоритм выполнения операций). Анализ торгово-технологического 

процесса торговой сети Mixit проводился путем проверки качества выполнения этих специализированных 

регламентов. В качестве рабочего инструмента использовался метод экспертной оценки. В рамках 

исследования на основе разработанного листа оценки выполнения регламентов оценочные мероприятия 

проводились отдельно по каждому блоку с определенным количеством параметров в блоках. 

Следует отметить следующие преимущества разработанной оценочной ведомости: 

1) наличие инструментальной базы для мониторинга уровня корректности бизнес-процессов, 

выполняемых сотрудниками магазина; 

2) возможность использования данного механизма для обучения новых сотрудников специфике 

торгово-технологического процесса; 

3) создание информационной и контрольной базы для совершенствования торгово-технологического 
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процесса; эту регулировку можно выполнить в результате оценки текущей производительности. 

Оценка качества нормативных актов должна проводиться постоянно, с учетом постоянно 

меняющихся условий окружающей среды и жесткой конкуренции. Важно постоянно искать новые 

инновационные методы выполнения работ, которые должны быть отражены в измененных правилах, 

которые, в свою очередь, послужат платформой для дальнейших улучшений в будущем [2]. 

Далее по результатам исследования целесообразно представить, во-первых, в графическом формате 

информацию, относящуюся к анализу экспертных оценок качества выполнения нормативных документов в 

ходе основной исследовательской деятельности, а во-вторых, основанную на по результатам полученной 

информации оценить предлагаемые к внедрению и внедренные в бизнес-процесс корректирующие 

планировочные решения. 

Оценка эффективности деятельности и качества исполнения регламентов торгово-технологического 

процесса исследуемого коммерческого предприятия выявила следующее: 

-низкая эффективность качества исполнения регламента по блоку бизнес-процесса «Подготовка и 

отправка заказа», всего 65%; 

-фиксированное увеличение суммы расходов торговой компании более чем на 500 млн руб. Из них 

статья расходов - «Повреждения, гниль, браконьерство, недостача», которая в 2014-2015 годах увеличилась 

на 15%. 

После внесения изменений в регламент «Провести локальную уценку товаров» первого элемента 

«Подготовить и отправить заказ» в розничной сети процент соблюдения регламента составил 89%, что 

подтверждает эффективность внедрения предлагаемых мер. 

После реализации предложенных мероприятий планируется увеличение товарооборота и уменьшение 

количества статей затрат «Ущерб, гниль, недостача, тормозной путь». 

В соответствии с предложенными мерами определен уровень динамического изменения 

экономических показателей коммерческой деятельности магазина, несмотря на то, что средний прирост 

оборота составил 4,5%. 

Результатом реализации предложенного регламента «Провести локальную уценку товаров» станет 

плановое снижение суммы статьи затрат предприятия «Ущерб, гниль, недостача» на 11,2% по всей 

розничной сети. 

Планирование снижения сумм списаний повлекло за собой «Убыток от реализации» после того, как 

внедрение регламента «Провести локальные уценки товаров» привело к уменьшению суммы списаний по 

статье «Коррупция, распад, убыток, отклонение» по категории товаров, по которым планируются заявки на 

продукцию руководителей отделов [5]. 

Вывод. Перспективна экономическая эффективность мер по совершенствованию бизнес-процессов, 

так как она выразится в дальнейшем снижении издержек обращения сети магазинов ООО «Миксит». Так, 

согласно данным расчета, в ООО «Миксит» будет уменьшена сумма списаний по «Убыткам продаж». . 

Важно отметить, что внутри сети такая динамика будет весьма значительной. Однако предлагаемые меры 

не повлияют на изменение таких показателей, как товарооборот и валовой доход. Если снизить затраты, 

следует ожидать увеличения прибыли и рентабельности компании. 

С качественной точки зрения меры по улучшению бизнес-процессов в транспортном средстве ООО 

«Миксит» будут: 

-повышение качества торговых и технологических процессов в магазинах сети ООО «Миксит»; 

-повысить качество исполнения блоков торгово-технологического процесса в соответствии с 

действующим законодательством в среднем по предприятию с 91,82 до 97,6%. 

Итак, совершенствование бизнес-процессов в ТС ООО «Миксит» направлено на повышение 

экономических показателей за счет снижения одной из статей затрат предприятия «Повреждения, гниль, 

брак, недостача». Особенность предлагаемой корректировки регламента заключается в том, что Директор 

имел возможность своевременно запрашивать установление местных цен на товары с целью уменьшения 

сумм списаний с учетом истекшего срока хранения, тем самым уменьшая суммы. Стоимость 
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распространения статьи «Коррупция, разложение, браковка, недостача» составляет 120 миллионов рублей. 

Также следует отметить, что общая сумма дополнительной прибыли в 2016 году от предложенных 

мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов составила более 16 млн рублей. 

Список использованной литературы:  

1. Основы коммерческой деятельности / Б.И. Герасимов, А.Л. Денисова, Н.В. Молоткова, Т.М. Уляхин. – 

М.: Форум, 2018. – 272 с. – (Серия Профессиональное образование). 

2. Тычинский А.В. Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, 

алгоритмы, опыт. – URL: https: //docviewer.yan-dex.ru/url=http3A2F2Fkeconomy.tti.sfedu.ru (дата обращения: 

21.09.2020). 

3. Сангадиев З.Г., Сангадиев Ч.З. Разработка модели оптимизации бизнес-процессов // Вестник Сибирского 

государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева. – 2018. – № 3(43). – 

С. 198–201. 

4. Воронина Ю. Управление бизнес-процессами поможет сэкономить. – URL: 

https://rg.ru/2016/11/23/upravlenie-biznes-processami-pomoglo-kompaniiam-v-rf-sokratit-izderzhki.html/ (дата 

обращения: 21.09.2020). 

5. Энциклопедия производственного менеджера. – URL: http://www.up-pro.ru/encyclopedia/biznes-

process.html (дата обращения: 21.09.2020). 

6. Гaгаpcкий В.А. Что такое бизнес-процессы: основные понятия и определения. – URL: http://www.elitarium 

(дата обращения: 21.09.2020). 

7. Картавенко С.Н. Описание и регламентация бизнес-процессов. – URL: http://www.cfin.ru/ itm/bpr/key_ 

realize.shtml (дата обращения: 21.09.2020). 

8. Эффективность бизнес-процессов на малых и средних предприятиях. – URL: http://www.ufk-

invest.ru/statyi/7statiya (дата обращения: 21.09.2020). 

9. Чернявский Д.И. Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2017. – 84 с. 

10. Описание и оптимизация бизнес-процессов. – URL: http://www.stu-dfiles.ru// (дата обращения: 

21.09.2020). 

11. Что такое бизнес-процессы: основные понятия и определения. – URL: um.ru/biznes-process-organizacija-

menedzher-upravlenie-resursy-predprijatie (дата обращения: 21.09.2020). 

© Юрьева А.В., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 




