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Мы цивилизация электричества, но что такое электромагнитное поле, что такое 

заряд мы не знаем, мы знаем только их появления и их свойства. Попробуем 

разобраться с этим с помощью эфирной теории и сформировать образы 

облегчающие понимание этих явлений. Восстановим последовательность 

экспериментальных и логических рассуждений. 

В предыдущих работах авторах [5-9] при исследовании и расширении теории 

относительности рис. 1 следовало, что наш трёхмерный мир состоит из двумерного 

мира (из плоских водоворотов). 

 

 
Рисунок 1– Расширение теории относительности 

 

В водоворотной эфирной теории поступательного движения не существует, так 

как поступательное движение подразумевает возможность остановки или 

исчезновения движения, что невозможно, так как существует только передача и 

преобразования энергий. Поступательное движение на микро-уровне, выглядит как 

передача момента движения, как передача вращения (момента вращения) от одного 

элемента вращающейся среды (эфира) к другому. Остановка движения, означает 

исчезновение энергии, что нарушает основной закон сохранения и 

взаимопревращения энергии – закон сохранения. Поступательного движения не 

существует, существует только передача вращающегося движения (момента 
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вращательного движения), которое на макро-уровне выглядит или кажется 

поступательным движением – это как тело выглядит сплошным, а в 

действительности состоит из дискретных атомов и (условной) пустоты между ними. 

«Всё не так как кажется». Данный подход объясняет, почему наш трёхмерный мир 

состоит из вращающихся плоскостей или водоворотов двумерного мира. Любое 

вращающее тело можно представить суммой вращающихся плоскостей, поэтому 

наш трехмерный мир состоит из вращающихся плоскостей двумерного мира или 

наш трехмерный мир состоит из двумерного мира. Поэтому, выражение: «масса 

покоя», с физической точки зрения неверно, так как масса - это анергия, а энергия - 

это движение, а не покой. 

Иногда спрашивают, что такое электрон волна или частица? Правильный 

ответ: электрон - это водоворот электромагнитной волны, который обладает 

свойствами волны и частицы, а также массой покоя или правильнее сказать 

моментом вращения свёрнутой в водоворот волны, под которым мы понимаем 

массу покоя. 

Вещество и антивещество – это водовороты, закрученные в разные 

(противоположные) стороны, при взаимодействии (столкновении), такие 

водовороты уничтожаются (аннигилируют). Напомним, что гравитация - это 

взаимодействие суммы двух групп водоворотов (двумя массами), где у суммарного 

водоворота отсутствует вращательный момент, нет вращения присущего одному 

водовороту, так как он компенсируется другими водоворотами. Аналогично и для 

зарядов, тело нейтрально, так как заряд компенсируется другими зарядами. 

И так наш трёхмерный мир состоит из двумерного мира, из двумерных 

водоворотов, образующихся при столкновении квантов света на флуктуациях 

(неоднородностях) эфира, где поступательная энергия эфира преобразуется во 

вращательную энергию водоворота (эфироворота). Двухмерный мир в свою 

очередь состоит из одномерного мира или вращающихся спиралек или пружинок, 

которые схематично можно представить одномерными отрезками. На простой 

вопрос: «Почему плоскости Е и Н электромагнитной волны расположены под углом 

90 градусов» даётся простой ответ: «Потому, что наклон спиралей (пружинок) под 
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углом 45 градусов, и они передают вращательный момент под этим углом другой 

спирали», что изображено на рис.2. В механике известно, что бы шестеренки 

передавали движение шаг и наклон зубьев должны совпадать. 

 

 
Рисунок 2 – Механическая модель электромагнитной волны. 

 

Водоворот сворачивает и растягивает синусоиду как показано на рис. 3, 4. 
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Рисунок 3 – Вращение волны по кругу 

 

 
Рисунок 4 – Распределение электромагнитного заряда водоворотом 

 

В результате сворачивания и растягивания синусоиды, последний полупериод 

синусоиды растягивается на бесконечность (рис. 5, 6, 7) – это и есть заряд 

электромагнитной частицы, получающийся из электромагнитной волны. 
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Рисунок 5 – Растягивание электромагнитной волны водоворотом 

 

 
Рисунок 6 – Модель электрона 
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Рисунок 7 – Формирование заряда водоворотом 

 

Если в поле (частицы) этого электромагнитного водоворота поместить 

электрон, то можно обнаружить, что он будут притягиваться или отталкиваться в 

зависимости от направления водоворота вследствие действия силы Лоренца рис 8. 

Следовательно взаимодействие зарядов зависит не только от величины заряда но и 

от его направленности, что изображено на рис. 9. 

 
Рисунок 8 – Притяжение и отталкивание заряда электромагнитным 

полем водоворота 
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Такое смещение, на микроуровне – это передача момента вращения, что 

приводит к смещению положения водоворота (притяжению или отталкиванию). 

 

 
Рисунок 9 – Теория электрического заряда 

 

Но как предать направленность заряду, ведь свободные заряду 

взаимодействуют по классической схеме (рис.9)? Направленность предается за счёт 

направленного движения или запускания зарядов по проводникам, где они 

получают направленность рис. 10, 11. В первом случае - это интерпретируется нами 

как сила Лоренца, во втором случае как взаимодействие проводников. 

 

 
Рисунок 10 – Взаимодействие зарядов и валентность 
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Рисунок 11 – Лоренцева сила как следствие направленности зарядов 

 

Из за притяжения электронов в следствии их направленности они могут 

образовывать электронные пар рис. 12, вследствие чего они могут находится в ядре 

не разрушая его, в химии их называют валентными электронами. 

 

 
Рисунок 12 – Валентные электроны 
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Таким образов водоворотное и эфирное представление устраняет 

противоречия нахождения электрона в ядре и дает логическое и образное 

представление об электрическом заряде и его электромагнитной природе. 

Механическая модель электрона и его взаимодействия поясняется и 

представлена рис. 13 и рассматривалась подробно в работах [5-9]. 

 

 
Рисунок 13 – Механическая модель взаимодействия электрических зарядов 

 

Электромагнитное водоворотное представление позволяет объединить и 

рассматривать все электромагнитные явления с единой позиции - с позиции 

взаимодействия водоворотов или взаимодействия растянутой ими хвоста 

электромагнитной волны, которая отвечает за заряд частицы (материи) (рис. 14). 
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Рисунок 14 – Объединение электромагнитных взаимодействий 

 

В процессе развития науки мы рассматривали физические явления с позиции: 

молекул, атомов, электронов и протонов. В водоворотной теории электроны и 

протоны – это электромагнитная волна свёрнутая водоворотом и дальнейшее 

расширение наших взглядов на физические явления происходит с позиции плоских 

водоворотов и их взаимодействия, а также созданных ими эфирных 

электромагнитных полей. 

Список использованной литературы / References: 

1. Лоренц Г.А.: Теория электронов. ГИТТЛ, Москва. (1953). 

2. Пуанкаре А.: Избранные труды, том.1. Наука, Москва. (1971). 

3. Эйнштейн А.: Теория относительности. Научно-издательский центр "Регулярная 

и хаотическая динамика", Москва. (2000).  

4. Ацюковский В.А.: Общая эфиродинамика. Моделирование структур вещества и 

полей на основе представлений о газоподобном эфире. Энергоатомиздат, Москва. 

(1990). 

5. Яловенко, С.Н.: Чёрный предел. Теория относительности: новый взгляд. ТОВ 

издательство «Форт», Харьков (2009).  

6. Яловенко, С.Н.: Фундаментальная физика. Продолжение теории 

относительности. Научное издание. LAP LAMBERT Academic Publishing 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

19 

.Саарбрюккен, Германия. (2013). 

7. Яловенко, С.Н.: Эфирная теория относительности. Гравитация. Заряд.». Научное 

издание. Издательство «ЛИДЕР». Харьков. (2015) 

8. Яловенко С.Н.: Гравитация как сумма плоских экспоненциальных водоворотов. 

Расширение фундаментальных законов физики. Научное издание. LAP LAMBERT 

Academic Publishing . Саарбрюккен, Германия. (2016). 

9. Яловенко, С. Н.:  Расширение теории относительности, гравитации и 

электрического заряда. Научное издание. LAP LAMBERT Academic Publishing 

.Саарбрюккен, Германия. (2018). 

10. Вавилов, С.И.: Экспериментальные основания теории относительности Собр. 

соч. Т. 4. Издательство АН СССР, Москва. С. 9–110 (1956). 

11. Франкфурт, У.И.: Оптика движущихся тел. Наука, Москва.С.212 (1972).  

12. Миллер, Д.К.: Эфирный ветер. Т. 5. Успехи физических наук, Москва. С. 177–

185 (1925). 

13.  ВРЕМЯ. Физика .mp4 Ссылка на видео: https://youtu.be/Zkw5m7SHI-8 

14. Гравитация Часть 1.mp4 Ссылка на видео: https://youtu.be/fd4qdKBUBz4 

15. Гравитация Часть 2.mp4 Ссылка на видео: https://youtu.be/rSeh37Nmo40 

16. Гравитация Часть 3.mp4 Ссылка на видео:https://youtu.be/60RkZFve1b4 

17. Гравитация Часть 4.mp4 Ссылка на видео:https://youtu.be/zJ2MXAuVxuQ 

18.  Гравитация Часть 5.mp4 Ссылка на видео: https://youtu.be/qgVVMGllU2A 

19.  Тайна электрического заряда. ЧАСТЬ 1Ссылка на видео: 

https://youtu.be/I24cjmHRW30 

20.  Тайна электрического заряда. ЧАСТЬ 2 Ссылка на видео: https://youtu.be/nNA-

yI6Pkic 

© Яловенко С.Н., 2021 

 

 

  

https://youtu.be/Zkw5m7SHI-8
https://youtu.be/fd4qdKBUBz4
https://youtu.be/rSeh37Nmo40
https://youtu.be/60RkZFve1b4
https://youtu.be/zJ2MXAuVxuQ
https://youtu.be/qgVVMGllU2A
https://youtu.be/I24cjmHRW30
https://youtu.be/nNA-yI6Pkic
https://youtu.be/nNA-yI6Pkic


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

20 

 

 

 
  



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

21 

УДК 331.108.3 

Асейдулин И.Р. 

Студент 1 курса магистратуры СамГТУ 

г. Самара, РФ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕТОДОВ 

ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация 

В данной статье проводится обзор новых методов подбора персонала на основе 

применения информационных технологий. На основе зарубежных и отечественных 

источников приводятся результаты применения информационных технологий в 

контексте подбора персонала. В конечном результате, формируются выводы о 

динамике развития направления подбора персонала и рабочего процесса рекрутов. 

 

Ключевые слова: 

Информационные технологии, подбор, персонал, эффективность,  

социальные медиа, рекрут 

 

Актуальность работы состоит в том, что любая компания заинтересована в 

повышении конкурентоспособности на рынке. Так как компании стремятся 

подобрать лучший персонал, проблемы найма персонала становятся 

основополагающими. Компании сталкиваются с тем, что найм персонала является 

длительным и дорогостоящим процессом, поэтому в решении данной проблемы 

необходимо разрабатывать и внедрять мероприятия, инструменты, способные 

улучшить систему найма в компании. 

На помощь в решении описанной проблемы приходят различного рода 

информационные технологии и их применение в контекст процесса подбора 

персонала в компании. Далее рассмотрим новые подходы в подборе персонала с 

применением информационных технологий.  
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Современные методы подбора персонала. 

HR-мероприятия, ярмарки вакансий, дни открытых дверей, семинары и 

конференции предлагают идеальную платформу для найма. Специалисты по 

персоналу, у которых есть актуальные и устойчивые отношения, могут легко найти 

на этих мероприятиях кандидатов и стажеров из разных направлений [1]. 

ESOP. 

ESOP – employee stock ownership plan, план наделения акциями работников. 

В настоящее время компании начали активно привлекать потенциальных 

кандидатов, предлагая своим сотрудникам право собственности на акции компании 

в рамках программы владения акциями сотрудников. Данный подход приобретает 

все большую популярность в связи с развитием информационных технологий в 

банковском секторе. В сфере банкинга реализованы мобильные приложения 

торговли на биржах, доступные любому клиенту банка, что способствует лучшему 

внедрению метода подбора персонала с помощью ESOP.  

Социальные медиа. 

Возможности набора в социальных сетях безграничны, если рекрутеры готовы 

мыслить не только о большой четверке - LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram. Для 

улучшения подбора через социальные медиа рекрутеры начали прибегать к новым 

методам найма и отбора благодаря информационным технологиям, они пробуют 

такие приложения, как Bumble, Tinder, Snapchat и Spotify, для поиска кандидатов 

[2]. 

Сайты отзывов работодателей. 

Сайты отзывов работодателей должны быть частью кадровой стратегии 

каждой компании. В цифровую эпоху, когда все оценивается и проверяется в 

интернете, включая работодателей; рекрутеры не могут позволить себе упустить 

такой подход. Большинство современных соискателей изучают культуру компании, 

льготы, оплату, плюсы и минусы. Поэтому данный метод является крайне 

актуальным на данный момент времени, позволяет обнаруживать имеющиеся 

недостатки и оптимизировать слабые места. 

 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

23 

Видео-интервью. 

Видео-собеседование – это относительно новый метод приема на работу, 

который значительно упрощает рекрутерам процесс отбора кандидатов, 

обеспечивая при этом удобный и положительный опыт работы с кандидатами. С 

помощью видео-интервью рекрутеры могут задавать неограниченное количество 

вопросов и просматривать ответы в удобное время. Это уменьшает количество 

собеседований на месте и ускоряет процесс первоначального отбора. [3] 

Аналитика. 

Если бы мы располагались в порядке важности, аналитика возглавила бы этот 

список инновационных методов найма. Система отслеживания кандидатов 

использует искусственный интеллект, чтобы определить, приносят ли их методы 

найма желаемые результаты. Система управления кандидатами также отслеживает 

эффективность каждого источника, поэтому рекрутеры знают, какой канал 

привлекает их больше всего. 

Системы отслеживания кандидатов генерируют точные отчеты, в которых 

измеряется все, от поиска кандидатов до приема на работу новых сотрудников. 

Аналитика дает рекрутерам полезную информацию о различных процессах и 

процедурах, что позволяет рекрутерам изменять свои методы найма и 

максимизировать коэффициент конверсии. [4] 

Программная реклама. 

Программная реклама - это автоматическое размещение объявлений о 

вакансиях на нишевых сайтах с таргетингом на профили кандидатов, которых 

ищете компания. Такая реклама упрощает процесс размещения объявлений, что 

способствует оптимизации временных затрат. 

Таким образом, в результате обзора новых методов подбора персонала было 

установлено, что динамика развития данного направления движется в след за 

появляющимися информационными технологиями. Это возможно благодаря 

инновациям в сфере создания различных информационных технологий. За 

относительно короткий промежуток времени наблюдается применение новых 

технологий в контексте методов найма персонала. 
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ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» решает проблемы 

трудоустройства выпускников на рабочие места профилирующих предприятий и их 

адаптации на производстве.  

Опережающее развитие системы среднего профессионального образования – 

это не только увеличение объемов подготовки специалистов, но и прежде всего 

изменение качества образования.  

Ведущая идея практики работы преподавателей заключается в решении 

актуальных проблем профессионального образования – повышении уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций, качества подготовки 

рабочих кадров с учетом профессиональных стандартов при формировании 

индивидуальных траекторий освоения обучающимися образовательной 

программы, которые реализуются в актуализированном ФГОС 4 поколения по 

специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления».  

Авторы практики приняли непосредственное участие в актуализации ФГОС 4 

поколения по специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского 

управления», в котором отражен многолетний опыт преподавателей в подготовке 

рабочих кадров и специалистов среднего звена для Белгородской области. 

На основе исследования рынка труда г. Белгорода и Белгородской области, 

востребованности в выпускниках по специальности 27.02.05 «Системы и средства 

диспетчерского управления» при актуализации ФГОС определены области 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность:  06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, 12 

Обеспечение безопасности, 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Структура образовательной программы позволяет изменять направление 

подготовки выпускников в зависимости от потребностей рынка труда. 

Социальные партнеры в настоящее время достаточно высоко заинтересованы 

в прохождении обучающимися на их предприятии дуального обучения и 

производственных практик. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне 
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сформированности общих и профессиональных компетенций у обучающихся, так 

как они способны: 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, так как технические средства 

телекоммуникационных систем и систем безопасности постоянно 

совершенствуются и обучающимся необходимо ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9), самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

И, как результат, выпускники специальности 27.02.05 «Системы и средства 

диспетчерского управления» ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 

получают один основной диплом – по уровню образования «техник» и до 3-х 

дипломов дополнительного профессионального образования. 

Специфика трудовой деятельности обучающихся – работа в малых группах. 

Благодаря выстроенной системе взаимодействия с профилирующими 

предприятиями в рамках дуального обучения у обучающихся продолжается 

формирование общих компетенций: 

- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. Обучающиеся 4-х курсов способны самостоятельно 

выполнять профессиональные задачи и наиболее успешные обучающиеся являются 

наставниками у обучающихся 3-х курсов.  

Эти факты подтверждаются благодарственными письмами от руководителей 

профилирующих предприятий. Благодаря дополнительному профессиональному 
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образованию наиболее успешные выпускники специальности 27.02.05 «Системы и 

средства диспетчерского управления» занимают инженерные должности на 

предприятиях, где проходили дуальное обучение. 

Результаты. В практике авторов представлен алгоритм многолетнего развития 

профессионального обучения по специальности 27.02.05 «Системы и средства 

диспетчерского управления», позволяющий параллельно с получением основного 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена действующего ФГОС 3 поколения получить дополнительное 

профессиональное образование с присвоением уровня квалификации в более 

короткие сроки обучения и, тем самым реализовать требования к уровню 

образования в ФГОС четвертого поколения. 

В настоящее время число заявок от работодателей превышает количество 

обучающихся 3-х и 4-х курсов по специальности. Обучающиеся по специальности 

27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления» принимаются на 

рабочие места, и реализация профессионального обучения организуется по 

индивидуальному учебному плану, которым определяется продолжительность 

обучения и график выполнения заданий с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Количество обучающихся по 

индивидуальному учебному плану в бюджетных группах превышает 80% в 

соответствии с приказами директора колледжа. 

Уровень качественного обучения на 4-х курсах превышает 80%. Количество 

дипломов с отличием в бюджетной группе выпуска 2021 г. – 20 (по сравнению с 

предыдущими годами 2020 г. -11, 2019 г.- 12), что свидетельствует о понимании 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявления к ней 

устойчивого интереса. 

В течении 2017 - 2020 г.г. выпускники специальности 27.02.05 «Системы и 

средства диспетчерского управления» ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж» получают один основной диплом – по уровню образования «техник» и до 

3-х дипломов дополнительного профессионального образования, что и 

предусмотрено в актуализированном ФГОС. 
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Представленная практика достаточно широко может быть использована в 

образовательных учреждениях небольших по численности населения регионах, так 

как в соответствии с региональной системой профессионального образования, 

постоянно меняющимся региональным рынком труда имеется возможность 

построения индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся за счет 

использования ФГОС и профессиональных стандартов по рабочим профессиям и 

специальностям. 
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В статье представлены результаты многофакторного дробного эксперимента 

по определению зависимости сопротивления кожного покрова человека от условий 
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В работе [1] нами была предложена модель многофакторного дробного 

эксперимента, при условиях действия на человека постоянного тока, которая, 

посредством эксперимента, позволила бы произвести большое количество 

комбинаций происшествий при которых на тело человека воздействует 

электрический ток. Данная модель подразумевает проведение эксперимента с 

учетом таких параметров как напряжение (Х1), расстояние между электродами (Х2), 

искусственно наносимые на ладони рук покрытия (Х3), физико-биологические 

свойства субъектов (Х4), силовая нагрузка контакта ладони с электродами (Х5), 

наличие мелкодисперсных покрытий на ладони (Х6). 

С целью реализации эксперимента, в работе [2] нами была разработано 

устройство для определения сопротивления тела человека. 
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С помощью разработанной модели и устройства по определению 

сопротивления тела человека, нами был произведен эксперимент по определению 

зависимости сопротивления кожного покрова человека от условий поражения 

электрическим током. 

В таблице 1 представлены результаты эксперимента: кодированные значения 

факторов и параметр УкОм - средний показатель сопротивления тела человека, 

вариации которого не превышают 5%. Средний показатель параметра УкОм 

определялся повторением опытов до тех пор, пока показатель УкОм трех 

последовательных измерений не отвечал 5% показателю вариации.  

Таблица 1  

Кодированные значения факторов и средний показатель 

 сопротивления тела человека 

№/№ Факторы Показатель 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 УкОм, кОм 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 13,0 
2 0 +1 0 +1 -1 -1 37,5 
3 0 -0,1 +1 +1 0 -1 46,4 
4 +1 -0,1 -1 +1 0 0 20,0 
5 -1 -0,7 +1 -1 +1 0 83,0 
6 0 -0,7 -1 -1 +1 +1 27,2 
7 +1 +0,1 0 -1 -1 0 81,0 
8 0 0 0 0 0 0 96,0 
9 0 +0,1 0 -1 -1 + 60,0 
10 +1 -0,6 +1 0 0 -1 46,0 
11 -1 0 +1 0 +1 -1 20,0 
12 -1 0 -1 0 +1 +1 17,0 
13 -1 +1 -1 +1 0 0 14,8 
14 +1 -0,6 0 0 -1 +1 110,0 
15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 92,0 
 

Обработка результатов эксперимента производилась с использованием 

персонального компьютера и программы «Statqrafxpi». Учитывая, что исследованию 

подвергается многофакторное пространство, из системы основных программ выбрана 

«Regression analysis», и далее в программе регрессионного анализа подпрограмма 

«Multiple Regression». 

Результаты компьютерной обработки значений коэффициентов при факторах в 

уравнении, описывающем изменение сопротивления тела человека, представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты компьютерной обработки значений коэффициентов при 

факторах в уравнении, описывающем изменение сопротивления тела человека 

 

 
Рисунок 2 – Сходимость экспериментальных и теоретических данных с числовым 

указанием значений расхождений и ошибок 
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Сходимость экспериментальных и теоретических данных с числовым 

указанием значений расхождений и ошибок представлена на рисунке 2. 

Регрессионное уравнение, в математическом представлении, с ранжированием 

факторов по значимости на параметр «сопротивление» будет выглядеть следующим 

образом: 

УкОм = 49,75 – 41,44 Х5 – 29,37Х2+ 23,11Х3 + 22,52Х6  –15,77Х1           (1) 

Анализ уравнения показывает, что фактор Х4 (физико-биологические свойства 

субъектов), в наших экспериментах оказался незначительным. Включая в опыты 

фактор Х4, нами предполагалось выявить особенности влияния роли секреции и 

«внутреннего» состояния исследуемых субъектов, однако влияние их оказалось 

незначительным на параметр УкОм. Вероятной причиной такого исхода может 

являться специальная скоротечная подготовка поверхностей ладоней для контакта 

с электродами (обработка спиртом с целью очистки кожи от жировых, грязевых и 

других пленок) или отсутствие психологических факторов, вызывающих 

соответствующую реакцию человека на прохождение через него электрического 

тока (использование постоянного напряжения при действии микротоков (до 0,6 

mА)) или наоборот, это влияние предварительно проведенной разъяснительной 

работы  о безопасности применяемых в эксперименте токовых нагрузок.  

Особо отметим, что в отсутствии фактора Х4 в уравнении регрессии есть 

положительная сторона – благодаря этому роли оставшихся факторов 

перераспределились, значимость некоторых существенно изменилась, а может 

быть и возросла. 

Так, наиболее значимым фактором в уравнении (1) является фактор Х5 (силовая 

нагрузка контакта ладони с электродом). Изменение нагрузки со значения 3 Н до 23 

Н уменьшает сопротивление тела человека на 82,88 кОм, что в сравнении с 

постоянным коэффициентом регрессионного уравнения УкОм   составляет 166,6 %.  

Исходя из этого, можно сделать следующие предположения: 

 толщина кожного покрова в зоне контакта с электродами, в зависимости 

от силы действующей нагрузки на ладонь, влияет на сопротивление тела человека; 

 увеличение площади контакта с электродами, за счет смятия «рисунка» 
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кожного покрова, влияет на сопротивление тела человека; 

 уменьшение токоизолирующей пленки между электродом и 

токопроводящими нервными точками влияет на сопротивление тела человека. 

Глубокое исследование в данном направлении позволит разработать 

мероприятия по управлению, а также возможному регулированию сопротивления 

тела человека электрическому току, что непременно приведет к обеспечению 

безопасных условий труда, сохранению жизни и здоровья человека. 

Вторым по значимости фактором является Х2 (расстояние между электродами), 

с эффектом изменения УкОм – 118%. Из уравнения следует, что при изменении 

расстояния между электродами, замыкаемыми человеком, сопротивление меняется, 

причем, чем меньше расстояние, тем больше значение сопротивления. С точки 

зрения физики это требует, по меньшей мере, поиска объяснения. Анализ 

электрических цепей с подобным эффектом показал, что это возможно, если 

применить проводники из одного материала, но различных сечений (сопротивление 

падает если вместо, например, сечения проводника 0,1 мм2 применить сечение 1 

мм2 при равных длинах проводника). 

Если считать, что в нашем эксперименте токопроводящий слой – кожный 

покров человека, то поверхность руки, существенно меньше поверхности 

туловища, в том числе и ноги. Отсюда, результат измерений при Х2= + 1 («рука – 

туловище – нога» (путь тока равен 2100 мм)) сопротивление может иметь значение 

меньше, чем Х2 = -1 («рука – торс – рука»). Исходя из этого, можно считать, что не 

столько длина проводника между электродами важна в процессе формирования 

сопротивления тела человека электрическому току, сколько площадь кожного 

покрова– проводника тока.  

Если принять нашу гипотезу о существовании поверхностной проводимости 

тока кожей человека, то значение исследования роли кожного покрова человека для 

борьбы с электрическим током существенно возрастает. 

Третьим по значимости фактором в уравнении УкОм является фактор Х3 (роль 

искусственных пленок на ладони субъекта исследований). Эффективность его 

влияния на УкОм составляет 93%, причем примечательно, что отсутствие 
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искусственных пленок (сухие ладони, обработанные спиртом) увеличивает 

сопротивление тела человека на 23,11 кОм, а очищенная вода, которой смачиваются 

ладони, снижает сопротивление току на 23,11 кОм. Очевидно наличие 

определенных возможностей кожи человека противостоять электрическому току. 

Аналогично фактору Х3 влияет на УкОм фактор Х6 (наличие мелкодисперсных 

покрытий на поверхности кожи участка, контактирующего с электродом) с 

эффектом изменения параметра «сопротивление» на 90%. Известно, что 

органическое мелкодисперсное покрытие снижает сопротивление тела человека, а 

неорганическое подобное покрытие увеличивает сопротивление тела человека. Из 

уравнения (1) следует, что на сухой обезвоженной ладони органическое 

мелкодисперсное покрытие нивелирует сопротивление кожи, а неорганическое 

мелкодисперсное покрытие увеличивает сопротивление току УкОм на 45,6 кОм. Это 

свидетельствует о наличии такого свойства материалов мелкодисперсного 

покрытия.  

Так, например, органический материал в виде тонких пленок хорошо проводит 

электричество, а структура неорганического материала не изменяется и остается 

диэлектриком под действием тока. 

Последним фактором, с эффектом влияния на показатель УкОм более 60% 

является Х1 (изменение напряжения между электродами при прохождении тока 

через тело человека). С позиции активности фактора Х1 на изменение 

сопротивления УкОм он уступает всем рассмотренным выше факторам, однако в 

исследованиях свойств человеческого феномена в противоборстве с электрическим 

током и напряжением он может быть одним из главных. Из уравнения регрессии 

следует, что с ростом напряжения (даже для постоянного тока) сопротивление тела 

человека не остается постоянным, причем изменяя значение напряжения с 4В до 

8В, способность тела человека сопротивляться постоянному току снизилась более 

чем на 30 кОм.  

Контрольные эксперименты в произвольно выбранных точках плана 

эксперимента, подтвердили правильность определенных нами факторов, их 

взаимное влияние на параметр и изменение показателя сопротивления тела 
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человека в зависимости от напряжения на электродах, силы контакта ладони с 

электродом, пути прохождения тока и наличия искусственных пленок на 

поверхности кожного покрова. 

Таким образом, априорные исследования действия электрического тока на 

организм человека не представляли возможности определить значения защитных 

покрытий тела человека в данном процессе. В то же время, принимая во внимание 

особенности строения живой клетки, состав жидких составляющих в теле человека, 

не было объяснений достаточно высокого сопротивления электрическому току 

организма человека, например, принятое для расчетов 1000 Ом. 

Возникшие гипотезы о роли кожного покрова, его свойств и характеристик при 

контакте с электрическими проводниками требовали экспериментальной проверки 

и теоретического описания. Реализация плана многофакторного эксперимента 

(многофакторной модели) с применением устройства одновременного измерения 

напряжения и силы постоянного тока, проходящего через тело человека, позволили 

частично ответить на некоторые вопросы взаимодействия тела человека с 

электрическим током и напряжением, одновременно обозначив проблемы и задачи 

защиты субъекта от поражения током. 

Так, получены результаты, однозначно указывающие на изменение 

сопротивления тела человека при изменении силы контакта тела человека с 

электродом (проводником тока). Определены фактические данные о том, что при 

изменении расстояния между электродами, замыкаемыми человеком, 

сопротивление меняется, причем, чем меньше расстояние, тем больше значение 

сопротивления тела человека.  Также, нами был выявлен эффект изменения 

сопротивления тела человека действию тока при различных значениях напряжения 

в точках контакта тела с электродом. 

Таким образом, полученные результаты послужат основой для создания 

технологий и техники безопасности труда человека, выполняющего работы с 

применением электрифицированного оборудования. Человек, создавший 

современный мир, не может оставаться беззащитным перед созданным им же 

электричеством. Разобравшись в механизме взаимодействия каждого элемента, 
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компонента и фактора пары «человек – электричество», можно создать условия, 

которые бы обеспечили безопасность и высокий уровень охраны труда при работе 

с электрооборудованием и электроинструментом. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация 

В статье представлено исследование состояния и перспектив развития 

железнодорожного транспорта в России. Доказано, что с приходом 

информационных технологий в РФ, появилась возможность усовершенствовать 

устаревшие системы управления перевозок и отслеживания транспорта на всем 

пути его перемещения. Цель цифровизации транспорта направлена на единое 

цифровое транспортное пространство, которое сделает пассажирские и грузовые 

перевозки более безопасными. 

Ключевые слова: 

Железнодорожный транспорт, цифровизация, транспортная система,  

подвижной состав, железнодорожная магистраль. 

 

Российская Федерация – самая большая по площади страна в мире. В России 

насчитывается около 1 млн км дорог с твердым покрытием и около 125 тысяч км 

железных дорог в однопутном эквиваленте. Ввиду столь большой протяженности 

путей, а мы еще не учли речные и морские пути, необходимо осуществлять 

управление и надзор в данной транспортной сфере. 

Выбранная нами тема актуальна на сегодняшний день, ввиду протекания 

цифровизации транспорта в России в текущее время. С каждым днем создаются 

новые и совершенствуются существующие системы. «Цифра» приходит в 

транспорт и логистику. Электронные билеты, онлайн-регистрация на рейсы, 

«умные» системы навигации, вызов такси через приложение в телефоне – это уже 

довольно привычные вещи. Скоро, вполне вероятно, обыденными станут 
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беспилотный транспорт, интеллектуальные системы управления транспортными 

потоками, «умные» дороги, которые самостоятельно способны отслеживать те же 

самые нелегальные перевозки, и многое другое, что ещё совсем недавно казалось и 

даже сегодня кажется фантастикой. Раньше фантастикой казалась возможность 

отслеживать пассажирский транспорт, чтобы не опоздать на последний рейс 

автобуса или выйти из дома к самому прибытию поезда, не стоя в зале ожидания в 

столь опасный период времени. 

Направления развития цифровизации железнодорожного и автомобильного 

транспорта в РФ на 2021 год. Первое направление развития цифровизации 

транспорта в РФ – это грузоперевозки. В этой сфере предстоит перейти на 

абсолютно цифровое управление. Бумажные накладные, декларации точно должны 

уйти в прошлое. Оплата пошлин и оформление таможенных документов также 

должны быть электронными. В значительной степени они уже во многих местах 

стали таковыми. Современные технологии помогут выбрать оптимальные способы 

доставки груза, спланировать маршруты в зависимости от загрузки дорог, 

отследить местонахождение и состояние грузов и, конечно, оптимизировать работу 

персонала [2]. 

Второе – пассажирские перевозки. Они тоже с помощью специальных сервисов 

постепенно переводятся в «цифру». Есть предложения по внедрению единого 

билета и расширению программ лояльности для пассажиров. Цифровые решения 

нужно предусмотреть и для людей с ограничениями по здоровью. Сейчас много 

способов помочь им. Для них, особенно для тех, у кого есть проблемы со слухом 

или зрением, цифровые приложения, современные средства коммуникации 

исключительно полезны. Надо, чтобы во всех программах это было. 

Рассмотрим достигнутые к 2020 году результаты цифровизации транспорта: 

1) Создана и функционирует государственная автоматизированная система 

«Платон» и «ЭРА-ГЛОНАСС». На их основе развиваются необходимые 

транспортному комплексу сервисы, которые не связаны напрямую с взиманием 

платы с большегрузных автомобилей. Эти системы позволяют собирать и сохранять 

большие данные. Основная задача – научиться работать с этими массивами BIG 
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DATA, чтобы на их основе собирать новые сервисы. 

2) Единая государственная информационная система обеспечения 

транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Она позволяет контролировать 

пассажирские перевозки с детальностью до конкретного человека, до конкретного 

транспортного средства. Зарубежными партнерами система признается в качестве 

лучшей среди аналогов. (2013). 

3) Внедрение системы ГЛОНАСС в общественный транспорт. Позволяет 

отслеживать транспорт на всем пути его перемещения (2016). 

4) Перевозки грузов в морских портах и железнодорожным транспортом уже 

успешно оформляются в безбумажном виде благодаря системам ЭТРАН и 

ИНТЕРТРАН [1].  

Как видно из списка выше, цифровизация берет свое начало с 2013 года и за 

довольно короткий срок (8 лет) – было введено довольно большое количество 

информационных систем, которые работают до сих пор. Даже 8 лет назад 

государство было заинтересовано реорганизовать устаревшие системы управления 

в транспортной сфере, именно поэтому в 2021 мы видим продолжающуюся работу 

над совершенствованием данных систем. 

Тенденции и тренды развития цифровизации транспорта и обслуживание 

клиента в «одном окне». Нужно получить множество справок и документов на 

совершение доставки товара из пункта А в пункт Б. Будет намного проще и легче 

отправить один запрос на поставку товаров в «одно окно», принцип которого 

состоит в том, что все документы подаются в одну структуру, которая создает все 

условия для доставки того или иного товара. 

Телематические сервисы, которые передают данные о передвижении и режиме 

работы транспорта, становятся все более популярными в транспортной отрасли. 

Электронные системы собирают информацию с тахографов, GPS-трекеров, а также 

датчиков на различных узлах машины. Телематика позволяет удаленно следить за 

уровнем топлива, показаниями датчиков бортового компьютера, температурой в 

двигателе и салоне, состоянием систем автомобиля. В контейнере рефрижератора 

можно отслеживать температуру и влажность воздуха, уровень вибраций и условия 
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транспортировки. На машины коммунальных служб ставятся датчики мониторинга 

расхода топлива и работы навесного оборудования. В добывающей 

промышленности используются системы мониторинга давления шин, датчики 

износа оборудования. С помощью подобное телематики транспорта можно 

собирать всю информацию, анализировать ее с помощью технологий машинного 

обучения и Big Data, после чего ИИ выводит статистику по отдельной категории 

транспорта и показывает рекомендации по улучшению того или иного процесса 

перевозок. 

Технология «Big Data». От большого потока данных и информации в ЦОД, 

последние не справляются с огромным потоком информации и создают большие 

задержки в получении и отправки документов, в отслеживании транспорта. Это может 

создать определенные проблемы, в частности в получении и отправки документов для 

совершения поставок товаров. Создается очередь в обработке файлов и смысл в 

цифровизации утрачивается – ожидание составляет либо столько же, либо еще больше 

при самостоятельной подаче документов через специализированные органы. Для 

следующих усовершенствований в транспортной системе требуется обновление 

региональных и федеральных ЦОД, чтобы они могли обрабатывать еще больше 

информации с большей пропускной способностью во избежание задержек. Развитие и 

цифровизации транспорта, это неотъемлемая часть жизни граждан [3]. 

Нами проведено исследование на тему состояния и перспектив развития 

железнодорожного транспорта в России. Опрос проведен у студентов Уральского 

государственного университета путей сообщения в количестве 120 человек, на 

знание современных трендов развития железнодорожного транспорта нашими 

респондентами. Результаты исследования вы можете видеть ниже (рис. 1-5) 

 
Рисунок 1 – Пользовались ли вы нововведениями в транспортной отрасли? 

Да; 
82%

Нет; 
18%
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На первый вопрос студенты ответили следующим образом, 82% опрошенных 

пользовались нововведениями в транспортной отрасли, 18% не использовали на 

практике данные технологии. 

 
Рисунок 2 – Какие нововведения наиболее заметны? 

 

На вопрос о наиболее заметных изменениях респонденты отметили такие 

технологичные новшества, как отслеживание транспорта и купленных товаров с 

помощью компьютерных программ и приложений. 

 
Рисунок 3 – Как вы считаете, используете ли вы данные 

 нововведения в своей жизни? 

 

На вопрос использования современных технологий в транспортной сфере, 

большинство респондентов отметили, что активно пользуются данными опциями. 

 
Рисунок 4 – Какие изменения в сфере железнодорожного транспорта вы знаете? 

 

На данный вопрос мы дали четыре варианта ответов. На первый вариант ответа 

70%

74%

32%

Отслеживание …

Отправление и …

Нововведения в логистике

Да
73%

Нет
27%

31%

20%38%

11%
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о работе с онлайн-сервисами (например - заказ билетов) 31% студентов ответили, 

что активно этим пользуются. На вопрос об изменениях в сфере железнодорожного 

транспорта, респонденты отметили новый пассажирский подвижной состав и дали 

положительные характеристики им 38% студентов.  

 
Рисунок 5 – В какой сфере транспорта больше всего нововведений? 

 

На заключительный вопрос, ответы расположились следующим образом. 

Наибольшее число нововведений отмечено в сфере общественного транспорта 

(90%). 83% отметили положительные изменения в сфере железнодорожного 

транспорта и 47% студентов проголосовали за автомобильный транспорт. 

Исходя из результатов проведенных нами исследований, а также после анализа 

литературы и веб-источников, можно сделать заключение, что в России 

наблюдается явная тенденция к глобальному развитию транспорта, в частности 

железнодорожного, в информационной сфере – глобальная цифровизация. Это 

видно в развитии систем управления движения транспорта, в их глобализации и 

способности показать те данные, значения и рекомендации, которые ранее были 

просто недоступны. И популяризация данной технологии не только в сфере 

грузовых, а также и пассажирских перевозок. Одна из выясненных нами раннее 

технологий отслеживания транспорта используется повсеместно уже достаточно 

продолжительное время, а это очень хороший прогресс, и она имеет популярность 

среди молодежи (по результатам опроса). 

Цифровизация транспорта – необходимая реформа для нашей страны ввиду ее 

большого размера, разнообразного транспорта для перевозки грузов и пассажиров 

(от автобусов до круизных лайнеров), также не будет забывать о больших потоках 

грузов и пассажиров, в том числе из-за границы, которые нужно задекларировать, 

83%

47%

90%

ЖД транспорт

Автомобильный 
транспорт

Общественный 
транспорт
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принять на склад и отправить дальше по стране. С приходом новых технологий 

уйдут в прошлое некоторые профессии, появится автоматизация тех процессов, 

которые раньше казалось невозможно каким-то образом ускорить с помощью 

компьютеров. Новые информационные технологии позволят достичь многих 

успехов по совершенствованию устаревших систем в нашей стране, чего мы все так 

сильно ждем. 
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 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ЧИСЛА В ОДНОМ ПРИПЛОДЕ 

 

Аннотация 

От скорости роста ягнят значительно зависит рентабельность овцеводства. 

Матки каракульской породы могут приносить от 1 – 3 ягнят за окот. Динамика их 

роста зависит от количества потомков в приплоде. В статье показаны результаты 

исследований по изменению живой массы (кг), относительного (К, %), 

среднесуточного (СП, г) и абсолютного (А, кг) приростов у ягнят каракульской 

породы в зависимости от их числа в одном окоте. 

Ключевые слова: 

Овцы, закономерности онтогенеза, каракульская порода, ягнята,  

одинцы, двойни, тройни, А, СП, К. 

 

Введение. От скорости роста ягнят значительно зависит рентабельность 

овцеводства. Матки каракульской породы могут приносить от 1 – 3 ягнят за окот. 

Скорость их роста находится в прямой зависимости от количества потомков 

полученных в приплоде. Изучая эти закономерности, можно установить наиболее 

напряженные периоды в их онтогенезе и поддержать в нужное время необходимым 

уровнем кормления [1, 2, 3, 5]. 

Главная задача зооинженера и ветеринарного врача – увеличить 

продолжительность фазы физиологической и хозяйственной зрелости животных за 

счет соответствующего уровня кормления, создания оптимальных условий 
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содержания и режима хозяйственного использования, а также своевременного 

проведения профилактических обработок и лечения [2, 3, 4]. 

Цель исследований. Провести сравнительный анализ абсолютного (кг), 

среднесуточного (г) и относительного (%) приростов у ягнят каракульской породы 

в зависимости от их количества в одном приплоде. 

Методика эксперимента. В одном из хозяйств Ремонтненского района, 

Ростовской области была проанализирована хозяйственная документация по 30 

чистокровным овцематкам каракульской породы - аналогов по росту, развитию и 

происхождению, по результатам весеннего окота. Из них 10 маток окотились 

одинцами, 10 – двойнями и 10 гол. – тройнями. У ягнят определяли живую массу 

при рождении и после отбивки в возрасте 4 мес. Затем мы определяли абсолютный 

(А, кг), среднесуточный (СП, г) и относительный (К, %) прирост общепринятыми 

методами.  

Результаты исследований по сравнительному анализу абсолютного, 

среднесуточного и относительного приростов у ягнят каракульской породы в связи 

с их количеством в одном окоте, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Живая масса каракульских ягнят в зависимости от их числа в одном приплоде 
Количество 

ягнят в окоте 
Живая масса, кг Прирост 

при рождении при отбивке в 4 мес. А, кг СП, г К, % 
Одинцы 5,1 31,5 26,4 220 518 
Двойни 4,6 29,5 29,4 208 639 
Тройни 4,0 28,5 24,5 204 613 

 

Выводы. Живая масса (кг) ягнят при рождении и отбивке в возрасте 4 мес. 

достоверно была лучшей у одинцов (5,1 и 31,5 кг) по сравнению с двойнями (4,6 и 

29,5 кг) и тройнями (4,0 и 28,5 кг). 

По абсолютному приросту лидировали двойни (29,4 кг), одинцы находились 

на втором месте (26,4 кг), а тройни показали самый низкий прирост (24,5 кг.). 

Наивысший среднесуточный прирост наблюдался у одинцов (220 г), двойни 

занимали промежуточное положение (208 г), тройни характеризовались 

минимальным показателем – 204 г. 
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В отношении относительного прироста, двойни (639%) превышали показатели 

одинцов (518%) на 121%, а тройни (613%) уступали двойням 26%. 
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УБОЙНАЯ, МЯСНАЯ И ОТКОРМОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ПОДСВИНКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ОТЪЕМНОЙ МАССЫ 

 

Аннотация 

От живой массы поросят при отъеме существенно зависит их скороспелость, а, 

следовательно, и рентабельность свиноводства. Приводятся результаты 

исследований, где были проанализированы показатели откормочных, мясных и 

убойных качеств подсвинков с 2-месячного возраста и до убоя в зависимости от 

отъемной массы. Определено, что для получения высокого экономического 

эффекта необходимо выращивать поросят таким образом, чтобы отъемная живая 

масса 1 головы была выше 16кг. 

Ключевые слова: 

Подсвинки, живая масса при отъеме, убойные,  

мясные и откормочные и показатели. 

 

Введение. Свиноводство – это ведущая отрасль животноводства не только в 

России, но и во многих других странах с христианской религией. Объясняется это 

тем, что свиньи характеризуются рядом биологических особенностей, отличающих 

их от других видов сельскохозяйственных животных. Это всеядность, 

скороспелость (до 100 кг – за 6 мес.), короткий срок плодоношения (113 – 117 дн.), 

высокая экономическая эффективность откорма, высокие убойный выход и 

технологические качества мяса [3]. 

Эффективность свиноводства определяется внешними (налогообложение, 
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кредитование, дотации) и внутренними факторами (продуктивность животных, 

себестоимость продукции). Главная задача - получение качественной свинины. 

Среднестатистическое товарное хозяйство должно иметь среднесуточные приросты 

подсвинков на откорме – 600 -700 г, при затратах корма на 1 кг прироста живой 

массы 3,5 - 4,0 к.ед. Для достижения этих целей необходимо вести работу по 

повышению живой массы поросят при отъеме [1, 2, 3]. 

Цель, задачи и методика исследований. Для определения влияния живой 

массы поросят при отъеме на их откормочные, мясные и убойные качества 

проводились исследования в одном из свиноводческих хозяйств Ростовской 

области. Цели и задачи: проанализировать рост, развитие подсвинков с 2-месячного 

возраста и до убоя в зависимости от отъемной массы; определить откормочные и 

убойные качества свиней с разной живой массой при отъеме; дать оценку 

экономической эффективности выращивания свиней с разной живой массой при 

отъеме. Было сформировано 3 группы животных (аналогов). В каждой группе было 

по 10 свинок и 10 боровков. Средняя живая масса поросят 1 группы – 11,5кг, 2 

группы -14,0 кг, 3 группы – 16,5кг. 

Оценку живой массы, скороспелости и затрат корма на получение 1 кг 

прироста определяли по общепринятым методам. 

Результаты. Проанализировав динамику живой массы и среднесуточного 

прироста свиней в указанные периоды выращивания, можно заключить, что 

подсвинки, отнятые с большей живой массой, лучше растут во все периоды 

выращивания. В 8-месячном возрасте свиньи 3 группы имели живую массу 99 кг, 

тогда как свиньи 1 группы, имевшие меньшую живую массу при отъеме, в этом же 

возрасте весили 70,5 кг, т.е. на 28,5 кг меньше. Преимущество в росте у подсвинков, 

отнятых с большей живой массой, подтверждается и анализом показателей 

среднесуточных приростов живой массы. Так, в среднем за весь период 

выращивания среднесуточный прирост животных по 1 группе составил 367 г, по 2 

группе – 410 г, по 3 группе-458 г. Преимущество животных 3 группы над 2 группой 

составляет 11,7%, а над 1 группой – 24,8%.  

Важным показателем откормочных качеств свиней является возраст 
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достижения живой массы 100 кг. По этому показателю получены достоверные 

различия между группами: скороспелость свиней 1 группы составляет 301 день, 2 

группы – 270 дней и 3 группы – 242 дня. Животные 3 группы достигали живой 

массы 100 кг на 28 дней быстрее, чем животные 2-й и на 59 дней быстрее, чем 

животные 1-й. 

Эффективность использования кормов выше также в 3 группе и составляет 5,25 

к.ед., это на 0,25 к.ед. лучше, чем во 2 группе и на 0,5 к.ед. лучше, чем в 1 группе. 

Т.о, лучшие показатели откормочных качеств наблюдались у животных, 

отнятых с большей живой массой. 

Основными показателями убойных качеств животных являются убойная масса 

и убойный выход. Показатели убойных качеств более выражены у свиней 3 группы. 

Убойная масса у них выше на 0,7 кг, чем у свиней 2 группы и на 1,7 кг, чем у свиней 

1 группы. Соответственно, и убойный выход у свиней 3 группы был выше на 1,5 – 

1,9% по сравнению с аналогами. 

В ходе опыта установлено, что большая живая масса поросят при отъеме 

положительно влияет на их рост, развитие, откормочные и убойные качества. 

Свиньи с большей живой массой при отъеме быстрее достигали убойных кондиций, 

меньше затрачивали кормов на единицу прироста и тем самым способствовали 

получению прибыли и повышению рентабельности свиноводства.  

Заключение. При анализе экономических показателей проведенного опыта 

можно сделать вывод, что животные 3 группы выгодно отличаются от аналогов: у 

них резко сократилась продолжительность опыта и, соответственно, скороспелость, 

так как повысились среднесуточные приросты животных; эффективность 

использования кормов у них выше, чем у животных 2-й и 1-й групп, соответственно 

на 4,8% и на 9,5%. Кроме этого, себестоимость свинины за счет меньших затрат 

кормов на 1 кг прироста живой массы во 2-й, и особенно, в 3 группе снизилась 

соответственно на 10,3% и 19,6%. Выращивание и откорм свиней, отнятых с низкой 

живой массой (10-12 кг), для хозяйства убыточно: расчеты показывают, что каждое 

такое животное приносит убыток в размере 234 рубля. Максимальный 

экономический эффект получен от животных, отнятых со средней живой массой 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

52 

16,5 кг: каждое такое животное приносит хозяйству прибыль в размере 1772 рубля 

и рентабельность составляет 21,5%. 

Для повышения рентабельности свиноводства необходимо выращивать 

поросят так, чтобы отъемная живая масса 1 головы была выше 16 кг.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация 

Сложившаяся с 2020 года ситуация в экономике приводит к тому, что все 

большее количество организаций становятся банкротами. Однако в ходе процедур 

банкротства компания не теряет статуса юридического лица, а, значит, продолжает 

вести бухгалтерский учет и формировать отчетность. В статье проанализированы 

позиции специалистов, касающиеся учета расходов на разных стадиях банкротства, 

а также дана оценка порядка ведения учета в компании ООО «Континентстрой», 

которая в данный момент находится на стадии конкурсного производства.  

Ключевые слова: 

Бухгалтерский учет, банкротство, конкурсное производство, наблюдение,  

учет расходов, составление отчетности. 

 

Все организации, после их государственной регистрации и до момента 

ликвидации обязаны вести бухгалтерский учет. Организации, находящиеся на 

стадиях банкротства не являются исключением. 

Бухгалтерский учет в действующей компании достаточно сложный процесс, 

так как помимо простого внесения в программу 1С первичных документов, нужно 

считать полученные показатели, анализировать их, проверять. Можно утверждать, 

что бухгалтерский учет является достаточно важным элементом ведения бизнеса. 

На основании достоверной информации о состоянии дел в компании руководство, 

собственники и другие заинтересованные пользователи, смогут принимать решения 
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о мерах, направленных на укрепление финансового состояния, о взаимодействии с 

данной компанией, об инвестициях в ее деятельность. 

В бухгалтерском учете организации-должника есть свои сложности и нюансы. 

Организацией-должником или банкротом, в соответствии с Федеральным законом 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» является организация, которая в 

течение длительного времени не может погасить свои обязательства [1]. 

Ведение бухгалтерского учета у банкротов является важным элементом для 

обеспечения сохранности имущества и определения реальной величины 

задолженности должника. Однако осуществление учетного процесса в процедурах 

банкротства вызывает разногласия у специалистов. В основном эти разногласия 

касаются учета расходов и доходов. Расходов у организаций-должников много и все 

они регламентированы Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) 

№ 127-ФЗ и представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве 

 

Доходов у банкротов не так много. Это может быть доход от продажи 

имущества, дебиторской задолженности, акций. С доходами все проще, есть только 
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два счета для учета доходов – это 90.01 «Выручка» и 91.01 «Прочие доходы». Счет 

90.01 «Выручка» на наш взгляд не подходит для учета доходов, полученных в 

процедурах банкротства, так как это доходы не от обычной деятельности, 

соответственно они должны учитываться на счете 91.01 «Прочие доходы». С 

расходами сложнее. В бухгалтерском учете могут быть использованы разные счета 

для отражения расходов и потому у специалистов возникают разные предложения 

по поводу их учета [2]. 

Например, некоторые авторы предлагают учитывать расходы, связанные с 

процедурами банкротства, на отдельном счете, чтобы это никак не пересекалось с 

основной деятельностью, которая на начальных этапах банкротства может не 

прекращаться. Но создание нового счета противоречит ПБУ 1/2008, где говорится 

о том, что у организации должно отсутствовать намерение прекратить 

деятельность, а процесс банкротства в большей степени предполагает, что 

организация будет ликвидирована. 

Другие же авторы предлагают не создавать новые счета, а использовать уже 

имеющиеся. Например, Г.Ф. Федорова предлагает классифицировать все расходы, 

связанные с банкротством на две группы: государственная пошлина и судебные 

издержки, связанные с делом о банкротстве. Государственную пошлину Федорова 

Г.Ф. предлагает учитывать на счете 91 «Прочие доходы и расходы», а судебные 

издержки включать в состав расходов по обычным видам деятельности и учитывать 

на счете 26 «Общехозяйственные расходы» [3]. 

Клинов Н.Н. и Назаров Д.В. предлагают для таких расходов использовать счет 

44 «Расходы на продажу». Но такой вариант тоже является не совсем 

целесообразным. Исходя из названия данного счета, на нем должны учитываться 

расходы, связанные с продажей чего-либо, а в процедурах банкротства не все 

расходы связаны с продажей. 

Также на учет расходов влияет стадия процедуры банкротства, 

инициированная в отношении должника. Если это стадия конкурсного 

производства, то здесь все расходы должны учитываться на счете 91.02 «Прочие 

расходы», так как уже никакой деятельности точно нет, и предприятие планирует 
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ликвидироваться. Если это стадии финансового оздоровления или внешнего 

управления, где все действия управляющего направлены на восстановление 

платежеспособности предприятия, то здесь возможно использование счетов 26 

«Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу». На стадии 

наблюдения, было бы удобнее воспользоваться градацией расходов, предложенной 

Г.Ф. Федоровой и учитывать разные расходы исходя из их принадлежности. Но при 

этом на всех используемых счетах необходимо создать субсчет «Расходы на 

процедурах банкротства», чтобы в дальнейшем у управляющего была возможность 

определить величину расходов, произведенных в ходе определенной процедуры 

банкротства [5]. 

Следует отметить, что разногласия во мнениях по поводу учета расходов 

вызывает и характер появления расходов. Например, при продаже предприятия как 

единого имущественного комплекса Ю.А. Воронова предлагает использовать 

отдельный счет 92 «Продажа предприятия», а М.В. Чернова считает, что такая 

продажа не имеет отражения в двойной записи и продажу нужно отразить на 

забалансовом счете 012 «Средства продажи конкурсной массы». Но если 

ориентироваться на нормативные документы, а именно Положения по 

бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации» и 10/99 «Расходы организации», 

то такую продажу необходимо отражать на счетах 90 «Выручка» и 91 «Прочие 

доходы и расходы» [3]. 

Кроме расходов, организация-должник может получать и доходы. Так как на 

первых этапах банкротства компания может продолжать вести деятельность, то 

возникают доходы от основной деятельности и такие доходы должны учитываться 

на счете 90.01 «Выручка» и облагаться налогом на добавленную стоимость и 

налогом на прибыль в полном объеме.  

Если компания находится в стадии конкурсного производства, то она не 

осуществляет основную деятельность и все доходы, которые она может получить, 

связаны с продажей конкурсной массы. Такие доходы учитываются на счете 91.01 

«Прочие доходы». В данной ситуации возникают вопросы, связанные с 

налогообложением. Налогом на добавленную стоимость продажа конкурсной 
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массы не облагается, но налогом на прибыль, в соответствии с налоговым кодексом, 

должна облагаться. Но налог на прибыль, потому так и называется, что он платится 

от прибыли организации, а продажа конкурсной массы не предполагает получение 

прибыли. В связи с этим у организаций возникает много споров с налоговыми 

органами. В судебной практике есть прецеденты, когда арбитражный суд встал на 

сторону организации-должника и отказал в выплате налога на прибыль до полного 

погашения реестра требований кредиторов [4]. 

Более подробно рассмотрим учет доходов и расходов на примере ООО 

«Континентстрой». Это организация находится в данный момент на этапе 

конкурсного производства, то есть сейчас распродается все имущество, которое 

есть у компании и за счет вырученных средств гасится кредиторская 

задолженность. 

Обязательным условием осуществления процедуры банкротства является 

публикация сведений о процессе банкротства в ЕФРСБ и в газете «Коммерсантъ». 

Эти расходы для организации банкрота являются текущими и оплачиваются с 

расчетного счета компании. В бухгалтерском учете такие расходы учитываются на 

счете 91.02 «Прочие расходы» в корреспонденции со счетами 76.09 «Прочие 

расчеты с разными дебиторами и кредиторами» или 60.01 «Расчеты с 

поставщиками». Также ООО «Континентстрой» в конце 2020 года погашал 

задолженность по заработной плате перед сотрудниками, и выплачивал 

компенсацию за задержку заработной платы. Расходы по заработной плате были 

учтены на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», а компенсация была 

отнесена на счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». При выплате 

заработной платы необходимо выплачивать НДФЛ, в случае с банкротством НДФЛ 

выплачивается только в том случае, если в решении суда была выделена сумма 

НДФЛ, в противном случае сумма НДФЛ оплачивается не организацией, а 

физическим лицом, получившим доход. 

У ООО «Континентстрой» на балансе нет никакого имущества, кроме 

непогашенной дебиторской задолженности. Исходя из этого, имеющаяся 

кредиторская задолженность будет погашена за счет дебиторской задолженности. 
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Дебиторскую задолженность мы можем взыскать, а можем продать. Продажа 

дебиторской задолженности в данном случае будет учитываться на счете 91.01 

«Прочие доходы» и, как это чаще бывает на практике, сумма, вырученная от 

продажи дебиторской задолженности, будет гораздо ниже, чем имеющаяся 

задолженность, соответственно налоговых обязательств по такой реализации не 

возникает. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

варианты ведения бухгалтерского учета у должников в рамках действующего 

законодательства достаточно разнообразны. Каждый практикующий бухгалтер 

может отражать факты хозяйственной деятельности, связанные с процедурами 

банкротства, опираясь на нормы законодательства и свой профессиональный опыт. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

Актуальность. Особое место в рассмотрении аспектов валютного 

регулирования и валютного контроля занимает влияние государства на 

политические и экономические сферы страны.  В частности, на проблемы в области 

валютных правоотношений, а также правоотношений в сфере национальной 

платежной системы, ответственности за нарушение финансового законодательства. 

Соответственно, валютный контроль и его регулирование – это важнейшие темы, 

которые должны определяться государством в качестве приоритетных для 

дальнейшей смены стратегии политики качественных изменений в этой сфере. 

Цель. Рассмотреть в статье проблемные вопросы валютного регулирования и 

контроля в Российской Федерации. Данное исследование приурочено к наиболее 

актуальным вопросам перспектив валютного регулирования в России. Подлежат 

анализу определенного рода проблемы и немаловажные причины, в связи с 

существованием которых, положительная динамика развития данной отрасли 

снижается на фоне отрицательно влияющих политических и экономических 

причин. Разрабатываются вероятные направления валютного регулирования рынка. 
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Методы. Анализ и наблюдение. 

Результат. В статье рассмотрены проблемные стороны валютного 

регулирования и проведена оценка его перспектив в Российской Федерации. 

Ключевые слова 

Валютное регулирование, валютный контроль, мировой рынок, валюта, 

перспективы, проблемы валютного регулирования. 

 

Для многих из нас валюта представляет собой абстрактную денежную единицу 

определенного государства, означающую легитимное средство платежа. С точки 

зрения валютного законодательства Российской Федерации, валюта – это предмет 

правоотношений, выражающийся либо в денежном знаке в облике купюры и 

монеты, либо средств на банковских счетах и банковских вкладах. 

Правоотношения, образующиеся в ходе обращения валюты, представляют собой 

объект регулирования нормами валютно-денежного законодательства и выступают 

главным элементом появления проблем в этой сфере. 

26 декабря 2003 года Советом Федерации был одобрен Федеральный закон от 

10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее 

– Закон о валютном регулировании и контроле), целью вступления которого 

является обеспечение единой государственной валютной политики, а также 

стойкости валюты Российской Федерации и прочности внутреннего денежного 

рынка [1]. Ключевой причиной введения указанного закона считается надзор за 

оттоком капитала в зарубежные государства. 

Отметим, что закон «О валютном регулировании и контроле» носит 

временный характер. Центральный Банк РФ многократно указывал на 

либерализацию валютного законодательства. Рассматриваемый закон не даёт в 

совершенной мере применить потенциал предпринимателей-экспортеров. 

Валютные ограничения формируют препятствия для беспрепятственного и 

качественно организованного обмена товара между субъектами 

предпринимательской деятельности. 
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Главное финансовое ведомство России предлагает постепенно упразднять 

валютные ограничения, определенные Законом № 173-ФЗ, что подтверждает, 

например, проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части поэтапной 

отмены требований по репатриации экспортной выручки в иностранной валюте для 

несырьевого неэнергетического экспорта». Все это свидетельствует о постепенном 

отмирании валютных ограничений. 

За несоблюдение правил валютного контроля в России предусмотрена, как 

административная (ст. 15.25 КоАП РФ), так и уголовная (ст. 193 УК РФ) 

ответственность [2]. Объём штрафов, связанных с валютными правонарушениями 

находится в зависимости от их вида, которых в ст. 15.25 КоАП РФ насчитывается 

около двадцати. Установив нарушение валютного законодательства, банки 

передают данные о таких фактах главный орган валютного контроля - Банк России, 

а он, в свою очередь, передает сведения о нарушениях налоговой службе, которая, 

также являясь органом валютного контроля, имеет право применять санкции к 

участникам внешнеэкономической деятельности. 

Валютный контроль нужен для того, чтобы контролировать легальность 

операций, которые выполняют участники внешнеэкономической деятельности. 

Подобный надзор дает возможность устранить незаконный отток валютных средств 

из России. Для действенности валютного контроля применяется целая система 

мероприятий, в которую вовлечены как обслуживающие банки, так и Банк России. 

В систему осуществления валютного контроля вовлечены Правительство РФ, 

Центральный банк России, налоговая и таможенная служба, обслуживающие банки, 

а также участники рынка ценных бумаг. Контроль проходит по конкретной цепочке 

– от низшего звена к высшему. Правительство выступает как фундамент в данной 

иерархии. Его значение сводится к установлению правил игры на валютном рынке, 

то есть к разработке законодательства в части валютного регулирования. 

Остается открытым вопрос о возможности или даже необходимости 

постепенного внесения законодательных положений в части валютного контроля 

именно за цифровой валютой. 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

63 

С 1 января 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 г. №259-

ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «О цифровой 

валюте»), который легализовал понятие «цифровая валюта» [3].  

Так, по смыслу законодательства под цифровой денежной единицей 

понимается множество электронных данных, содержащихся в информационной 

системе, которые предлагаются или имеют все шансы быть приняты в качестве 

средства платежа, не являющегося валютной единицей Российской Федерации, 

денежной единицей зарубежного государства, или интернациональной денежной, 

или расчетной единицей.  

Можно отметить, что закон «О цифровой валюте» ограничивает возможности 

обращения объектов рассматриваемого института (ч.5 ст. 14 Закона). В частности, 

резиденты РФ не имеют оснований для возможности применять цифровую 

денежную единицу по взаиморасчетам за товары, работы и услуги. 

Цифровая валюта по собственной правовой природе не что иное, как 

инвестиция состояния в объективную действительность. По смыслу Закона «О 

цифровой валюте» цифровая валюта имеет возможность применяться вне сферы 

товарооборота. Таким образом, законодатель позволяет применить цифровую 

валюту в области кредитования, инвестирования и т.д. При этом положении дел 

может появляться риск легализации валютных средств, приобретенных 

противозаконным методом. По смыслу валютного законодательства, резиденты 

обязаны предоставлять налоговым органам отчеты об применении счетов (вкладов), 

открытых в банках, находящихся за пределами территории России. Но в отношении 

электронных средств платежа, зарубежной и государственной цифровой валюты эта 

необходимость отсутствует.  

Отмеченные проблемы может решить новая редакция закона «О валютном 

регулировании и контроле», устанавливающая надзор за электронными средствами 

платежа. 

Новая редакция Закона «О валютном регулировании» частично вступила в 

силу 01.07.2021 г. Так, в абзаце 1 и 2, части 7 ст. 12 свежей редакции Закона, 
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резиденты обязаны предоставлять в налоговые органы по месту своего учета отчеты 

о переводах денежных средств без открытия банковского счета с внедрением 

цифровой валюты, предоставленных зарубежным поставщикам платежных 

предложений.  

Подобные положения распространяются как на физических, так и на 

юридических лиц. При этом, в соответствии с ч. 7 ст. 12 Закона «О валютном 

регулировании и контроле», резиденты не предоставляют такого рода отчет в 

случае, если общая совокупность средств, зачисленных на обозначенное 

электронное средство платежа, за отчетный год не превосходит суммы, 

эквивалентную 600 000 руб. или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 

000 руб.  

Таким образом, законодателем устанавливается контроль за движением 

цифровой валюты. Однако, поскольку природа цифровой валюты носит 

гражданский характер, образуется вопрос о реальной реализации контроля за 

указанными денежными средствами. Каким образом частные банки, особенно 

иностранные, будут предоставлять информацию по перемещению цифровой 

валюты собственных клиентов органам государственной власти? Думается, что 

между странами необходимо заключить интернациональное соглашение, 

устанавливающее критерии обмена информацией между банками иностранных 

государств и федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации. 

К настоящему моменту уже поданы заявления в Центральный банк на 

регистрацию цифровых платформ коллегиально с цифровыми валютами компаний. 

Так, Сбербанк в начале января 2021 года подал заявление на регистрацию личной 

блокчейн-платформы, а также криптовалюты.  

Но только практика применения позволит показать, каким образом будет 

происходить продажа цифровой валюты и для каких целей.  

В заключение хотелось бы обозначить следующее: все аспекты валютных 

отношений, рассмотренные в настоящей статье, имеют принципиально весомое 

значение для последующего осознания Закона «О валютном регулировании», так 
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как они носят не только теоретический характер, но и практический. При этом, 

особо важное значение имеет возможность охарактеризовать такие 

правоотношения нормами валютного законодательства, а также принципиально и в 

полной мере понимать сферу валютно-денежного контроля, так как вопросы 

государственного контроля цифровой валюты остаются до сих пор не до конца 

изученными и неурегулированными.  
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Налоговая система является неотъемлемой частью экономической структуры 

страны. Вопросы о том, как работает налоговая система, становятся все более 

сложными и острыми. Основные цели развития налогов всегда связаны с целью 

создания благоприятных условий для компаний и обеспечения достаточного уровня 

налоговых льгот, что можно объяснить разнообразием налоговых функций и 

особенностями их администрирования.  

Налог – это обязательный, неоплачиваемый платёж, осуществляемый 

физическими и юридическими лицами, установленный законодательным органом 

для оказания финансовой поддержки деятельности государства и местных органов 

власти. Налоги выполняют три основные функции – поддержание социального 

баланса через изменения соотношение доходов отдельных социальных групп, 

государственное регулирование экономики и обеспечение финансирования 

государственных расходов [1, с. 9]. 

Все налоги включают такие элементы – налогоплательщиком является 

налогоплательщик (физическое или юридическое лицо), налоговой статьёй 

является налогооблагаемая собственность или доход, источником налога является 

доход, с которого и уплачиваются налоги, налоговые льготы и это полное или 

частичное освобождение от налогов, налоговая ставка – сумма налога с объекта 

налогообложения. 

Налогообложению подлежат – доходы, прибыль, имущество, передача 

имущества (дарение, наследство, продажа), операции с ценными бумагами, 

расходы на определённые товары и определённые виды деятельности, такие как 

ветеринарные услуги, ремонт транспортных средств и другие. Функции налогов 

могут быть объединены в такие три группы – фискальные, контрольные и 

регулятивные. Существуют виды налогов- федеральные, региональные и местные 

[2, с. 19]. 

Федеральные налоги – налоги, установленные Налоговым кодексом 
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Российской Федерации, обязательные для исполнения на всей территории России. 

Региональные налоги – налоги, которые устанавливаются в соответствии с 

Налоговым кодексом и законами субъектов Российской Федерации и являются 

обязательными на территориях соответствующих субъектов Российской 

Федерации. Местные налоги – налоги, которые определяются Налоговым кодексом 

и нормативными законами местных советов и являются обязательными на 

территориях соответствующих муниципалитетов. Налоги бывают прямыми и 

косвенными. Первые – налоги на имущество и доходы, вторые – на услуги и товары. 

Налоги – обязательные взносы в пользу государственной или муниципальной 

казны.  

С 1 января 2020 года вступили в силу далеко идущие изменения в налоговом 

законодательстве России. Изменения утверждены для взносов и практически всех 

налогов, включая основные: НДС, подоходный налог, подоходный налог. Формы и 

сроки налоговых деклараций изменены, некоторые законы приняты, некоторые 

проекты находятся в Госдуме. В 2021 году налоговое регулирование существенно 

изменилось: удалили ЕНВД, расширили сферу действия патента и установили 

ограничения для упрощённой системы налогообложения, изменились лимиты, 

правила расчёта платежей и декларирования в упрощённой системе 

налогообложения. 

Упрощённая система налогообложения предусматривает освобождение 

индивидуальных предпринимателей от обязанности платить подоходный налог и 

налог на имущество для физических лиц. Индивидуальные предприниматели, 

использующие упрощённую систему налогообложения, не облагаются налогом с 

продаж. Для индивидуальных предпринимателей, использующих упрощённую 

систему налогообложения, сохранится действующий порядок проведения кассовых 

операций и порядок подачи статистической отчётности [5, с. 7]. 

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощённую систему 

налогообложения, не освобождаются от обязанностей налоговых агентов, а также 

от обязанностей контролирующих лиц контролируемых иностранных компаний в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
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Налогоплательщиками признаются индивидуальные предприниматели, 

перешедшие на упрощённую систему налогообложения и применяющие её 

в порядке, установленном главой 26.2 НК РФ 

Есть два типа упрощений. Платится налоги по упрощённой системе 

налогообложения только с полученного дохода. Заработал 10 миллионов рублей - 

заплатил 600 тысяч рублей по ставке 6% и налоги платятся только с прибыли. 

Заработано 10 миллионов рублей, потрачено 5 миллионов рублей - выплачено 750 

тысяч рублей по ставке 15%. Составлена таблица со ставками упрощений по 

каждому региону. С 1 января 2021 года переходный налоговый режим 

распространяется на «нарушителей» стандартных условий. Лимиты увеличены: 

годовой доход – не более 200 миллионов рублей и средняя численность 

сотрудников – не более 130 человек. Если предприниматели нанимают 101 

сотрудника или зарабатывают более 150 млн рублей, то они остаются 

упрощёнными. Но платят больше: 8% от дохода или 20% от разницы между 

доходами и расходами. Цены одинаковые для всех регионов. Они применяются с 

квартала, в котором доход или штат превысили нормальные пределы. Если 

предприниматель не нарушит пределы переходного регулирования, он 

автоматически вернётся к стандартным условиям с 1 января нового года. Если это 

не так, он переключается на ОСНО [4, с. 7]. 

В 2020 году для некоторых предпринимателей были продлены упрощённые 

налоговые льготы и сейчас они не заканчиваются до 1 января 2024 года для 

предпринимателей, которые впервые зарегистрировано как индивидуальный 

предприниматель, работает в сфере социальных, научных, промышленных или 

бытовых услуг и получает не менее 70% от общего дохода в этих сферах. 

Конкретный перечень видов деятельности, по которым предоставляются 

налоговые льготы, составляется региональными властями. Точно так же 

возможность получить налоговые льготы. Например, Самарская и Рязанская 

области, Мордовия и Чувашская Республика уже отменили свои каникулы.  А вот 

власти Санкт-Петербурга, Свердловской и Челябинской областей сохранили. 

Кратко основное в новых правилах упрощения в 2021 году то, что, если 

https://its.1c.ru/db/taxusn#content:472:1
https://its.1c.ru/db/taxusn#content:472:1


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

70 

предприниматели превышают стандартный предел дохода в 150 миллионов рублей 

или количество сотрудников не 100, а более, они платят налоги по переходному 

режиму. Для упрощённой системы налогообложения «доход» - по ставке 8%, 

«доход за вычетом расходов» - по ставке 20%. 

Переходное правило применяется с квартала, в котором был превышен один из 

лимитов. Если бизнес не превысит лимит в 200 млн рублей доходов и 130 человек 

в штате, то с Нового года он вернётся к стандартным условиям [2, с. 6]. Если 

индивидуальный предприниматель зарегистрировался впервые и начал работать в 

социальной, научной или производственной сфере, он получит налоговые льготы 

до конца 2023 года. Мероприятия и условия зависят от региона. 

Виды деятельности, по которым упрощённая система налогообложения 

не применяется – производство подакцизных товаров (кроме вина), добыча 

и реализация полезных ископаемых, организация и проведение азартных игр, 

ломбарды, микро финансовые организации, частнопрактикующие нотариусы, 

адвокаты.  

За организациями, применяющими упрощённую систему налогообложения, 

закреплена обязанность ведения бухгалтерского учёта. Уплата налога по 

упрощённой системе налогообложения производится по месту нахождения 

организации. В связи с применением упрощённой системе налогообложения, 

налогоплательщики освобождаются от уплаты налогов, уплачиваемых в связи с 

применением общей системой налогообложения. Работать на упрощённой системе 

налогообложения можно тем, у кого незначительно превышены показатели 

численности и доходов. Зато налогов придётся платить больше – повышенные 

ставки предусмотрены для всех видов «упрощенки».  

Упрощённая система налогообложения – особый порядок уплаты налогов и 

ориентирован он на представителей малого и среднего бизнеса, так как уплата ряда 

налогов налогоплательщиками, перешедшими на данный специальный налоговый 

режим, заменяется уплатой единого налога, исчисляемого в порядке, 

установленном НК РФ. 

От корректности юридической техники налоговых норм и от правильности 
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построения системы налогообложения зависит реализация налоговых функций, что 

является предпосылкой для эффективного развития хозяйственного механизма 

страны.  
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Аннотация 

Автором исследуется многозначная категория природно-ресурсного 

потенциала и отмечается, что он является важнейшим фактором регионального 

развития; рассматриваются функции, факторы и направления влияния природно-

ресурсного потенциала на экономику региона.  Большое внимание автор уделяет 
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Современная экономика и испытывает на себе достаточно сильное влияние 

факторов неопределенности, что сказывается на региональном развитии. Плановые 

показатели нуждаются в корректировке согласно сложившейся ситуации. Пандемия 

коронавируса так же усиливает роль факторов неопределенности. Определение 

основных направлений и источников развития регионов должно основываться на 

всестороннем использовании природно-ресурсного потенциала.   

Эффективность использования природно-ресурсного потенциала региона 

может рассматриваться с двух точек зрения: первая касается самого регионального 

развития и потребностей в его использовании; вторая – определяется 

экономическая выгода от использования потенциала по сравнению с затратами. 

Следовательно, результат регионального развития на основе эффективного 

использования природно-ресурсного потенциала зависит от возможностей самой 

экономики. ее потребностей. В связи с этим, важно четко понимать, что 

представляет собой региональный потенциал и какова его роль. 

В переводе с латинского дословно Potentia означает силу. могущество, 

возможности и способности. С преломлением в системе экономических знаний 

анализ использования данного термина показал, что больше всего авторы 

используют его как обозначение именно возможностей и способностей 

региональной экономики, позволяющей повысить эффективность и 

производительность [1]. 

Однако не смотря на перспективы, которые открывает полноценное 

использование природно-ресурсного потенциала, современные экономисты 

разделились на два лагеря, высказывая противоположные точки зрения о его роли 

в экономическом развитии. 

Так, например, Глазырина И.П., Калюжнова Н.Я. [1,2] придерживаются 

ресурсной точки зрения по региональному развитию. Они приводят аргументы в 
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пользу становления регионального благосостояния за счет имеющихся у региона 

недр и уровня использования их в производстве и экономике. Вместе с тем они 

утверждают, что не только на уровне региона или целой страны, но и в плане 

развития современной цивилизации ресурсы играют главенствующую роль. 

Некоторые авторы [3, 4] не наделяют ресурсный потенциал такой главенствующей 

ролью и, напротив, перерабатывающую промышленность относят к сектору 

экономики, который не способствует экономическому развитию и больше 

закономерно смещается в менее развитые страны. 

Не смотря на существование таких практически диаметрально 

противоположных точек зрения, все таки нельзя не дооценивать роль природно-

ресурсного потенциала в региональном развитии. В каждом отдельном регионе эта 

роль определяется наличием или отсутствием определенных факторов. К ним 

можно отнести следующие: 

 наличие и уровень разработки, добычи и использования ресурсов; 

 направления социально-экономического развития: 

 политические ориентиры и степень внешнего влияния на принятие 

решений. 

Кроме того, роль ресурсного потенциала в региональном развитии зависит от 

этапа и вида экономического развития. Так, экстенсивный этап обуславливает 

достаточно значительную роль ресурсного потенциала, поскольку экономический 

рост на данному этапе обеспечивается за счет количественных показателей 

использования ресурсов. а не от качества воспроизводственного процесса и 

экономической эффективности. Переход к интенсивному этапу природно-

ресурсный комплекс может затягивать процессы нарастания эффективности 

регионального развития, однако результаты изучения опыта зарубежных стран 

позволяют сделать вывод, что этому может противостоять обеспечение 

положительной динамики общих экономических и социальных показателей, как бы 

компенсируя замедление процессов. 

Нужно не забывать, что природные ресурсы, особенно в российской 

экономике, играют достаточно важную роль в экономическом развитии, особенно 
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регионов. Нельзя утверждать, что экономическое развитие возможно без природно-

ресурсного потенциала, поскольку основой промышленного производства 

являются ресурсы в любой стране. Подход, не учитывающей этого обстоятельства, 

является, по крайней мере, не научным. Зависимость между темпом роста 

экономического развития и номенклатурой используемого промышленностью 

сырья прямо пропорциональная: чем выше рост, тем шире номенклатура. На 

сегодняшний момент за последние сорок лет уже использовано более 80% от 

суммарного объема нефти и практически 50% угля и железных руд от общих 

объемов ископаемых, добытых за всю историю человечества [3].  

Потребление металлов, минеральных удобрений и других полезных 

ископаемых также увеличивается с каждым годом. В пять раз выросло потребление 

руд разных видов. Увеличивающиеся темпы потребления привели к ускорению 

геологоразведочных работ с применением современных технологий, чтобы 

своевременно компенсировать возможный недостаток сырья для промышленности. 

Поэтому запасы природного сырья растут, поскольку открываются новые 

месторождения.  

Так же важно отметить, что от темпов экономического роста зависит и 

потребление полезных ископаемых на душу населения. Исследования [4] показали, 

что на 20% населения, проживающего в экономически развитых странах 

приходится около 60% потребляемых нефтепродуктов мировым сообществом. По 

другим полезным ископаемым статистика потребления следующая: 55% угля, 30% 

железных руд, 85% урана, 45% железа, 40% марганца, 55% хрома, 77% и 59% 

свинца и цинка соответственно, 60% никеля, 75% олова. 50% вольфрама, 41% 

молибдена и 49% фосфатного сырья [4]. 

Экономически развитые страны, в отличие от России, проводят более 

глубокую переработку ресурсов, особенно, если вид этих ресурсов ограничен. Здесь 

срабатывает определенный стимулирующий эффект: чем меньше природных 

ископаемых в стране, тем более тщательно они используются [4].   

В России обширный природно-ресурсный потенциал, который отрицательно 

сказался на динамике технического развития, замедлив его, поскольку был большой 
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соблазн обеспечивать экономическое развитие в основном за счет реализации 

минерально-сырьевых ресурсов без промышленной обработки. Это также 

отрицательно сказалось и проблеме рационального использования ресурсов, 

поскольку отсутствовала мотивация. 

Кроме того, поскольку Россия-страна одна из крупнейших стран по 

территории, в силу природных, географических и климатических особенностей, 

обеспеченно регионов ресурсным потенциалом разная. Налицо ресурсная 

асимметрия, которая обуславливает и экономическую несбалансированность. 

Наиболее ресурсно обеспеченными считаются Западная и Восточная Сибирь, 

Европейский Север и Урал. У данных регионов ярко выраженная сырьевая 

специализация, поэтому они представляют собой так называемую «ресурсную 

опору» страны. Широкая сырьевая база способна вывести такие отрасли экономики, 

как машиностроение, транспорт, химическую промышленность на международный 

уровень развития с учетом применения современных технологий переработки 

сырья. посредством интеграционных процессов, укрепляющих все уровни 

производства, промышленное производство способно ускорить темпы развития, в 

том числе и в регионах. 

Программно-целевой подход в социально-экономическом развитии позволяет 

использовать региональные государственные программы для инновационного 

использования природно-ресурсного потенциала. Например, в Ростовской области 

приняты и реализуются такие программы, как «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики», «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование». Данные программы также отличаются наличием четкой 

формулировки учета эффективности использования природно-ресурсного 

потенциала, его влияния на экономику, межотраслевого взаимодействия.  

От эффективного развития природно-ресурсного потенциала региона зависит 

не только его экономическое, но и социальное развитие. Ведь экономический рост 

в добывающих и перерабатывающих отраслях способствует созданию новых 

рабочих мест, повышению уровня заработной платы, что снижает напряженность 

на рынке труда и повышает уровень жизни населения региона.  
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В настоящее время в результате многократно возросших доходов от экспорта 

природных ресурсов хозяйство регионов России перешло на новую, 

инвестиционную фазу подъема. Ресурсодобывающие отрасли выступают 

инвестиционным мультипликатором для всей промышленности региона. 

Инвестиции сырьевых отраслей вызывают мощный мультипликативный эффект 

«разогрева» внутреннего производственно-технического спроса и оживления 

деловой активности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Влияние природно-ресурсного потенциала на экономику региона 

[составлен автором по результатам исследований] 

 

Рациональное использование природно-ресурсного потенциала – это такое его 

использование, при котором: 

- достаточно полно используются добываемые природные ресурсы и 

соответственно уменьшается количество потребляемых ресурсов; 

- обеспечивается восстановление возобновимых природных ресурсов; 

- полно и многократно используются отходы производства. 

Рациональное использование природно-ресурсного потенциала как 
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стратегическая управленческая деятельность территориальных органов в регионе 

предполагает учет следующих положений: 

- разумность и целесообразность, предполагающие достаточно полное 

использование добываемых природных ресурсов и недопущение ухудшения их 

качества в процессе эксплуатации; 

- научная и экономическая обоснованность использования природно-

ресурсного потенциала, которая заключается, прежде всего, в наличии 

обоснованных планов разработки месторождений, получении максимально 

возможной прибыли, рентабельной добыче природных ресурсов, увеличении 

валового регионального продукта; 

- социальная направленность использования природно-ресурсного потенциала, 

которая предусматривает приоритет интересов населения региона, ориентацию на 

удовлетворение различных его потребностей и повышение благосостояния, а также 

положительный эффект в социальной сфере при реализации данного процесса; 

- постоянное повышение уровня рационального использования природно-

ресурсного потенциала, сопровождающееся учетом всех последних достижений 

науки и техники с целью корректировки требований к рациональному 

использованию природных ресурсов [3]. 

При исследовании проблем рационального использования природно-

ресурсного потенциала необходимо применять региональный подход. На наш 

взгляд это важно, так как специфической чертой регионального подхода к 

исследованию проблем рационального использования природно-ресурсного 

потенциала является то, что основное внимание уделяется проблемам 

рациональной территориальной организации использования природно-ресурсного 

потенциала, выявлению взаимосвязей с территориальной структурой хозяйства с 

точки зрения их эффективности. 

Региональный подход позволит обеспечить: 

- последовательное формирование системы целей регионального развития с 

учетом существующей специфики конкретных условий региона; 

- проектирование в соответствии с региональными особенностями вариантов 
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использования природных ресурсов; 

- экономическое моделирование сценариев использования природных 

ресурсов, позволяющее производить анализ и выбор наиболее рациональных 

проектных решений с точки зрения конечной хозяйственной эффективности в 

долгосрочной перспективе. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу рейтинга качества управления муниципальными 

финансами Ярославской области за 2019-2020 гг. на основании постановления 

Правительства Ярославской области от 26 марта 2009 года № 244-п «О мониторинге 

и оценке качества управления муниципальными финансами и платежеспособности 

муниципальных районов (городских округов) Ярославской области». 
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На уровне Ярославской области существует постановление Правительства 

Ярославской области от 26 марта 2009 года № 244-п «О мониторинге и оценке 

качества управления муниципальными финансами и платежеспособности 

муниципальных районов (городских округов) Ярославской области». Показатели, 

представленные в постановлении, дают возможность оценить устойчивость 

бюджета по следующим аспектам: 

1) финансовая гибкость; 

2) долговая нагрузка; 

3) финансовая политика; 
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4) управление расходами. 

Как мы видим, представленные аспекты отражают принципы финансовой 

устойчивости бюджета: качество муниципального долга, качество бюджетного 

менеджмента, эффективность расходования бюджетных средств [1]. 

Целью проведения данного мониторинга является сбор и обработка 

информации для последующей оценки качества управления муниципальными 

финансами и платежеспособности муниципальных районов (городских округов) 

Ярославской области. 

Результаты проведения ранее рассмотренного мониторинга и оценки качества 

управления муниципальными финансами Ярославской области за 2017-2018 года 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Рейтинг качества управления муниципальными финансами в Ярославской области 

за 2019-2020 года [2, с. 2] 

Наименование 
муниципальных районов 

(городских округов) 

Оценка качества управления 
муниципальными финансами Изменение 

оценки 
2020 г. к 
2019 г. 2020 Ранг 

Группа и 
показатель 

качества 
управления 

2019 Ранг 

Первомайский район 37,34 1 1 группа – с 
высоким качеством 
управления 

37,99 7 2,35 
Большесельский район 37,29 2 35,85 3 1,44 
Гаврилов-Ямский район 36,59 3 35,95 2 0,65 
Некоузский район 36,28 4 33,88 11 2,40 
Пошехонский район 36,20 5 35,84 4 0,36 
Некрасовский район 35,79 6 36,82 1 -1,02 
Любимский район 35,37 7 35,71 5 -0,33 
Тутаевский район 35,16 8 31,24 13 3,92 
Ярославский район 35,05 9 33,88 10 1,17 
Даниловский район 35,00 10 34,55 8 0,46 
Брейтовский район 34,88 11 35,06 6 -0,18 
Ростовский район 34,15 12 31,07 14 3,08 
Рыбинский район 33,48 13 32,96 12 0,52 
г. Рыбинск 32,28 14 34,11 9 -1,83 
Борисоглебский район 31,61 15 30,29 16 1,32 
Мышкинский район 30,56 16 2 группа – с 

хорошим качеством 
управления 

29,46 17 1,10 
Угличский район 29,36 17 25,79 18 3,57 
г. Ярославль 28,09 18 31,05 15 -2,96 
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Наименование 
муниципальных районов 

(городских округов) 

Оценка качества управления 
муниципальными финансами Изменение 

оценки 
2020 г. к 
2019 г. 2020 Ранг 

Группа и 
показатель 

качества 
управления 

2019 Ранг 

г. Переславль-Залесский 26,56 19 25,48 19 1,08 
Переславский район 22,37 20 3 группа – с 

удовлетворительным 
качеством 
управления 

25,22 20 -2,85 

Средняя оценка  33,17   32,46  0,71 
 

Исходя из представленных данных по итогам 2020 года муниципальные 

районы и городские округа Ярославской области распределились между группами 

с высоким (13 районов), хорошим (6 районов и городских округов) и 

удовлетворительным (1 муниципальный район) качеством управления финансами. 

Средняя оценка качества управления муниципальными финансами в Ярославской 

области в 2020 г. увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 0,71 балла и 

составила ЗЗ,17 балла, что соответствует уровню высокого качества управления 

финансами. 

Самое высокое значение показателя отмечается у Первомайского 

муниципального района (37,34 балла), минимальное - у Переславского района 

(22,37). В значительной степени низкая оценка качества управления 

муниципальными финансами Переславского района объясняется процессом 

ликвидации администрации Переславского района в связи с преобразованием его в 

городской округ Переславль-Залесский.  

В большинстве муниципальных образований (в 14 из 20) итоговая оценка 

возросла по сравнению с предыдущим годом.  В то же время, показатель снизился 

в городских округах – Ярославль и Рыбинск, Переславский, Некрасовский, 

Любимский и Брейтовский районы. Особенно существенное снижение (отмечается 

в городском округе г. Ярославле (-2,96) и Переславском муниципальном районе (-

2,85). 

Таким образом, динамика итоговой оценки качества управления 

муниципальными финансами в 2020 года - неоднозначна. С одной стороны - 
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средний показатель по муниципальным районам (городским округам) увеличился 

на 0,71 балла и при этом уровень качества вырос с хорошего до высокого; с другой 

стороны - появилась группа муниципальных образований с удовлетворительным 

качеством управления финансами, состоящими из Переяславского муниципального 

района ,также увеличился разрыв между значениями максимальной и минимальной 

оценки в рейтинге муниципальных образований области по качеству управления 

финансами: с 11,6 до 14,97.  

Положительная динамика итоговой оценки качества управления финансами в 

муниципальных образованиях преимущественно обусловлена улучшением 

деятельности органов местного самоуправления в направлении планирования и 

исполнения расходов и доходов, проведением работы по сокращению 

просроченной кредиторской задолженности, недоимки по налогам, снижению 

долговой нагрузки [2, с. 2-11]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается особенности страхования 

предпринимательских рисков в России, также проводится анализ положения 

изучаемой отрасли на российском рынке страхования. В данном процессе 

проводимого исследования выявляются перспективы его развития. 
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Для начала, перед тем как приступить к полному анализу степени развития 

страхования предпринимательских рисков на отечественном страховом рынке, 

требуется подчеркнуть некоторые допущения. 

В первую очередь, страхование предпринимательских рисков выделяется в 

нескольких источниках, например: 48 глава КГ РФ, ФЗ «Об организации страхового 

дела» [1]. В ст.32.9. в действующей редакции вышеупомянутого Закона страхование 

предпринимательских рисков формулируется как самостоятельный вид 

страхования, одновременно с такими видами, как страхование имущества 

юридических лиц, страхование имущества граждан [2].  

Многое зависит от состояния экономики страны, уровня ее развития, 

страховой культуры населения, которая развивается не в полной мере. Так и 

перспектива развития страхового рынка в России  напрямую зависит этого. Чему и 

следует ее недостаточно высокий уровень развития на фоне российского рынка. В 
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современных условиях природа страхования можно представить как некий 

финансовый инструмент, который используется для уменьшения убытков, 

возникших из-за реализации рисков [3, С.51]. 

Обнаружены актуальное состояние и текущие тенденции развития 

страхования предпринимательских рисков. Анализируя, современную практику 

предпринимательских рисков выявлено, что основная черта состояния этого вида 

страхования заключается в том, что очень маленькое количество заключенных 

договоров страхования, нет практически какой-либо точной статистики выплат и 

убытков.  

Можно выделить самые главные препятствия для будущего прогресса и 

развития страхования предпринимательских рисков:  

 Дезинформация руководителей предприятий о возможности страхования 

предпринимательских рисков; 

 Чаще всего высокая стоимость предложенных страховых услуг, нет точных 

тарифов; 

 Слабо развита маркетинговая база, недостаточно эффективно продвигается 

товар; 

 Частое ведение двойной бухгалтерии на предприятиях из-за которой нельзя 

провести страхование предпринимательских рисков; 

  Не до конца изучена и исследована данная проблема в российской страховой 

науке [4, С.27].  

Доказательно, страхование предпринимательских рисков эффективно работает 

и организованно при осуществлении совокупности мероприятий, среди которых: 

объективной и полной классификации выявления каких-либо угроз 

предпринимательской деятельности; постепенно включать в систему страховой 

защиты самых опасных предпринимательских рисков; проведение маркетинговых 

исследований; повышение культуры обслуживания страхователей; поддержка 

государственными кругами.  

Очень важна для развития страхования предпринимательских рисков 

государственная поддержка, которая предусматривает нормативных азов 
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страхования предпринимательских рисков, принимать участие в формировании 

кадрового обеспечения страховых компания для проведения страхования 

предпринимательских рисков; способствовать коммуникации отечественного 

страхового рынка с международным рынком.  

Можно выделить целых три группы проблем связанных с 

предпринимательским риском. Первая группа напрямую связана с конкретизацией 

определения страхования предпринимательских рисков, уточнение значения 

страхования предпринимательских рисков и каково его место в общей системе 

страховых отношений.  

Вторая группа непосредственно связана с систематизацией 

предпринимательских рисков и определением их особенностей в процессе 

реализации предпринимательской деятельности и применением экономической 

возможности страхования предпринимательских рисков. 

И наконец, последняя группа, которая связана с полным анализом российской 

и международной практики использования страхования предпринимательских 

рисков, выявление развития и тенденций страхования у предпринимателей. 

Конечно, сложно сказать о дальнейших тенденциях развития страхового 

рынка, потому что они напрямую зависят от нынешнего состояния отечественной 

экономики страны, от страховой культуры населения и уровня ее развития. А все 

мы прекрасно осведомлены о нашей нестабильной экономике.  
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ГРАНАТЫ И ПАТРОНЫ СО СЛЕЗОТОЧИВЫМ ГАЗОМ. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены патроны и гранаты со слезоточивым газом, 

особенности применения. Рассмотрены виды патрон со слезоточивым газом.  

Представлены раздражающие слезоточивые вещества, не представляющие 

смертельной опасности для человека, разрешённые для применения на территории 

РФ. 
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This article discusses cartridges and tear gas grenades, application features. The types 

of tear gas cartridges are considered. Irritating tear substances that do not pose a deadly 

danger to humans, allowed for use on the territory of the Russian Federation, are 

presented. 
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Слезоточивый газ – собирательное название ирритантов (веществ 

раздражающего или слезоточивого действия), имущих свойства лакриматоров 

(например, табельные CN, CS, CR), оказывающих раздражающее действие на 
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дыхательные пути, слизистые оболочки.  

Применяемых в форме различных аэрозолей. Слезоточивые газы применяются 

гражданскими лицами и правоохранительными органами для пресечения и 

ликвидации групповых хулиганских проявлений, массовых беспорядков, 

пресечения иных противоправных действий, представляющих общественную 

опасность.  

Применяется вооружёнными силами как оружие не летального действия, а 

также в ходе занятий по защите личного состава от оружия массового поражения 

(во время проведения занятий по ЗОМП в войсках практиковалось окуривание 

личного состава, находившегося в средствах индивидуальной защиты, 

слезоточивым газом в условиях, максимально приближенных к боевым, для 

проверки средств защиты и тренировки одновременной).  

Слезоточивый газ относится к химическому оружию, однако не запрещён 

международными соглашениями. 

 газовые гранаты («Черемуха-1», «Черемуха-6») 

 аэрозольные баллоны («Черемуха-10», «Черемуха-10М») 

 патроны с газовыми гранатами (Сирень, «Черемуха-7») 

 ранцевые жидкостные аппараты («Облако») 

Раздражающие слезоточивые вещества, предназначены для воздействия на 

нарушителя путем острого раздражения дыхательных путей и слизистых оболочек, 

что мгновенно лишает его возможности осуществлять активное сопротивление. 

Каких-либо необратимых последствий для здоровья людей применение таких 

веществ не влечет. 

Раздражающие слезоточивые вещества, не представляющие смертельной 

опасности для человека, разрешённые для применения на территории РФ. 

 хлорацетофенон CN «черёмуха»; 

 ортохлорбензилиден малонодинитрил CS «сирень»; 

 олеоризин капсикум OC «капсаицин»; 

 бензоксазепин CR синтетический аналог капсаицина; 

 морфолид пеларгоновой кислоты МПК «скорпион». 
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Хлорацетофенон (CN) «черёмуха». 

Физико-химические свойства: C6H5C(O)CH2Cl 

Бесцветные кристаллы с приятным запахом цветущей черемухи. 

Токсикологические свойства: вызывает резкое болезненное раздражение 

слизистой оболочки носоглотки, активное слезотечение, зуд кожи.  

Малоэффективно при воздействии на людей, находящихся в состоянии 

наркотического или алкогольного опьянения, а также на агрессивных животных. 

Орто-хлорбензилиден-малонодинитрил (CS) «сирень». 

Физико-химические свойства: 

Бесцветные кристаллы со специфическим, похожим на перец вкусом и с 

приятным запахом цветущей сирени. 

 Токсикологические свойства: обладает ярко выраженным раздражающим и 

слезоточивым действием вызывает удушливый кашель, чихание, резь в глазах.   

Действие   CS практически не снижается при воздействии на людей, 

находящихся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и на 

агрессивных животных.   

Гранаты со слезоточивом газом 

Специальные средства «СИРЕНЬ» и «ЧЕРЕМУХА» относятся к активным 

средствам защиты и предназначены для кратковременного лишения 

правонарушителей способности вести активные противоправные действия. Они 

применяются только против лиц, совершивших или совершающих преступление, 

когда принятие иных мер предусмотренных законом мер не обеспечило 

необходимого результата 

В конструктивном отношении эти изделия, снаряженные слезоточивым 

веществом хлорацетофенон. Хлорацетофенон - кристаллическое вещество белого 

цвета в чистом виде обладающим запахом напоминающий запах черемухи. 

Хлорацетофенон практически не растворяется в воде и хорошо растворяется в 

органических растворителях (спирт, бензол, эфир) 

Принцип действия «ЧЕРЕМУХИ» основан на свойстве хлорацетофенона 

переходить из твердого состояния в газообразное минуя жидкое. Образующийся 
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газ, охлаждаясь в окружающем воздухе сгущается в мелкие твердые частицы и 

образует ядовито дымчатое облако. 

Хлорацетофенон, являясь слезоточивым газом активно воздействует на 

слизистые оболочки, дыхательные пути, носоглотки. 

Специальные средства «СИРЕНЬ» по конструкции идентичны СС 

«ЧЕРЕМУХА», но отличающимся лишь тем, что снаряжено другим слезоточивым 

веществом - CS «динитрилортозлорбензоль малоновая кислота» газ обладает более 

сильным и быстрым раздражающим эффектом чем хлорацетофенон. 

Газовые патроны предназначены для стрельбы из газового оружия. В нашем 

магазине вы можете купить газовые патроны разных видов по хорошим ценам.  

По цвету пластмассовых заглушек можно определить тип вещества, которое 

находится в газовом патроне:  

 желтый - ортохлорбензолмолонодинитрил СS (наиболее сильное 

воздействие); 

 красный – капсаицин (экстракт красного перца); 

 голубой, фиолетовый, белый, (цвет зависит от концентрации вещества) - 

хлорацетофенон (СN); 

 зеленый - холостой патрон, не имеет поражающего элемента, однако 

может предоставлять опасность при выстреле в упор.  

 Газовые патроны выпускаются в разных калибрах, по конструкции подобные 

патроны можно разделить на пистолетные с проточкой в донной части гильзы, а 

также на револьверные, определить которые можно по выступающему фланцу, 

предназначенного для фиксации в барабане. Тип газовых патронов необходимо 

выбирать согласно данным, которые указаны в паспорте на оружие. 

Характеристики: 

Ручные газовые гранаты 

1. Самым мощным из всех спец средств типа «ЧЕРЕМУХА», «СИРЕНЬ» 

является «ЧЕРЕМУХА-1» Это ядовито-дымная ручная граната. Ее вес 250-270 г. 

При благоприятных условиях формирует облако размерами по фронту 25 м, в 

глубину – 500 м. 
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2. В настоящее время на смену «ЧЕРЕМУХА - 1» приходят газовые гранаты 

«ЧЕРЕМУХА - 12 и СИРЕНЬ - 12». Масса гранаты - 500 г. 

Масса 325 г. Габариты мм 66x137. Действующее вещество - спецпорошок на 

основе хлорацетофенона. Масса спецпорошка 222 г. Температурный диапазон 

применения от -15 до +50. 

 Газовый патрон представляет собой металлическую цилиндрическую гильзу, 

в передней части которой в кристаллическом виде находится ирритант массой от 20 

до 220 мг, прикрытый заглушкой из пластмассы (при выстреле она разделяется на 

четыре части, остается внутри гильзы). Под воздействием высокой температуры 

при выстреле возникает слезоточивый газ.  

Пистолетный патрон калибра 10x22 газового действия для гражданского 

оружия калибра 10 мм. Применяется в пистолетах Mauser HSc mod.90T, Umarex 

Walther mod. PP, Steel, Walther P50T, Umarex Walther P22Т, Umarex Walther P99T, 

«Streamer T», Grand Power T10, ВПО-504 «АПС-М» и «Фантом-Т». Патрон собран 

в цилиндрической гильзе с кольцевой проточкой.  

Края гильзы завальцованы. Длина 22 мм, диаметр - 10 мм. Патрон снаряжен 

раздражающим (слезоточивым) веществом CS в виде порошка, переходящего в 

газообразное состояние под воздействием энергии пороховых газов. Эффективная 

дальность стрельбы составляет 3 - 4 метра.  

Гранаты и патроны со слезоточивом газом, отличаются массой и размерами, 

дальностью действия и поражения. Единственное что их объединяет это 

использование спецпорошка и не летальностью при их использовании. 

Особенности применения: 

Граната снаряжена пиротехническим составом и приводится в действие 

терочным капсуле воспламенителем что позволяет создавать газо-дымное облако 

объемом 1000 м. с непереносимой концентрацией слезоточивого вещества. 

Применятся в открытой местности. Может отстреливаться на дальность до 120 м. 

из настольной насадки к карабину специальному. 

Газовый пистолетный патрон калибра 9-мм предназначен для использования в 

газовом и травматическом оружии соответствующего калибра в качестве 
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боеприпаса химического действия, для временного поражения противника 

посредством раздражающего воздействия газа на органы зрения и дыхательные 

пути. Патрон имеет латунную гильзу с капсюлем-воспламенителем и пороховым 

зарядом, метаемое снаряжение - порошкообразное вещество CS (так называемый 

полицейский ирритант), переходящее в газообразное состояние под воздействием 

энергии пороховых газов. Внешней отличительной особенностью газового патрона 

является заглушка желтого цвета. 

Дальность раздражающего действия газа достигает 7 метров, однако, на 

расстоянии от 1,5 до 3 метров воздействие аэрозольного облака наиболее 

эффективно. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные современные технические средства, 

использование которых помогает быстро и эффективно произвести осмотр места 

ДТП и изучить всю систему объектов и следов, оставленных на месте и получить 

исходные данные для производства различных видов судебных экспертиз. Также 

мы остановились на проблемах применения современных технических средств при 

осмотре мест ДТП. 

Ключевые слова: 

современные технические средства, актуальность использования технических 

средств, эффективность осмотра места происшествия, специалист-криминалист, 

специалист-автотехник. 

 

Осмотр места происшествия является одним из наиболее значимых и сложных 

видов следственного действия. Это «неотложное следственное действие, 

направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места 

происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических данных, 

позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о 

механизме происшествия и иных обстоятельствах расследуемого события» 5 . 

Использование в современном мире инновационных технологий при осмотре 

мест происшествий, с одной стороны, приводит к быстрому и эффективному 

производству осмотра, а с другой - влечет за собой большое количество 
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сложностей. Ярким примеров этого процесса является осмотр места дорожно-

транспортного происшествия. 

Осмотр места дорожно-транспортного происшествия осуществляется с 

использованием различного оборудования и материала, одной из инновационных 

технологий является беспилотный  летательный аппарат (БЛА) мультироторного 

типа, в том числе: квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro V2.0, аккумулятор DJI Li-pol 

15.2V 5870mAh,4s1p для Phantom 4/4 PRO (part 64), рюкзак для квадрокоптера 

Manfrotto BP-D1 Drone Backpack D1 для DJI Phantom. С их помощью возможна 

автоматизация процесса фиксации места ДТП, начиная от трехмерного 

сканирования со всей необходимой информацией и сохранения ее в электронном 

виде, с возможностью распечатки необходимых частей (фрагментов) на месте 

осмотра, заканчивая ее дальнейшей обработкой, хранением, передачей, архивацией 

и т.д. 

Мультикоптер может являться единственно возможным средством фиксации 

места происшествия ввиду специфики и конкретной сложившейся оперативной 

ситуации. С помощью вмонтированного в него оборудования можно осуществлять 

традиционные приемы криминалистической фотосъемки, применяемые при 

осмотре места происшествия:  

 ориентирующую – для съемки места происшествия с окружающей 

обстановкой;  

 обзорную – для съемки самого места происшествия и расположения на нем 

объектов;  

 узловую – для съемки крупным планом места соприкосновения 

столкнувшихся автомобилей, отдельных наиболее важных фрагментов, деталей 

места происшествия;  

 детальную – для фиксации отдельных предметов, следов столкновения, 

вещественных доказательств. 

Применение мультикоптера исключит ошибки, связанные с «человеческим 

фактором» при проведении замеров, позволит значительно снизить временные 

затраты на весь процесс фиксации по расположению транспортных средств, следов 
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и других объектов, имеющих отношение к ДТП. Проведенные таким образом фото 

и видеосъемка займут ограниченное время, уменьшат время остановки движения 

транспорта. Итогом съемки станет панорамное видео с углом обзора в 360 градусов. 

Применение специального программного обеспечения позволит: определить 

расстояния между объектами, установленными «метками»; выводить результаты на 

печать; копировать, передавать, сохранять и архивировать результаты для 

последующей обработки и оформления необходимых выходных документов. 

При всех вышеперечисленных объективных факторах использование 

мультикоптера будет способствовать более качественному проведению осмотра 

места ДТП, гармонично дополняя имеющиеся средства фиксации инновационным, 

обеспечивающим наиболее полную, всестороннюю и объективную фиксацию 

криминалистических объектов 

Подводя итог, отметим, что дополнение традиционных средств 

криминалистической техники мультикоптерами, оснащенными фотографическим и 

видеооборудованием, позволит осуществлять полную и качественную фиксацию 

объектов при производстве осмотра места ДТП. 

Кроме этого, в настоящее время для производства осмотра места ДТП 

правоохранительными органами используются специализированные передвижные 

комплексы (СПК), что также способствует более качественному осмотру места 

дорожного происшествия с наиболее достоверной фиксацией вещной обстановки. 
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КРИМИНОГЕННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ НАСИЛЬСТВЕННОЙ   

ПРЕСТУПНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена выявлению причин и условий, детерминирующих 

насильственные преступления, охарактеризованы особенности их предупреждения. 

Учитывая, что одним из основных детерминирующих факторов насильственной 

преступности является массовое принятие власти денег, как единственной меры 

успеха в жизни, отсюда произошедшая переоценка моральных принципов и 

ценностей. Здесь же стоит учитывать влияние государства, проведение реформ в 

экономической и других сферах жизни страны, которые привели к расслоению 

общества на бедных и богатых, социальному неравенству, что в свою очередь 

усилило степень социальной конфликтности. Раскрыты также и другие причины и 

условия насильственных преступлений в России. 

На основании выявленных детерминант, приведены способы предупреждения 

насильственных преступлений. Отдельно предлагается большее внимание уделить 

внутренний политике государства, которая должная быть направлена на повышение 

уровня жизни граждан. Для этого необходимо проведение медицинской, 

образовательной, социально-экономической, демографической политики.  

Ключевые слова:  

Насильственное преступление, преступность, насилие,  

предупреждение, условие, причина. 

 

Насильственная преступность включает в себя разнообразные по своему 

содержанию противоправные деяния, и как следствие имеет специфические 
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условия и причины их возникновения. 

Данную мысли подтверждает автор А.И. Долгова «криминальное насилие 

неоднородно не только по формам проявления, но и по характеристикам субъектов 

насилия, их мотивации, порождающим насильственные преступления причинным 

комплексам и условиям проявления» [2, с. 584-585]  . 

Начать следует с первого этапа жизни человека - его детства и зарождения в 

нем в этот период основных жизненных принципов, норм морали. Здесь важным 

фактором является влияние семьи, а именно недостатки в системе воспитания: 

формирование криминогенных качеств в семье, в которой единственным способом 

решения проблем является насилие, присущи озлобленность и жестокость; 

неспособность родителей повлиять на развитие ребенка, вовремя скорректировать 

его поведение, сформировать положительные качества.  

Все чаще причиной этому служит не отсутствие желания у родителей 

участвовать в жизни своего ребенка, а в отсутствии времени, необходимости 

сверхурочной работы, преследующей цель дать своему ребенку лучшие блага, и как 

следствие в детях предоставленных только самому себе, таящих обиду, могут 

сформироваться отрицательные качества. 

В причинный комплекс насильственной преступности входят также 

недостатки школьного воспитания: в силу недостаточности финансирования 

образования, наиболее способные преподаватели уходят в частные школы или 

проводят индивидуальные уроки, от сюда падение качества образования, 

разделение детей на тех, кто имеет возможность заниматься дополнительно, и тех, 

кто получает только стандартную школьную программу. Все чаще становятся 

заметны изменения в поведении школьников по отношению к преподавателям, оно 

стало грубым, неуважительным, требовательным. В настоящее время детям твердят 

об их правах, но забывают сказать об обязанностях.   

В целом современному обществу свойственны следующие особенности, 

являющиеся причинами насильственных деяний: отсутствие развития сферы 

досуга, доступных спортивных секций, отсюда бессмысленное 

времяпрепровождение большинства представителей молодежи; упадок 
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нравственности и духовности общества, здесь же терпимость к алкоголизму, 

наркомании, токсикомании; деградация отечественной культуры, влияние западной 

массовой культуры с культом насилия и индивидуализма, широкое 

распространение фильмов и передач, которые потворствуют показам сцен насилия 

и убийства; широкое развитие и безграничный допуск всех граждан любого 

возраста к сети «Интернет», включая социальные сети и мессенджеры, что имеет 

как положительные черты, так и отрицательные; существование субкультурных 

традиций и обычаев у некоторых групп людей, которые характеризуются 

особенными взглядами разделения всех людей на «своих» и «чужих», где 

положительно оценивается решение конфликта с применением насилия (например, 

«кровная месть»); в следствии неэффективности, несвоевременности реагирования 

правоохранительных органов и существования устаревших в современном 

обществе убеждений подчинения мужа над женой, в некоторых семьях существует 

допустимость применения насилия, избиения с целью установления власти, 

авторитета, что также влияет на развитие и дальнейшее поведение ребенка, 

воспитывавшегося в этой семье; незнание граждан своих прав, обязанностей и 

возможностей обращения в органы за защитой и восстановлением своих прав; и в 

тоже время излишний бюрократизм, непрофессионализм работников 

государственных органов, длительное рассмотрение обращений и сообщений о 

преступлениях приводит население страны к решению проблемы самостоятельно, 

в том числе с применением насилия; непринятие достаточных мер 

государственными органами по предоставлению медицинской помощи и изоляции 

лиц с психическими аномалиями, формирующих склонность к насилию; рост 

безработицы, расслоение общества на богатых и бедных, сокращений доходов 

населения - создают ситуацию стресса, из которой не все граждане могут выйти 

достойно; коррупционная составляющая в бездействии или неэффективности 

действия органов государственной власти; широкое  распространение незаконного 

оборота оружия, боеприпасов, наркотических средств; бесконтрольные действия 

непрофессиональных юристов, юридических контор, фактически не оказывающих 

помощь гражданам, обратившихся в ним за помощью, но получающих большую 
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прибыль; недостатки профилактики в отношении лиц, прошлое поведение которых, 

образ жизни и связи в совокупности указывают на возможность совершения 

насильственных преступлений; отсутствие достаточной системы мер и программы 

по работе с гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, адаптации их 

к нормальной жизни; частое равнодушие граждан к происходящему около них 

насилию, аморальному и противоправному поведению, но в тоже время страх стать 

жертвой преступления. 

Важно также учесть еще одну особенность причинности насильственных 

преступлений - это виктимное поведение потерпевшего, который своим 

противоправным, аморальным поведением может создать криминальную 

обстановку, дать возможность наступления преступного результата. 

Одним из основных детерминирующих факторов насильственной 

преступности является массовой принятие власти денег, как единственной меры 

успеха в жизни, от сюда произошедшая переоценка моральных принципов и 

ценностей. Здесь же стоит учитывать влияние государства, проведение реформ в 

экономической и других сферах жизни страны, которые привели к расслоению 

общества на бедных и богатых, социальному неравенству, что в свою очередь 

усилило степень социальной конфликтности. 

Во многом предупреждение насильственных преступлений зависит от 

проводимых преобразований в политической, экономической и социальной сферах, 

связанных с восстановлением социального равенства, утверждением 

общечеловеческих ценностей. 

В правовой литературе различают две системы мер по борьбе с 

насильственными преступлениями, а именно организационные 

(предупредительные) меры  и функциональные, направленные непосредственно на 

исполнение работы по предупреждению.  

Предпосылками для эффективной борьбы с насильственными преступлениями 

являются пути решения общесоциальных задач, а именно: 

˗ целенаправленная работа с детьми, подростками и молодежью, 

включающая в себя воспитание совестливости, человечности, культуры общения, 
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уважения к человеческой личности в целом и отдельно к женщинам, 

преподавателям, родителям и другим членам общества; 

˗ возобновление утраченных ценностей сострадания ко всему живому, 

взаимопомощи; 

˗ работа с подростками по половому воспитанию с целью подготовки их к 

семейной жизни и отказу от вседозволенности и распущенности.  

Далее определим иные меры, необходимые для успешного предупреждения 

насильственных преступлений: 

˗ совершенствование функционирования системы школьного воспитания, а 

также государственная поддержка и полное финансирование системы образования; 

внедрение новых технологий и программ обучения в соответствии с различиями в 

способностях обучающихся, с целью недопущения разобщенности, развития 

конфликта на фоне этих различий; 

˗ поддержка государства в развитии социальных проектов и программ, в 

том числе защита семьи, материнства, детства; 

˗ развитие сферы досуга, создание спортивных и других развивающих 

кружков при образовательных учреждениях, доступность посещения для каждого 

желающего; 

˗ ориентация на здоровый образ жизни, борьба с систематическим 

употреблением алкогольных напитков путем ограничения торговли спиртными 

напитками, ужесточением наказания за продажу лицам не достигшим 

совершеннолетия, улучшением работы правоохранительных органов по выявлению 

подобных нарушений, а также выявление и пресечение деятельности по 

изготовлению нелегального алкоголя, а также борьба с употреблением 

наркотических веществ, производство, ввоз и распространение которых имеет не 

только губительные последствия для здоровья человека, но и является уголовно 

наказуемым преступлением (статьи 228-230 УК РФ); 

˗ возрождение культуры страны, посещение учащимися и работниками 

предприятий театров и музеев (например, в рамках классного часа у детей) с целью 

изучения истории своей страны и региона, классической литературы, что позволило 
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бы улучшить духовный и культурный уровень; 

˗ введение запретов и ограничений на трансляцию фильмов и передач, 

содержащих сцены насилия, жестокости и пошлости. Так в настоящее время 

введены ограничения - так называемый возрастной ценз при показе фильмов в 

кинотеатрах [1], но не всегда данные требования соблюдаются. 

˗ необходима решительная и всесторонняя работа по совершенствованию 

защиты информационного пространства России, по разработке программ 

родительского контроля, ограничивающих доступ к сайтам в сети «Интернет»; 

˗ активизация борьбы с пропагандой насилья, с использованием 

социальных сетей и мессенджеров. Здесь необходим, с одной стороны, контроль и 

отслеживание информации, поступающей во всемирную «паутину» - Интернет. С 

другой стороны - требуется совместная работа государственных органов, средств 

массовой информации (далее  - СМИ), общественных структур, учебных заведений 

по созданию и распространения информационных материалов, понятных 

гражданам и особенно молодежи, обличающих последствия насильственной 

деятельности, и потому призывающих к мирной жизни; 

˗ борьба с хулиганством и эффективная охрана общественного порядка на 

улицах и в других общественных местах; с разжиганием расовой и 

межнациональной розни; 

˗ повышение качества работы правоохранительных органов по 

профилактике в маргинальной среде, по выявлению антиобщественных 

молодежных группировок со склонностью к насилию ее участников, а также по 

ликвидации организованных преступных группировок; 

˗ своевременность реагирования на нарушения в бытовых и семейных 

конфликтах, защита женщин и детей, оказание психологической и материальной 

помощи государством, попавшим в ситуацию семейного насилия; 

˗ проведение приема граждан, семинаров, встреч представителями 

государственных органов с целью правового просвещения населения об их правах, 

способах обращения и компетенции органов власти, а также принятие 

исчерпывающих мер по улучшению работы с обращениями граждан, качественного 
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и профессионального их рассмотрения; 

˗ принятие мер по развитию системы профилактики психопатологий, 

поиску возможных способов изоляции лиц с психическими аномалиями, которые 

не нарушали бы прав этих лиц, но и упростили бы их направление в 

специализированные медицинские учреждения; 

˗ внесение изменений во внутреннюю политику страны: борьба с 

коррупцией, проведение экономических преобразований, снижение расслоения 

общества, подъем уровня правовой и духовной культуры граждан в совокупности 

дадут единое, сильное государство, способное противостоять любым угрозам, в том 

числе насильственной преступности; 

˗ ограничение незаконного оборота оружия, боеприпасов уголовно-

правовыми, административно-правовыми и иными мерами, усиление контроля за 

соблюдением правил приобретения и хранения огнестрельного оружия, 

привлечение к ответственности лиц за незаконное хранение, ношение, 

изготовление и сбыт оружия, боеприпасов; 

˗ разработка профилактических мер и программ по работе с лицами, 

освободившихся из мест лишения свободы, а также индивидуальная профилактика 

лиц ведущих антиобщественный образ жизни и склонных к совершению 

насильственных преступлений; 

˗ организация дополнительного образования, проведение семинаров для 

сотрудников правоохранительных органов, улучшение межведомственного 

взаимодействия с целью обмена опытом, информацией, совместного поиска новых 

адаптированных к современным реалиям решений по профилактике, 

предупреждению насильственных преступлений; 

˗ необходима разработка программ и способов, связанных с устранением 

предпосылок к межнациональным конфликтам и напряженности, в связи с тем, что 

из лица, прошедшие «горячие точки» (зоны боевых действий) возвращаются 

психически дезорганизованными, с военным опытом профессионального убийства, 

способные к совершению насильственных действий; 

˗ принятие мер по своевременному воздействию на лиц с повышенной 
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степенью виктимности.  

Как итог важно отметить, что психическое здоровье является одной из 

наиболее эффективных мер профилактики насильственных преступлений 

случайного типа, а нервозность, неадекватность и помутнение рассудка в следствии 

приема наркотиков и алкоголя часто являются шагом к совершению преступного 

деяния.  

Также особенным фактором в предупреждении насильственных преступлений 

служит умение противостоять отрицательному влиянию других лиц. Признаком 

зрелости и положительного качества личности является наличие собственного 

мнения и взвешенной позиции. 
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ГНУСАВОСТЬ И СПОСОБЫ ЕГО УСТРАНЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 

ВОКАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье проанализированы и систематизированы условия организации 

использования вокальных упражнений для коррекции гнусавости при исполнении 

музыкальных произведений. 

Ключевые слова:  

гнусавость, пение, вокал, упражнения, звук голоса, резонаторы, ноты. 

 

В современном мире, впрочем, как и в более ранние периоды развития 

человечества, большое значение имеет духовное развитие. Сейчас пение является 

не только эмоциональным самовыражением, но и способом заявить миру о себе, 

достичь определенных карьерных успехов, признания. Но начинающий певец 

может столкнуться со многими препятствиями, в том числе и с проблемами, 

связанными с собственными вокальными данными. Одной из таких проблем 

является гнусавость, причем встречается она не только у начинающих вокалистов, 

но и у давно выступающих певцов. 

Гнусавость – искаженное произношение звуков и слов «в нос». Она влияет на 

тембр, в результате теряется естественность звучания, возникает ощущение, что 

человек обладающий гнусавостью, говорит с зажатым или заложенным носом. 

Одной из причин может быть физиологическое искривление перегородки носа, а 

также определенные заболевания носовой полости, например, наличие полипов или 

аденоидов. В данном случае ЛОР-доктора могут советовать исправить ее 

хирургическим путем. Другая причина носит психологический характер. Ее 

решение более простое и достигается путем тренировки исполнения. Иногда 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

108 

гнусавость возникает лишь потому, что вокалист слабо открывает рот при пении. 

Существуют эффективные способы избавления как от физиологической, так и 

психологической гнусавости. Для этого необходимо задействовать резонаторы 

всего собственного тела, то есть некоторые его пустоты, или полости. Есть 

резонаторы, которые вокалисты рассматривают непосредственно вблизи 

околоротовой полости, поэтому и называют их вокальными. Но резонаторы 

присутствуют во всем теле человека, поэтому ощущать резонирование возможно в 

любых частях тела. Голова является отдельным большим резонатором, а грудной 

отдел – отдельным. В первую очередь, необходимо обратить внимание на головной 

резонатор, концентрируясь на звуке в носу, так как именно там возникает 

гнусавость.  

Почему певец или слушатель слышит гнусавый звук в голосе? Звук попадает в 

средний резонатор, т.е. в голову, но, в первую очередь, наполняет именно нос. 

Поэтому слышен в большей степени именно «носовой» звук, а для избавления 

такого эффекта необходимо заполнять другие резонаторы. Гнусавость при этом не 

исчезнет окончательно, но останется на заднем фоне.  

Как же избавиться от нежелательной гнусавости и как найти то место в теле, 

куда необходимо направить звук голоса?  Для этого существуют определенные 

упражнения. Первое: прочувствовать грудной резонатор. Необходимо положить 

ладонь на грудной отдел и направить в грудь любой низкий гласный или другой 

тянущийся звук (это не обязательно должна быть песня), словно проваливаясь 

внутрь тела. В этом случае будет чувствоваться сильная вибрация, так как 

тональные волны в данном случае очень большие и всем хорошо слышны.  

Второе упражнение: направить высокую ноту как бы вверх, минуя нос. После 

тренировки упражнений по отдельности, эти звуки соединяются в едином пении. 

Исполнителю необходимо сосредоточиться на тех ощущениях, которые он 

испытывает при выполнении обоих упражнений, чтобы понять сам механизм 

возникновения звука в той или иной части тела. 

Другим способом работы с физиологической гнусавостью является 

использование его в качестве определенной фишки исполнителя. Для этого 

необходимо весь звук голоса специально направить в гайморовые пазухи, то есть 
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усилить еще больше эффект гнусавости. Такая манера пения может стать для певца 

особенной, узнаваемой.  

Если вышеописанные упражнения решают проблемы физиологического 

характера, то при психологической гнусавости существуют и более простые 

упражнения. Одним из них является обычное зевание. Зевнуть необходимо со 

звуком, широко открывая рот, чтобы опустить гортань вниз, а мягкое нёбо поднять 

вверх.  В свою очередь, это создаст препятствие для воздуха, чтобы он не попадал 

в носовую полость, а уходил только в рот. Данное упражнение необходимо 

повторить не менее десяти раз.  

Второе упражнение выполняется следующим образом: втянуть воздух в одну 

ноздрю, а выпустить его из другой ноздри. Закрыть вторую ноздрю нужно пальцем. 

Данное упражнение позволяет освободить путь для воздушного потока и поможет 

делать более глубокие вдохи при захвате воздуха, а также позволит исполнителю 

произносить более чистый звук. Осуществляется по десять выполнений в одну и 

другую сторону. 

Еще одним эффективным упражнением является поочередное произношение 

слов сначала способом «в нос», а затем ртом. Это поможет контролировать поток 

воздуха, направлять его не в носовую полость, а в ротовую и выпускать воздух 

сознательно через рот. Для этого нужно двумя пальцами зажать ноздри и сказать «в 

нос» определенное слово. Затем это же слово, не отпуская ноздри, сказать, 

направляя воздух и звук через рот. При этом стоит обратить внимание, что звуки 

[м] и [н] не удастся произнести чисто даже при абсолютно правильном выполнении 

данного упражнения, так как они по своему происхождению являются носовыми. 

Поэтому об эффективности упражнения необходимо судить по всем остальным 

звукам, так как разница звучания «в нос» и ртом достаточна велика. 

 Таким образом, с гнусавостью возможно бороться. Для певцов сам факт 

чистого вокального звучания является признаком талантливости и 

профессионализма. Причем избавление от гнусавости позволяет не только перейти 

исполнителю на новый уровень, но и стать более уверенным в себе.  

©Ахмедова Г.М., 2021 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

РАССКАЗЫВАНИЯ ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИН 

 

Аннотация 

В статье подчеркивается ведущая роль связной речи в речевом развитии 

ребенка. Обосновывается актуальность проблемы развития связной речи старших 

дошкольников по серии сюжетных картинок. Обращается внимание на 

необходимость ознакомления детей с правилами построения текста, его 

структурами, частями и элементами связи между ними. 

Ключевые слова 

Связная речь, старший дошкольник, рассказывание по картинкам 

 

Родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека. Язык 

и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и педагогике как 

узел, в котором сходятся различные линии психического развития: мышление, 

воображение, память, эмоции.    

Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания 

действительности, язык служит основным каналом приобщения человека к 

ценностям духовной культуры, а также необходимым условием воспитания и 

обучения. С тех пор как человечество овладело языком, обозначилась роль связной 

речи в становлении человека и общества в целом. 

Проблема развития связной речи интересовала многих исследователей. У 

каждого из них можно найти свое понимание проблемы обучению рассказыванию, 

свое отношение к методическому решению проблемы, свои позиции в разработке 

содержания и методов обучения. Но все исследователи единодушно подчеркивают 
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роль специального воспитания в становлении и развитии монологической речи 

детей дошкольного возраста.  

Е.А. Флерина [4] писала, что в развитии образного мышления ребенка и 

художественной выразительности речи рассказывание является одной из основных 

форм работы: через плавную, связную речь в рассказе ребенок учиться строить ее 

логически и последовательно. 

Исследования в области связной речи в 60-70-е годы ХХ века определялись во 

многом идеями Е.И. Тихеевой [2], Е.А. Флериной [4], в них уточнялись 

классификации детских рассказов.  

На подходы к изучению и развитию связной речи оказали влияние 

исследования в области лингвистики текста. В исследованиях О.С. Ушаковой[3] в 

центре внимания находиться поиск более четких критериев оценки связности речи. 

В качестве основного показателя выступают умения структурно выстраивать текст 

и использовать различные способы связей между фразами и частями разных типов 

связных высказываний. 

Е.И. Тихеева [2], Е.А. Флерина [4], раскрывая проблемы развития связной 

речи, доказывали необходимость обязательной программы для детского сада по 

изучению развития речи, а также занятий как формы обучения, так как проблема 

обучения родному языку играет огромную роль в развитии мышления. 

Многие психологи (В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, Е.А. Флерина, А.А. 

Люблинская) и педагоги (Е.И. Тихеева, М.М. Конина) подчеркивают роль 

сюжетных картин в развитии связной речи детей. Они связывают использование 

наглядности с формированием конкретных представлений и понятий, обогащением 

чувственного опыта, а также развитием восприятия, образной памяти, логики 

мышления, воображения, способности к поиску наиболее точных и выразительных 

языковых средств. Картины давно рассматриваются, как важнейшее средство 

развития связной речи, но рассказыванию по серии сюжетных картин уделяется 

явно недостаточное внимание. 

Так, Т.А. Ладыженская [1] отмечала, что связная речь детей изучена 

недостаточно, не исследованы способы связи между самостоятельными 
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предложениями, уместность употребления языковых средств в определенном виде 

высказывания, поэтому подчеркивается необходимость ознакомления детей с 

правилами построения текста, его структурами, частями и элементами связи между 

ними. 

Е.И. Тихеева тщательно разработала методику развития речи и, в частности, 

использование картин как фактор умственного развития дошкольников. Развивая 

положения Тихеевой, многие исследователи считают рассказывание по картинке 

как действенное средство развития связной речи дошкольников. О.И. Соловьева 

рекомендовала обучать составлению рассказов по серии сюжетных картинок, где 

сюжет раскрывается постепенно. О.С. Ушакова, Е.А. Смирнова показали 

возможность обучения дошкольников рассказыванию по сериям сюжетных картин, 

используя различные варианты предъявления картинок. 

Анализ вышеперечисленных работ дал основание сделать вывод о том, что 

проблема развития связной речи по серии сюжетных картинок является актуальной 

и в настоящее время. Итак, обучение связной речи можно рассматривать и как цель, 

и как средство практического овладения языком. Развитие связной речи играет 

ведущую роль в речевом развитии ребенка, и занимает центральное место в общей 

системе работы по развитию речи в ДОУ.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Организации дополнительного образования нуждаются в пополнении новыми 

специалистами в области педагогики. Зачастую, молодые специалисты чувствуют 

себя неуверенно в новой профессиональной среде. Практическая работа с ее 

неожиданностями часто затрудняет работу начинающих педагогов, вселяет 

неуверенность в свои силы, ведет к разочарованию. В данной статье будет 

рассмотрена проблема адаптации молодых педагогов в организациях 

дополнительного образования и предложены пути её решения. 

Ключевые слова:  

дополнительное образование детей, учреждения дополнительного образования, 

проблемы дополнительного образования, адаптация молодых педагогов, 

наставничество молодых специалистов. 

 

Введение 

Современное российское общество находится в процессе фундаментальных 

общественных перемен, которые затрагивают все сферы жизни граждан: 

финансово-экономическую, бытовую, духовную, интеллектуальную. В 

современных реалиях уровень успешности определяется наличием знаний и 

гибкого развитого интеллекта, способного быстро реагировать на изменения 

условий окружающей жизни, приспосабливаться к новым видам деятельности. 

Развитию всех этих качеств, способствует система дополнительного образования, 
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существующая в России. Это подтверждено в Федеральном законе от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «Об образовании в Российской Федерации» в статье 75 

«Дополнительное образование детей и взрослых» п. 1. [1] 

Объект исследования 

Действующие на сегодняшний день ФГОС предусматривают наличие 

дополнительного образования как обязательного компонента обучения ребенка. 

Оно особенно важно для самоутверждения и поднятия самооценки детей, 

изначально неуверенных в себе, имеющих низкий социальный статус в обществе 

сверстников, обладающих определенными физическими заболеваниями. Итак, цели 

и польза дополнительного образования определены. Теперь обратимся к 

проблемам, существующим в данной сфере деятельности. Таких проблем 

несколько: недостаток подготовленных, профессиональных кадров; малая 

изученность востребованности различных видов дополнительного образования 

среди учащихся; сложное материальное положение семей обучающихся; 

демографические причины. В качестве объекта исследования выступают основные 

проблемы, возникающие у молодых педагогов организации дополнительного 

образования в начале их профессиональной деятельности. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – выявление направлений работы с молодыми педагогами, 

необходимых для успешной адаптацию начинающих специалистов в организации 

дополнительного образования. В задачи исследования входит анкетирование 

десяти молодых педагогов, и обработка полученных результатов в целях выявления 

основных проблем, возникающих у этой категории сотрудников организаций 

дополнительного образования.  

Методы исследования 

В качестве методов исследования был выбран метод анкетирования. Десяти 

молодым начинающим педагогам предложили анонимно ответить на следующие 

вопросы: 

1. Испытываете ли вы затруднения в своей профессиональной деятельности? 

(Да/Нет) 
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2. Испытываете ли вы дискомфорт в ходе работы с детьми или с коллегами? 

(Да/Нет) 

3. Как вы воспринимаете уровень своей адаптации к профессиональной 

деятельности на данный момент? (Высокий/Средний/Низкий) 

Результаты исследования 

В ходе анкетирования были получены следующие результаты. 

На первый вопрос положительно ответили 9 человек из десяти, что составило 

90% опрошенных. На второй вопрос положительно ответили 7 человек из десяти, 

что составило 70% опрошенных. Результаты ответов на третий вопрос 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты диагностического исследования индивидуального восприятия уровня 

адаптации молодых педагогов в учреждениях дополнительного образования. 
Восприятие индивидуального 

уровня адаптации 
Количество участников из 

экспериментальной группы, 
чел 

Процентное соотношение, % 

Высокий уровень адаптации, 
чел. 

1 15 

Средний уровень адаптации, 
чел 

3 25 

Низкий уровень адаптации, 
чел 

6 60 

На рисунке представлено графическое выражение результатов 

анкетирования. 

 
Рисунок 1 – Графическое выражение результатов анкетирования среди молодых 

педагогов учреждений дополнительного образования. 
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На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы. 

Недостаток подготовленных, профессиональных кадров – это, прежде всего, 

отсутствие достаточного количества педагогов в учреждениях дополнительного 

образования. Не секрет, что во многих учреждениях дополнительного образования 

большая часть педагогических коллективов состоит из сотрудников 

предпенсионного и пенсионного возрастов. Этот факт не только предполагает 

затруднения при переходе на новые прогрессивные методы обучения, но и может 

повлечь сокращение количества педагогов, способных работать в системе 

дополнительного образования. В первую очередь потому, что рано или поздно, по 

возрастным причинам, прежние преподаватели покинут свои рабочие места. А вот 

новые им на смену не придут, так, как их нет в достаточном количестве. Чтобы 

решить эту проблему, прежде всего, следует сделать педагогическую работу в 

учреждениях дополнительного детского образования привлекательной для 

молодежи, стоящей перед выбором будущей профессиональной деятельности [2]. 

Молодой специалист, приходя на работу в учреждение дополнительного 

образования сразу после окончания учебного заведения, ощущает себя крайне 

неуютно и неуверенно, многие не имеют практических навыков работы с детьми, 

не знают, как правильно преподавать детям основы прикладного искусства. Чтобы 

адаптировать молодого специалиста к работе с детьми в учреждении 

дополнительного образования, необходимо наставничество более опытного 

педагога. Наставничество в этом смысле рассматривается как основная часть 

процесса профессиональной адаптации молодых специалистов в учебном 

заведении. Наставники – опытные педагоги с глубокими знаниями в области 

преподавания. 

Практическая работа с ее неожиданностями часто затрудняет работу 

начинающих педагогов, вселяет неуверенность в свои силы, ведет к разочарованию. 

Из опыта работы известно, что многие молодые неопытные преподаватели боятся 

личной несостоятельности во взаимодействии с воспитанниками, их родителями; 

боятся критики администрации и опытных педагогов; часто тревожатся, что что-

нибудь не успеют, позабудут, пропустят. Подобный педагог неспособен ни на 
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творчество, ни, тем более, на инновации. 

Молодые педагоги не могут аргументировать основные направления своей 

деятельности с детьми, как то: на какие основные документы необходимо 

ориентироваться при организации образовательного процесса, какие документы 

являются обязательными для исполнения, а какие – рекомендательными и т.д. 

Испытывают затруднения в организации образовательной деятельности, написании 

различных видов планов, конспектов, рефлексии детской и собственной 

деятельности [3]. 

Чтобы этого не случилось, молодых педагогов нужно целенаправленно 

поддерживать, формировать нужные организационные, научно-методические и 

мотивационные условия для их профессионального роста и более легкой адаптации 

в коллективе. 

Для становления молодого педагога учреждения дополнительного 

образования необходимо затратить гораздо больше усилий, чем для специалиста 

любой другой профессии. Для успешного профессионального становления не 

достаточно полученных в процессе обучения знаний. Это связано с тем, что никакие 

теоретические знания не могут заменить личного примера опытного наставника, 

показывающего как правильно строить работу с детьми и с родителями. 

Молодые специалисты дошкольных образовательных учреждений зачастую не 

имеют навыков правильного установления контактов со взрослыми людьми. При 

беседе с родителями своих воспитанников им сложно выбрать правильную линию 

поведения, молодые преподаватели тушуются, теряются, не могут правильно задать 

вопрос родителям воспитанника и зачастую не находят быстро правильного ответа 

на вопросы родителей. В то же время, родители воспитанников ожидают от 

молодого специалиста такого же профессионализма и компетентности, как и от 

опытного педагога. Если ожидания родителей не оправдываются – это может 

привести к определенным конфликтам молодого специалиста и с родителями, и с 

коллегами, и, в конце концов, с самим собой, приводя к разочарованию в своей 

профессии [4]. 

Кроме этих затруднений, у молодого специалиста возникают еще и сложности 
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в построении образовательной деятельности на основе индивидуальных черт 

характера и способностей каждого ребенка. Здесь молодой специалист и вовсе 

ощущает себя стоящим на зыбкой почве.  

Для решения вышеперечисленных проблем можно предложить использовать 

метод наставничества. Наставничество призвано научить молодого специалиста 

правильно организовывать образовательную среду, в которую входит всё, что 

используется на занятиях с детьми. Молодому специалисту надо показать и 

пояснить, что организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря должны обеспечивать игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами, двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей. 

Только опытный педагог личным примером может показать, как работать в 

образовательных областях и разъяснит, что конкретное содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Проводя подобную работу с молодыми специалистами, опытный педагог 

также совершенствует свои профессиональные навыки, повышает свою категорию.  

Следует заметить, что наставничество опытных педагогов необходимо не 

только молодым специалистам, только начинающим свой профессиональный путь. 

Наставник нужен также и таким категориям педагогов, как вновь пришедшие 

специалисты после перерыва в педагогической деятельности и преподавателям - 

неспециалистам. 

Доброжелательность, эмпатия, тактичность учителя-наставника помогают 

созданию психологически комфортных условий для становления молодого 

специалиста. В ходе наставничества нельзя ограничиться только восприятием 

личного примера наставника. Необходим постоянный и непрерывный 

дружелюбный диалог между наставником и молодым специалистом. Поскольку 

наставничество является достаточно долгим и сложным процессом, то терпение и 

целеустремленность необходимы с обеих сторон. В этом процессе четко 
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выделяются три этапа: 

1-й этап – адаптационный. В этот период определяются обязанности и 

полномочия молодого специалиста. Обнаруживаются недостатки в его умениях, 

приобретенных в ходе обучения в ВУЗе. Также этот этап заключает в себя 

разработку программы адаптации молодого специалиста к его профессиональной 

деятельности. 

2-й этап – основной (проектировочный). В этот период происходит разработка 

и реализация программы адаптации. Также происходит корректировка 

профессиональных умений молодого педагога и создание его собственной 

программы самосовершенствования. 

3-й этап – контрольно-оценочный. В этот период проверяется уровень 

профессиональной компетентности молодого педагога. Определяется степень  его 

готовности к выполнению своих функциональных обязанностей [5]. 

В формировании системы наставничества существуют основные принципы: 

1. Добровольность и целеустремленность работы наставника. 

2. Контакт наставника и подшефного. 

3. Личный пример наставника. 

4. Доброжелательность и взаимное уважение. 

5. Уважительное отношение к мнению подшефного. 

6. Направленность плановой деятельности наставника на воспитание и 

профессиональное становление подшефного [6] 

Результатами введения системы наставничества в дошкольном 

образовательном учреждении являются: 

– система работы, которая объединяет деятельность молодого педагога и 

наставника, а также узких специалистов и администрации учреждения; 

– создание набора эффективных форм и методов работы, которые помогут 

дальнейшему профессиональному становлению молодого специалиста; 

– работа молодого воспитателя по самообразованию, что позволяет ему 

пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять анализ возникающих в 

работе с детьми ситуаций; 
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– необходимая помощь и поддержка начинающему педагогу на самом трудном 

этапе вхождения в новый коллектив и профессию [6]. 

Заключение 

Таким образом, своевременное применение научных системных методов, 

способствующих росту профессиональной квалификации молодых специалистов, 

позволяет освоить построение   образовательного   процесса   в   абсолютно  новом   

формате, дает им возможность быстро привыкнуть и втянуться в работу с детьми в 

учреждении дополнительного образования, научиться преподавать детям 

практические навыки. Также, наставничество помогает молодому специалисту 

преодолеть неуверенность в своих силах, выстроить правильное общение с 

коллегами и со всеми участниками педагогического процесса. Оно создает 

дополнительную мотивацию к самообразованию молодого специалиста, 

раскрывает его индивидуальность в работе с детьми. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция) - [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 

14.10.2021) 

2. Абаев А. М. Становление отечественной системы дополнительного образования 

// Педагогика. - 2012. - № 4. - С. 61-67. 

3. Василькова, Ю.В. Социальная педагогика: курс лекций / Ю.В. Василькова, Т.А. 

Василькова. - М.: Academia, 2015. - 205 c. 

4. Куприянов Б. Новые надежды дополнительного образования детей // Управление 

школой - Первое сентября. - 2012. - № 5. - С. 51-56. 

5. Куприянов Б. В. Педагог ДО: анатомия профессиональной деятельности // 

Дополнительное образование и воспитание. - 2010. - N 1. - С. 10-13. 

6. Щипунова Н. Н. Организация наставничества в школе с молодыми педагогами // 

Молодой ученый. – 2016. – №6. – С. 845-847. 

©Лептина О.В., 2021 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

121 

Leptina O.V. 

3rd-year master's student of I. Kant BFU, 

Kaliningrad, Russia 

 

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF 

PROFESSIONAL ADAPTATION OF YOUNG TEACHERS IN THE 

ORGANIZATION OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

Abstract 

This article will consider the problem of adaptation of young teachers in 

organizations of additional education and suggest ways to solve it. Organizations of 

additional education need to be replenished with new specialists in the field of pedagogy. 

Often, young professionals feel insecure in the new professional environment. Practical 

work with its surprises often complicates the work of novice teachers, instills self-doubt, 

and leads to disappointment. Mentoring by experienced teachers is necessary not only for 

young professionals who are just starting their professional path. Mentoring is designed 

to teach a young specialist to properly organize an educational environment, which 

includes everything that is used in classes with children.  

Key words:  

additional education for children, institutions of additional education, problems of 

additional education, adaptation of young teachers, mentoring of young specialists. 

 

Introduction 

Modern Russian society is in the process of fundamental social changes that affect 

all spheres of citizens' life: financial and economic, everyday life, spiritual, intellectual. 

In modern realities, the level of success is determined by the availability of knowledge 

and a flexible developed intellect capable of quickly responding to changes in the 

conditions of the surrounding life, adapting to new types of activity. The development of 

all these qualities is facilitated by the system of additional education that exists in Russia. 

This is confirmed in the Federal Law of December 29, 2012 N 273-FZ (as amended on 
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February 6, 2020) "On education in the Russian Federation" in Article 75 "Additional 

education for children and adults" p.1 [1] 

OBject of study 

The FSES currently in force provide for the availability of additional education as a 

compulsory component of a child's education. It is especially important for self-

affirmation and raising the self-esteem of children who are initially insecure and have a 

low social status in the society of their peers who have certain physical diseases. So, the 

goals and benefits of additional education have been determined. Now let's turn to the 

problems that exist in this area of activity. There are several such problems: lack of trained, 

professional personnel; little knowledge of the demand for various types of additional 

education among students; difficult financial situation of the families of students; 

demographic reasons. The object of the research is the main problems that arise among 

young teachers of organizing additional education at the beginning of their professional 

activities. 

Purpose and objectives of the research 

The purpose of the study is to identify areas of work with young teachers, necessary 

for the successful adaptation of novice specialists in the organization of additional 

education. The objectives of the study include questioning ten young teachers and 

processing the results obtained in order to identify the main problems that this category of 

employees of continuing education organizations face. 

Research methods 

The survey method was chosen as the research method. Ten young novice teachers 

were asked to answer the following questions anonymously: 

1. Do you experience difficulties in your professional activity? (Not really) 

2. Do you experience discomfort when working with children or with colleagues? 

(Not really) 

3. How do you perceive the level of your adaptation to professional activity at the 

moment? (High / Medium / Low) 

Results of the study 

During the survey, the following results were obtained. 
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The first question was answered positively by 9 people out of ten, which was 90% 

of the respondents. The second question was answered in the affirmative by 7 people out 

of ten, which amounted to 70% of the respondents. The results of answers to the third 

question are presented in Table 1. 

Table 1 

Results of a diagnostic study of the individual perception of the level of adaptation of 

young teachers in institutions of additional education. 
Perception of the individual 

level of adaptation 
The number of participants 

from the experimental group, 
people 

Percentage,% 

High level of adaptation, pers. 1 15 
Average level of adaptation, 
people 

3 25 

Average level of adaptation, 
people 

6 60 

The figure shows a graphical expression of the results of the questionnaire. 

 
Figure 1 – Graphical expression of the results of the questionnaire survey among young 

pedagogues of institutions of additional education. 

 

Based on the results obtained, the following conclusions can be drawn. 

The lack of trained, professional personnel is, first of all, the lack of a sufficient 

number of teachers in institutions of additional education. It is no secret that in many 

institutions of additional education, most of the teaching staff consists of employees of 

pre-retirement and retirement ages. This fact not only implies difficulties in the transition 

to new progressive teaching methods, but may also lead to a reduction in the number of 

15%
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teachers who are able to work in the additional education system. First of all, because 

sooner or later, due to age reasons, the former teachers will leave their jobs. But new ones 

will not come to replace them, as there are not enough of them. To solve this problem, 

first of all, it is necessary to make pedagogical work in institutions of additional children's 

education attractive for young people facing the choice of future professional activity [2]. 

A young specialist, coming to work at an institution of additional education 

immediately after graduating from an educational institution, feels extremely 

uncomfortable and insecure, many do not have practical skills in working with children, 

do not know how to properly teach children the basics of applied art. To adapt a young 

specialist to work with children in an institution of additional education, it is necessary to 

be mentored by a more experienced teacher. Mentoring in this sense is seen as the main 

part of the process of professional adaptation of young specialists in an educational 

institution. Mentors are experienced educators with deep teaching knowledge. 

Practical work with its surprises often complicates the work of novice teachers, 

instills self-doubt, and leads to disappointment. It is known from work experience that 

many young inexperienced teachers are afraid of personal failure in interaction with 

pupils, their parents; are afraid of criticism of the administration and experienced teachers; 

they are often worried that they will not be in time for something, they will forget it, they 

will miss it. Such a teacher is incapable of either creativity, or, moreover, of innovation. 

Young teachers cannot argue the main directions of their activities with children, 

such as: which basic documents need to be guided by when organizing the educational 

process, which documents are mandatory, and which are recommendatory, etc. 

Experiencing difficulties in organizing educational activities, writing various types of 

plans, lectures, reflection on children's and their own activities [3]. 

To prevent this from happening, young teachers need to be purposefully supported, 

to form the necessary organizational, scientific, methodological and motivational 

conditions for their professional growth and easier adaptation in the team. 

For the formation of a young teacher of an institution of additional education, it is 

necessary to spend much more effort than for a specialist in any other profession. For 

successful professional development, the knowledge gained in the learning process is not 
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enough. This is due to the fact that no theoretical knowledge can replace the personal 

example of an experienced mentor showing how to properly structure work with children 

and with parents. 

Young specialists of preschool educational institutions often do not have the skills to 

properly establish contacts with adults. When talking with the parents of their pupils, it is 

difficult for them to choose the correct line of behavior, young teachers become confused, 

lost, cannot ask the pupil's parents correctly, and often do not quickly find the correct 

answer to the parents' questions. At the same time, the parents of pupils expect from a 

young specialist the same professionalism and competence as from an experienced 

teacher. If the parents' expectations are not met, this can lead to certain conflicts of the 

young specialist with both parents and colleagues, and, ultimately, with himself, leading 

to disappointment in his profession [4]. 

In addition to these difficulties, a young specialist also has difficulties in constructing 

educational activities based on the individual character traits and abilities of each child. 

Here the young specialist feels like he is standing on shaky ground. 

To solve the above problems, you can suggest using the mentoring method. 

Mentoring is designed to teach a young specialist to properly organize an educational 

environment, which includes everything that is used in classes with children. The young 

specialist needs to be shown and explained that the organization of the educational space 

and the variety of materials, equipment and inventory should ensure play, cognitive, 

research and creative activity of all pupils, experimenting with materials available to 

children, physical activity, including the development of gross and fine motor skills, 

participation in outdoor games and competitions; emotional well-being of children. 

Only an experienced teacher can show by personal example how to work in 

educational areas and explain that the specific content of educational areas depends on the 

age and individual characteristics of children. Carrying out such work with young 

specialists, an experienced teacher also improves his professional skills, raises his 

category. 

It should be noted that mentoring by experienced teachers is necessary not only for 

young specialists who are just starting their professional path. A mentor is also needed by 
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such categories of teachers as newly arrived specialists after a break in their pedagogical 

activity and teachers - non-specialists. 

Kindness, empathy, tactfulness of the teacher-mentor help to create psychologically 

comfortable conditions for the development of a young specialist. In the course of 

mentoring, you cannot limit yourself only to the perception of the mentor's personal 

example. We need a constant and continuous friendly dialogue between the mentor and 

the young specialist. Since mentoring is a long and difficult process, patience and 

dedication are needed on both sides. There are three distinct stages in this process: 

1st stage - adaptation. During this period, the duties and powers of the young 

specialist are determined. Deficiencies are found in his skills acquired during his studies 

at the university. Also, this stage includes the development of a program for adapting a 

young specialist to his professional activity. 

2nd stage - main (design). During this period, the development and implementation 

of the adaptation program takes place. Also, the professional skills of the young teacher 

are being adjusted and his own self-improvement program is being created. 

3rd stage - control and evaluation. During this period, the level of professional 

competence of a young teacher is checked. The degree of his readiness to fulfill his 

functional duties is determined [5]. 

There are basic principles in the formation of the mentoring system: 

1. Volunteerism and dedication of the mentor's work. 

2. Contact between mentor and sponsor. 

3. Personal example of a mentor. 

4. Benevolence and mutual respect. 

5. Respect for the opinion of the sponsor. 

6. The focus of the planned activities of the mentor on the upbringing and 

professional development of the sponsored [6] 

The results of the introduction of a mentoring system in a preschool educational 

institution are: 

- a work system that combines the activities of a young teacher and mentor, as well 

as narrow specialists and the administration of the institution; 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

127 

- creation of a set of effective forms and methods of work that will help the further 

professional development of a young specialist; 

- the work of a young educator in self-education, which allows him to replenish and 

concretize his knowledge, to analyze the situations that arise in working with children; 

- the necessary help and support for a novice teacher at the most difficult stage of 

entering a new team and profession [6]. 

Conclusion 

Thus, the timely use of scientific systemic methods that contribute to the growth of 

the professional qualifications of young specialists allows them to master the construction 

of the educational process in a completely new format, gives them the opportunity to 

quickly get used to and get involved in working with children in an institution of additional 

education, learn to teach practical skills for children. Also, mentoring helps a young 

specialist to overcome self-doubt, to build correct communication with colleagues and 

with all participants in the pedagogical process. It creates additional motivation for self-

education of a young specialist, reveals his individuality in working with children. 

©Лептина О.В., 2021 
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В статье рассмотрены некоторые особенности разработки и использования в 

бакалавриате неязыкового вуза фонда оценочных средств по иностранному языку в 
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компетенций. Особое внимание уделено вопросу оценки уровня сформированности 

универсальных компетенций и результатов подготовки студентов. В табличной 

форме представлены ключевые элементы фонда оценочных средств: показатели, 

критерии и шкала оценивания компетенций, уровни сформированности и оценки 

компетенций, формы оценочных средств. Учтены требования европейской системы 

уровней владения иностранным языком. 
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Формирование и разработка фондов оценочных средств (ФОС) является 

важной составляющей образовательного процесса в вузе. 

Особую актуальность этот процесс приобретает в связи с введением 

Федерального государственного образовательного стандарта последнего поколения 

(ФГОС 3++), содержащего новые требования к результатам освоения программы 

бакалавриата. 

В ФГОС 3++ по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата)» указывается на необходимость 

формирования «Требований к результатам освоения программы бакалавриата» [1, 

с.10]. В результате освоения программы бакалавриата у выпускников должны быть 

сформированы 3 вида компетенций: 

 универсальные компетенции (УК), 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК), 

 профессиональные компетенции (ПК). 

Применительно к обучению иностранному языку речь идет о формировании 

универсальных компетенций, представляющих собой те качества личности, от 

которых зависит ее успех практически во всех областях профессиональной 

деятельности. В соответствии с ФГОС 3++ данный курс обучения направлен на 

формирование и развитие у студентов бакалавриата универсальной компетенции-4 

(компетенции УК-4): «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(-ых) языке(-ах)» [1, с.10]. 

В рамках данной компетентностной парадигмы целью освоения дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» студентами бакалавриата, обучающимися по 

направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью», является 

овладение способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на изучаемом иностранном языке. 

Вопрос оценивания результатов обучения иностранному языку в неязыковом 

вузе всегда был в центре внимания методистов. 

В вузах с целью оценивания уровня сформированности компетенций в ходе 
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освоения программы, а также для определения качества обучения для каждой 

дисциплины разрабатываются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС позволяет 

установить соответствие уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям рабочей программы дисциплины. 

При разработке ФОС в качестве ключевых элементов были рассмотрены 

следующие: 

 формируемые и развиваемые компетенции с указанием этапов их 

формирования, 

 показатели оценки компетенций на разных этапах их формирования, 

 критерии оценивания компетенций, 

 уровни сформированности компетенций, 

 уровни оценки компетенций, 

 отбор разделов повседневной, страноведческой, общенаучной и 

общепрофессиональной тематики, 

 формы оценочных средств, 

 европейская система уровней владения иностранным языком. 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» реализуется на 1-4 семестрах 

обучения, включает 306 часов аудиторных занятий и базируется на полученных в 

школе знаниях, умениях и навыках по иностранному языку и гуманитарным 

предметам. Целевая группа данного курса – выпускники школ, успешно 

прошедшие обучение и владеющие английским языком на уровне A1 (в 

соответствии с европейской шкалой оценки) [2, с.23-24]. Дальнейшее обучение в 

ГПИ МЭИ в объеме 306 часов аудиторных занятий проходит от исходного уровня 

A1 к итоговому уровню B1.2. Каждый уровень имеет свои дескрипторы. 

Формирование компетенция УК-4 осуществляется в соответствии с конкретными 

уровнями владения иностранным языком. 

Компетенция УК-4 имеет сложную структуру. Она состоит из структурных 

элементов «знать», «уметь», «владеть». Эти элементы характеризуются разными 

целевыми показателями и критериями оценивания, a также имеют разные уровни 

сформированности [3, с.152]. 
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Показатели и критерии оценки компетенций даются через структурные 

элементы компетенций «знать», «уметь» и «владеть» на разных этапах их 

формирования от допорогового до продвинутого уровня. 

Для оценки сформированности компетенций предлагаются четыре уровня их 

выраженности: допороговый, пороговый, базовый, продвинутый. 

Шкала оценивания компетенций основывается на уровнях сформированности 

компетенций и уровнях оценки (общепринятые вузовские): допороговый – 

«неудовлетворительно»; пороговый – «удовлетворительно»; базовый – «хорошо»; 

продвинутый – «отлично». 

Таблица 1 

Компетенция УК-4 
Компетенция УК-4: способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) 
языке(-ах) 

Структура и показатели 
компетенции (планируемые 

результаты) 

Критерии 
оценивания 

Шкала оценивания компетенции 
Уровни сфор-
мированности Уровни оценок 

Зн
ат

ь 

- основные фонетичес-кие 
и грамматические 
особенности изучае-мого 
иностранного языка; 

Не знает Допороговый Неудовлет-
ворительно 

В основном 
знает Пороговый Удовлет-

ворительно 
- базовую лексику об-щего 
языка и основ-ную терми-
нологию своей 
специальности (не менее 
1800 лекси-ческих единиц, 
из них не менее 900 
активно). 

Хорошо знает Углубленный Хорошо 

Отлично знает Продвинутый Отлично 

У
ме

ть
 

- воспринимать, созда-вать 
и переводить мо-
нологические тексты в 
устной и письменной 
форме в рамках конк-
ретной тематики; 

Не умеет Допороговый Неудовлет-
ворительно 

В основном 
умеет Пороговый Удовлет-

ворительно 

- участвовать в диалоге 
(беседе) по конкрет-ной 
тематике, относя-щейся к 
сферам повсе-дневного и 
професси-онального 
общения. 

Хорошо умеет Углубленный Хорошо 

Отлично умеет Продвинутый Отлично 

В
ла

де
ть

 - изучаемым иностран-ным 
языком для соз-дания 
собственных предложений 
и свя-занного текста в рам-

Не владеет Допороговый Неудовлет-
ворительно 

В основном 
владеет Пороговый Удовлет-

ворительно 
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Компетенция УК-4: способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) 
языке(-ах) 

Структура и показатели 
компетенции (планируемые 

результаты) 

Критерии 
оценивания 

Шкала оценивания компетенции 
Уровни сфор-
мированности Уровни оценок 

ках общекультурной и 
общепрофессиональ-ной 
тематики. 

Хорошо 
владеет Углубленный Хорошо 

Отлично 
владеет Продвинутый Отлично 

 

Таблица 2 

Компетенция УК-4 
Шкала оценивания компетенции 

Описание уровней оценки Уровни сфор-
мированности Уровни оценок 

Допороговый Неудовлет-
ворительно 

Слушатель не демонстрирует достижение ни по 
одному показателю оценивания 

Пороговый Удовлет-
ворительно 

Слушатель знает основные фонетические, 
лексические и грамматические формы иностранного 
языка 

Углубленный Хорошо 

Слушатель воспринимает, создает и переводит 
монологические тексты в устной и письменной 
форме. Участвует в диалоге (беседе) по пройденным 
темам 

Продвинутый Отлично Слушатель создает собственные предложения и 
связанный текст 

 

ФОС включает разноуровневые контрольно-оценочные материалы для 

оценивания сформированности компетенции на разных уровнях обучения. 

Для создания ФОС были отобраны темы повседневной страноведческой, 

общенаучной, общепрофессиональной тематики. 

На восьмом семестре формирования компетенции (уровень B1.2.) планируется 

изучение следующих тем: 

1. «What is PR? » 

2. «PR vs Marketing» 

3. «PR vs Advertising» 

4. «The Process of PR» 

5. «PR Tools» 

6. «How to create a successful PR campaign» 
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7. «The History of PR» 

8. «Essential skills for a PR practitioner» 

В ФГОС 3++ компетенция УК-4 относится к категории «Коммуникация» [1, 

с.10]. Применительно к дисциплине «Иностранный язык (английский)» речь идет о 

способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на английском языке. 

Деловая коммуникация – это общение с целью достижения определенных 

результатов в производственной, коммерческой, научной и иных сферах. В 

частности, сюда входят публичные выступления, телефонные переговоры, деловая 

переписка по любым каналам. Поэтому при обучении деловой коммуникации 

наряду с традиционными формами контроля (опросом, коллоквиумом, тестом, 

контрольной работой, переводом и др.), актуальны инновационные формы 

оценочных средств (проектные задания, дискуссии, сообщения, деловые игры и др.) 

[4, с.160]. 

Рассмотрены некоторые особенности формирования ФОС по дисциплине 

«Иностранный язык (английский)», связанные со спецификой данной 

лингвистической дисциплины. Показаны возможность и необходимость учета 

системы общеевропейских требований к уровням владения иностранным языком 

при разработке ФОС. Предложен алгоритм оценивания компетенции УК-4. 

Модель оценивания уровня сформированности компетенций может быть 

применена при составлении методических рекомендаций для формирования ФОС 

по дисциплине «Английский язык» и для других иностранных языков. 
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В статье рассмотрены методы проведения факультативных занятий по 

биологии. 
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биология, факультативные занятия, формы и методы факультативных занятий. 

  

При выборе форм организации учебного процесса и методов работы на 

факультативных занятиях необходимо учитывать содержание факультативного 

курса, уровень развития и подготовленности учащихся, интерес учащихся к 

определенным разделам предмета. 

Одно из главнейших требований к методам состоит в том, чтобы они 

стимулировали активную работу мысли учащихся, развивали самостоятельность их 

мышления, способствовали творческой разносторонней деятельности. 

На факультативных занятиях могут быть использованы следующие методы 

обучения: лекции, беседы, дискуссии, самостоятельные работы как практического 

характера, так и работы с дополнительной литературой. 

Применяя любой из методов, можно получить разные результаты. 

Остановимся не некоторых методах, которые наиболее часто применяются на 

факультативных занятиях. 

На факультативных занятиях можно часть материала излагать лекционно, 

особенно вопросы, требующие раскрытия широких закономерностей явлений 
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природы, а также материала обобщающего характера. Лекция должна быть 

построена так, чтобы вызвать интерес к ее содержанию, возбудить творческую 

мысль, привести к поискам ответа на многие вопросы Такие знания действенны. 

Нельзя превращать лекцию в свод готовых научных истин, которые можно понять 

и запомнить без цементации их общими идеями и без показа перспектив развития 

науки. Такие знания малоэффективны в том смысле, что они не ведут к творческой 

деятельности и научным поискам, а следовательно и не развивают ребят. 

Особое значение для успешной работы учащихся на лекции имеет правильное 

вычленение основных вопросов и активизация познавательной деятельности 

школьников. Задание необходимо формулировать так, чтобы оно было ясно, 

интересно и требовало известного напряжения мысли при решении. Задание 

должно быть посильным и в то же время не очень легким. То же относится и к 

беседе. Она должна базироваться на известном материале и одновременно с этим 

включать информацию, сообщающую новые факты. 

При организации учащихся для самостоятельной работы могут быть 

применены различные формы обучения: индивидуальные, групповые, 

фронтальные. Фронтально рассмотрев теоретический материал и разъяснив суть 

самостоятельной работы, учитель организует рабочие группы. Как правило, число 

рабочих групп и задания этим группам определяются наличием материала и 

оборудования, интересами учащихся и уровнем их самостоятельности. Разные 

группы получают разные задания. Здесь удобно пользоваться письменными 

инструкциями, которые оформляются в виде инструктивной карточки. 

В условиях факультативных занятий школьники проявляют повышенный 

интерес к учебной работе, поэтому следует обеспечить работой всех учащихся, 

особенно выполнение экспериментальной части задания всеми членами группы. 

Самостоятельная работа на факультативных занятиях должна занимать 

большее место, чем на всех остальных учебных занятиях, но и несколько отличаться 

от самостоятельной работы по обязательному курсу средней школы. 

Самостоятельная работа учащихся по факультативным курсам должна в 

большей мере носить поисковый проблемный характер, что вытекает из более 
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широкой установки факультативных занятий на развитие интересов и способностей 

учащихся. При постановке проблемы учитель называет те противоречия, на основе 

которых учащиеся могут самостоятельно сформулировать вопрос и принять 

участие в его решении. 

Поясним это примером. На занятии факультатива «Физиология человека» 

учащиеся сталкиваются со следующим противоречием. Животному и человеку вода 

необходима хотя бы потому, что она является основным компонентом плазмы 

крови. Но введение в кровь животного даже небольших доз дистиллированной воды 

может привести к гибели организма, если оно вызовет нарушение соотношения 

концентрации солей в плазме крови. Из этих фактов учащиеся выводят следующие 

вопросы: почему поступление воды в организм, в частности в плазму крови, не 

может идти бесконтрольно? Почему концентрация солей в плазме крови должна 

быть постоянной? Осознание цели работы позволяет учащимся построить гипотезы 

и приступить к их опытной проверке. К одним из отобранных для опыта образцам 

они приливают дистиллированную воду, к другим – физиологический раствор и 

убеждаются, что разбавление крови водой приводит к получению лаковой крови. 

Путем несложных умозаключений учащиеся приходят к выводу, что разбавление 

крови водой вызывает разрушение эритроцитов. С помощью учителя они находят 

причины этих явлений, заключающихся в изменении осмотического давления, и 

формулируют ответ на второй вопрос: нарушение осмотического давления плазмы 

крови выводит из строя эритроциты. Следствием из этого вывода является мысль о 

необходимости регуляции водного баланса и наличии механизмов, ее 

осуществляющих. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Изучение основ науки заключается не только в усвоении ее содержания, но и 

в овладении ее методами.  В овладении методами науки главную роль играют 

практические работы. Эти работы могут предшествовать изучению теоретического 

материала, совпадать с его изучением и следовать за ним. 

Важнейшее место среди методов самостоятельной практической работы 

занимают наблюдения и эксперименты. Они выполняют двойную функцию. С 

одной стороны, как методы научного исследования, наблюдения и эксперименты 

являются частью содержания обучения; с другой стороны, по мере того как 

учащиеся овладевают ими, наблюдения и эксперименты становятся методом, с 

помощью которого учащиеся могут добывать новые знания. Овладевая этим 

методом самостоятельной работы, школьники овладевают логикой 

экспериментального доказательства и опровержения, что в значительной степени 
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содействует их умственному развитию. 

В научном эксперименте вычленяются четыре основных этапа: 

1) разработка рабочей гипотезы и способов ее проверки; 

2) конструирование опыта; 

3) практическое экспериментирование 

4) обработка результатов эксперимента, выводы с заключением о 

правильности или ошибочности исходной гипотезы. 

Не всегда в учебном процессе на материале тех или других уроков можно 

вычленить все эти этапы. Между тем с каждым из них учащиеся должны быть 

ознакомлены. Выход из затруднения может быть найден в решении специальных 

задач, в которых один из приведенных этапов эксперимента включается в вопрос 

задачи, а остальные даются в виде условия. Например, учащимся может быть 

предложено сформулировать выводы из опыта. В этом случае в качестве условия 

даются ход эксперимента и факты, полученные с его помощью. Вывод же учащиеся 

делают самостоятельно, отвечая на вопрос задачи. 

В других случаях учитель может дать школьникам выводы, полученные из 

эксперимента, и предложить им самостоятельно найти способ доказательства 

выдвинутых положений. Здесь основное внимание будет сосредоточено на 

конструировании опыта. 

В третьем случае учитель может предложить школьникам выдвинуть лишь 

предварительные предположения, следующие из данных наблюдений или теории, а 

эксперименты поставить демонстрационно. 

Во всех перечисленных случаях исследовательский подход к опыту будет 

реализовываться через учебные задачи разного характера и сложности. 

В факультативный курс можно ввести и такие задачи, которые потребуют от 

школьников воспроизведения всех этапов эксперимента. Но было бы неправильно 

отождествлять решение экспериментальной задачи с научным исследованием. Как 

и любое педагогическое явление, оно должно быть направлено на достижение 

определенного учебно-воспитательного эффекта. Следовательно, в учебном опыте 

каждый из перечисленных этапов научного эксперимента может стать объектом 
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самостоятельной деятельности школьников и формулироваться в виде 

соответствующей учебной задачи. 

Задачу на формирование гипотезы можно поставить в том случае, когда в 

распоряжении учащихся имеются необходимые знания или материал наблюдения, 

из которого можно вывести предположение. Так, при демонстрации спинальной 

лягушки очень часто бывают случаи, когда животные, висевшие совершенно 

спокойно в штативе, вдруг, казалось бы, без всяких причин начинают производить 

бурные, беспорядочные движения. Этот факт можно предложить объяснить 

учащимся. Высказываемые предположения станут гипотезами. Часть их будет 

опровергнута учителем логическим путем, часть будет использована для 

экспериментальной проверки. В частности, предположение, что причина движений 

лягушки – подсыхание кожи, легко проверить, если окунуть тело животного в 

стакан с водой. 

В курсе «Физиология растений» при наблюдении плазмолиза в клетках 

эпидермиса чешуи лука учащимся также можно предложить объяснить данное 

явление и высказать свои предположения. Эти предположения могут быть 

подвергнуты экспериментальной проверке, в ходе которой правильным окажется то 

из них, где говорится, что причиной плазмолиза является высокая концентрация 

солей в растворе. 

Учебные задачи этого типа во многом напоминают научный эксперимент, так 

как в них имеет место и составление гипотезы, и обсуждение способов ее проверки, 

и конструирование опыта, и, наконец, непосредственная экспериментальная 

проверка. Техническая часть такого опыта может быть проведена демонстрационно 

или лабораторно. 

© Осолодкова Е.В., 2021 

 

 

 

 

 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

141 

УДК    37.013                             

                                                          Осолодкова Е.В. 

 к.п.н., доцент кафедры 

математики, естествознания и методик  

обучения математики и естествознания 

ЮУрГГПУ 

г. Челябинск, РФ 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ  

ЗАНЯТИЯХ ПО БИОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены экспериментальные задачи на факультативных занятиях 

по биологии. 

Ключевые слова:  

биология, факультативные занятия, экспериментальные задачи. 

 

В задачах на доказательство в качестве условия дается конечный вывод из 

опыта, учащимся же поручается предложить конструкцию опыта и, проделав его, 

доказать правильность вывода. Основная цель задач этого типа – познакомить 

учащихся с принципами конструирования опыта. Экспериментальная часть 

решения может проводиться лабораторно учащимися или демонстрационно 

учителем. 

Так, на занятии по физиологии высшей нервной деятельности было 

предложено доказать, что именно в коже находятся рецепторы сгибательного 

рефлекса лапки лягушки.  Один из учащихся вызвался решать эту задачу. Однако 

он раздражал не только обнаженную мышцу, но и покрытый кожей участок лапки, 

где рецепторы сохранились. Пришлось коллективно обсудить «чистоту» опыта и 

уточнить его технику. Задачи такого типа можно решать и на занятиях по 

физиологии растений, например: как доказать, что свет необходим для процесса 
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фотосинтеза? Как установить роль солей азота в питании растений? И т.д. 

Решение задач на доказательство позволяет выяснить наличие теоретических 

знаний у учащихся и особенности их конструктивного мышления. 

Вывод из опыта может быть также предложен учащимся в качестве 

самостоятельной задачи. Учащиеся при проведении самостоятельных 

лабораторных работ, демонстраций опытов, а также научных экспериментов, 

показанных в учебных фильмах, наблюдают процессы и дают им объяснение. 

Нередко при решении экспериментальных задач на вывод из опыта учащиеся 

затрудняются в воспроизведении условий и хода эксперимента. Это может быть 

связано с тем, что они недостаточно ясно представляют порядок манипуляций, 

который должен привести к искомому результату. Это затрудняет не только 

выполнение практической части опыта, но и осмысление условия задачи. Работа по 

карточкам-заданиям в определенной степени позволяет обойти эту трудность. 

При разработке таких карточек следует придерживаться следующих 

требований: задания для самостоятельной работы должны быть немногословными, 

но точными, определять последовательность хода работы, содержать необходимые 

технические указания. Ученику из задания должно быть ясно, что от него требуется 

в результате работы. 

В качестве примера приведем одну из карточек-заданий по физиологии 

растений. 

Лабораторная работа: Определение осмотического давления в различных 

растворах методом плазмолиза. 

Материалы и оборудование: лук, листья элодей или традесканции, растворы 

сахарозы в концентрации от 1,0 до 0,1 моль\л, пробирки или часовые стекла, 

пинцеты, часы, микроскопы, предметные и покровные стекла. 

Ход работы. 

1. Разлейте растворы сахарозы в 10 пробирок и поставьте их по убывающей 

концентрации. 

2. Положите (с интервалом в 5 мин) в каждую пробирку срезы какой-либо 

одной ткани (лука, элодей или традесканции). 
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3. Через 20 мин выньте из 1-й пробирки срез и рассмотрите его под 

микроскопом в капле того раствора, откуда срез вынут. То же проделайте с 

остальными срезами. Отметьте, при какой концентрации наблюдается начало 

отхождения цитоплазмы от клеточных стенок (начало плазмолиза будет указывать 

на то, что концентрации клеточного сока и раствора наружной среды 

приблизительно равны). 

4. Составьте пропорцию и рассчитайте осмотическое давление клеточного 

сока.  

Для 1 моль\л раствора сахарозы Р = 2269,12 кПа. 

Для найденного в опыте 0,2 моль\л раствора сахарозы Р = х кПа. 

Отсюда х = 2269∙0,2
1

 = 443,824 кПа. 

5. Сравните величину осмотического давления в клетках чешуи лука с 

осмотическим давлением в клетках листа элодеи. 

Объясните это явление (сформулируйте выводы). 

Самостоятельные работы по карточкам-заданиям приучают учащихся 

планировать свои действия и наблюдения и ставить опыт в зависимости от 

оговоренных в инструкции факторов. 

Чтобы научить учащихся правильно использовать экспериментальное 

доказательство, недостаточно ставить опыты только при изучении нового 

материала. Учащиеся могут повторить опыт, который ставил учитель на 

предыдущем занятии, воспроизвести все связанные с ним рассуждения. Более того, 

здесь открывается возможность поупражнять учащихся в самостоятельном 

решении задач, модифицируя экспериментальные пути их решения. 

Вопрос о выборе типа экспериментальной задачи должен определяться прежде 

всего содержанием учебного материала и педагогическими целями, которые 

преследует учитель. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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методы проверки, домашние задание. 

 

На факультативных занятиях по биологии большое внимание необходимо 

уделять самостоятельной работе с дополнительной литературой (научно-

популярной и научной). Самостоятельная работа с дополнительной литературой 

является одним из важнейших средств повышения качества знаний учащихся. Она 

вырабатывает у учащихся умения и навыки рациональной работы с книгой, 

приучает самостоятельно подбирать нужную литературу, воспитывает общую 

культуру умственного труда. 

При отборе книг для самостоятельной работы следует учитывать не только их 

научность, но и доступность для учащихся. 

На факультативных занятиях по биологии целесообразно научить учащихся 

работать с научной и научно-популярной литературой. Это и конспектирование, и 

составление рефератов и тезисов докладов. 

На развитие интереса к чтению дополнительной литературы оказывают 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

145 

положительное влияние систематические обзоры книжных новинок, которые 

можно проводить в классе примерно раз в 2–3 месяца в виде выставок новых книг, 

библиографических сообщений учителя или учащихся. 

Важной формой организации школьных факультативных занятий по биологии 

служат экскурсии на базовые предприятия, в научно-исследовательские 

учреждения, музеи и т. п. 

Экскурсии расширяют кругозор учащихся, конкретизируют и закрепляют 

полученные знания, связывают последние с производственной деятельностью 

людей. 

На экскурсиях в физиологические лаборатории учащиеся знакомятся с 

современными методами научных исследований. В музеях, домах санитарного 

просвещения и охраны труда учащиеся выясняют роль физиологических знаний в 

охране здоровья. Экскурсии на заводы и фабрики дают конкретные представления 

об условиях охраны труда, его рационализации, предупреждении 

профессиональных заболеваний, профилактике переутомления. 

При подготовке экскурсий учитель должен заранее познакомиться с объектом, 

где будет проводиться экскурсия, составить план ее проведения, выделить объекты 

для осмотра, определить объем и глубину даваемых учащимся объяснений. 

Чаще всего экскурсии проводит либо научный сотрудник, либо специалист 

производства. Как правило, они недостаточно осведомлены об уровне подготовки 

школьников и о требованиях факультативного курса. Поэтому при подготовке 

экскурсии преподаватель школы заранее должен дать им нужные сведения. 

Учащимся необходимо сообщить тему, время, маршрут и план экскурсии, дать 

задание и порекомендовать дополнительную литературу. При составлении 

вариантов заданий следует учитывать разный уровень познавательной активности 

и самостоятельности учащихся факультативной группы. Задания должны 

выбираться по желанию. Отчеты выполняются письменно. Материалы экскурсий 

нужно использовать при проведении обобщающих занятий по теме. 

Для закрепления теоретических и практических знаний можно применять 

фронтальные и индивидуальные методы проверки. 
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Один из наиболее широко применяемых на факультативных занятиях методов 

закрепления материала – итоговая обобщающая беседа. Эта беседа обычно 

проводится в форме семинарского занятия. Для успешного проведения семинара 

необходимо в самом начале изучения темы наметить ключевые вопросы и на них 

акцентировать внимание учащихся, сообщить им, какими методами будет 

изучаться тот или иной вопрос темы, определить тематику докладов и содокладов, 

распределить задания, сообщить вопросы, которые будут обсуждаться на семинаре. 

Что касается домашних заданий, то вряд ли нужно всякий раз давать 

обязательные домашние задания. Ведь характерной чертой факультативных 

занятий должно быть творческое отношение учащихся к ним. 

  © Осолодкова Е.В., 2021 
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Сегодня главной задачей образовательной организации и всего общества 

является воспитание целостной личности, и поэтому образование должно быть 

направлено именно на это. Ученик должен выходить из школы активно и 

заинтересованно познающим мир, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, умеющий учиться, способный 

применять полученные знания на практике. 

Познавательная активность является социально значимым качеством личности 

и формируется у обучающихся в учебной деятельности. Действительность каждый 

день доказывает, что процесс обучения проходит качественнее, если школьник 

самостоятельно проявляет познавательную активность. Данное явление 

зафиксировано в педагогической науке как принцип «активности и 

самостоятельности учащихся в обучении». 

Существует множество различных приемов, которые вместе создают 

целостную успешную картину. Одни из таких технологий - технология 

кооперативного обучения и технология проектного обучения. 

Кооперативное обучение - это технология обучения в небольших группах. 

Члены единой большой группы (класса) разделяются на несколько меньших групп 

и действуют по инструкции, которую специально разрабатывает преподаватель. 

Каждый из учащихся работает над своим заданием во благо своей «команды». Затем 

обучающиеся обмениваются знаниями таким образом, что работа каждого ученика 

становится очень важной и существенной для работы всех остальных, так как без 

неё задание не будет считаться выполненным, так как часть информации будет 

утеряна и не будет составлять целостной картины.   

Приемы данной технологии разработаны Спенсером Каганом в 1980-

1990годы. Ученый предложил определенные «структуры» работы с учениками – 

это простые приемы обучения, помогающие организовать взаимодействие 

учащихся, учебного материала и учителя. Популярные структуры Кагана включают 
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в себя: 

 пронумерованные головы, работающие вместе (« Numbered Heads Together»); 

 временная кооперация парами («Timed Pair Share «); 

 круглый стол («Rally Robin»); 

 сравнения парами (« Pairs Compare»); 

 кинетические символы («Kinesthetic Symbols») 

Спенсер Каган считает, что его структуры делают кооперативное обучение 

лёгким в применении. Данные приемы кооперативного обучения не требуют 

детальной проработки планов и специальной подготовки. Их можно использовать 

как составную часть уже существующих уроков, их можно применять с любым 

учебным материалом. 

Технология проектного обучения способствует развитию определенных 

личностных качеств обучающихся: самостоятельность, способность к творчеству, 

инициативность, а так же позволяет распознать их насущные интересы и 

потребности.   

При реализации проектной технологии создается конкретный конечный 

продукт, который часто является результатом совместных идей и труда 

школьников. Данный продукт приносит им удовлетворение, так как учащиеся в 

результате работы пережили ситуацию успеха и самореализации.  

Целью проектной технологии является самостоятельное «постижение» 

школьниками различных проблем, имеющих жизненный смысл для обучающихся. 

Обычно проект – это результат совместной деятельности ребенка и педагога. Это 

связано во-первых, с тем. Что учитель помогает ученику в поисках источников для 

достоверной, интересующей его, информации, а так же сам может являться 

источником информации. Во-вторых, учитель должен координировать весь процесс 

проектной деятельности, поддерживать и поощрять учеников.  

Педагогу важно научиться многим навыкам, таким как : умение организовать 

и проводить дискуссии, направлять обучающихся на верный путь решения 

проблемы, критически мыслить, уметь интегрировать  знания из различных 

областей. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что совершенствование 

процесса обучения определяется стремлением педагогов активизировать учебную 

и познавательную деятельность учащихся. Суть активизации обучения 

обучающихся заключается в такой организации учебной деятельности, при которой 

учащиеся приобретает основные навыки получения знаний и на основе этого 

научится самостоятельно «добывать знания». 
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Творческие игры создаются самими детьми. Тематика этих игр многообразна. 

Дети изображают быт семьи, строительство новых домов, наши праздники. В этих 

играх чаще всего их внимание привлекают отношения между людьми -заботы 

матери, ласковое обращение бабушки и других членов семьи, поведение детей. Вот 

две девочки играют в «дочки-матери» [2]. 

Одна из них обращается со своей «дочкой» ласково, внимательно, терпеливо. 

Другая «мама» проявляет к «дочке» чрезмерную строгость: строго выговаривает за 

непослушание, часто наказывает. Ясно, что поведение этих двух девочек в игре 

навеяно различными впечатлениями, которые, как в зеркале отражают отношение 

между родителями и детьми в одной и другой семье [1].  

Часто по играм детей можно судить о взаимоотношениях не только детей и 

родителей, но и других членов семьи: бабушки, дедушки и т.д. Большое место в 
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творческих играх занимает отображение труда взрослых: дети играют в поезд, 

пароход, с большой любовью изображают смелых воинов. Нравственное и 

умственное развитие ребёнка. Заимствуя содержание игр из окружающей 

действительности, дети, однако, не механически копируют эту жизнь, а 

перерабатывают впечатления жизни в своём сознании, раскрывают в играх свой 

характер, выявляют своё отношение к изображаемому. Семья, детский сад 

показывают детям пример любви к труду, к своему городу. Дружеские отношения 

друг к другу. Все эти качества проявляются в играх детей. У детей игры занимают 

самое большое место [3].  

Родители должны заботиться не столько о том, чтобы накупить как можно 

больше игрушек, сколько о тщательном из отбора, чтобы они были доступными, 

яркими, способными побудить ребёнка к полезной игре. Вовремя дать ребёнку 

нужную игрушку - значит поддержать и оживить его игру. Уже в младшем возрасте 

дети любят несложные сказки, сопровождаемые действием. Бабушка Маши много 

играла с четырёхлетней внучкой. Их любимая игра называлась «Репка». «Посадила 

бабка репку», -задумчиво начинала бабушка, и говорит: «Расти, расти, репка, 

сладкая, крепкая, большая-пребольшая.» Выросла репка большая, сладкая, крепкая, 

круглая, жёлтая. Пошла бабка репку рвать: тянет, потянет, вытянуть не может… (Тут 

бабушка показывала, как она тянет упрямую репку.) Позвала бабка внучку Катю 

(Тут Катя хваталась за бабушкину юбку): Катя за бабку, бабку за репку -тянут-

потянут, вытянуть не могут. Позвала Катя брата, а он только того и ждал, чтобы 

уцепиться за Катю. Брат за Катю, Катя за бабку, бабка за репку – тянут-потянут… 

вытянули репку. И тут у бабушки в руках появилось неведомо откуда взявшееся 

яблоко, или пирожок, или настоящая репка.  

Ребята с визгом и восторгом повисали на бабушке. И она вручала им гостинцы. 

Детям так нравилась эта сказка-драматизация, что, едва переступив бабушкин 

порог, Катя просила: «Бабушка, бабушка, потянем репку!». Большой интерес 

проявляют дети к строительному материалу [2].  

У детей 4-5 лет содержание творческих игр обогащается под влиянием 

воспитания, в связи с ростом их самостоятельности и расширением круга 
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представлений. Дети пяти лет умеют сделать нужную постройку, находят 

разнообразное применение игрушкам. Их речь настолько развита, что они могут 

изображать различные сценки, говоря за действующих лиц. Они легко 

превращаются в папу и маму, в пассажира и в машиниста.   Для выполнения взятой 

на себя роли, ребёнок использует игрушки и различные предметы, которые 

способствуют созданию образов. Сюжетные игрушки (кукла, мишка, лошадка, 

автомобиль и др.) наталкивают ребёнка на определённые игры. Например: на 

лошадке можно ездить верхом, возить грузы, поить её. Взрослые должны 

внимательно относиться к задуманному игровому замыслу ребёнка и не разрушать 

его игру только потому, что им кажется смешным, что прутик в игре может быть и 

лошадкой. 

В творческих играх дети не только отражают накопленный опыт, но и 

углубляют свои представления об изображаемых событиях, о жизни. Ребёнок, как и 

взрослые, познаёт мир в процессе деятельности [2]. 

В игре ребёнок испытывает сложные и высокие чувства коллективной 

ответственности, дружбы и товарищества, он приучается согласовывать свои 

действия с действиями других детей, подчинять свои стремления ходу игры, воле 

товарищей.   

Список использованной литературы: 

1. Артемова С.В. Организация взаимоотношений детей в игре. // Дошкольное 
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2. Васильева М.А. Руководство играми детей в дошкольном учреждении. - М.: 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО ЗАДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СЕРВИСА KAHOOT В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 

 В статье рассматривается возможность реализации интерактивного теста на 
примере изучении темы «Вектора» для студентов СПО, изучающих 
общеобразовательную дисциплину «Математика». Материал разработан с 
помощью сервиса Kahoot, который позволяет на уроках оптимизировать учебный 
процесс, расширить кругозор студентов, развить познавательную активность и 
самостоятельную деятельность обучающихся.  

Ключевые слова 
Kahoot, математика, вектора, квиз, интерактивные средства. 

 
В современном мире главной задачей образования является не просто 

обеспечить фундаментальными знаниями обучающегося, а создать всевозможные 
условия для дальнейшей социальной адаптации, развить склонность к 
самообразованию и к самостоятельной деятельности. 

Процесс обучения становится динамичным, активным. Появляются новые 
интерактивные средства обучения, позволяющие обеспечить взаимодействие 
педагога и обучающегося. Создание и разработка задания с использованием 
интерактивных средств, позволяет осуществить проверку знаний обучающихся, и 
использовать их в закреплении материала. Рассмотрим онлайн - сервис для 
образовательных проектов обучающую платформу – Kahoot. 
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Сервис Kahoot – это игровая обучающая платформа, используемая в классе (в 
школах) и других учебных заведениях для создания интерактивных заданий. 
Педагог может создать онлайн - викторины, тесты, опросы, учебную игру (в том 
числе марафон знаний), используя приложение как в настольной версии, так и на 
смартфонах.  

Возможности педагога при использовании данного сервиса: 

 Оценивать предшествующие знания, вводить новые концепции; 

 Принимать игры в прямом эфире через видеоконференции или отправлять 
самостоятельные игры для связи с обучающимися дома и в любом другом месте в 
рамках дистанционного обучения. 

 Импортировать или создавать слайды и объединять их с различными 
типами вопросов в одном бесшовном интерактивном уроке. 

 Использовать аналитику из игровых отчетов для оценки прогресса 
обучения. 

 Выключать таймер вопросов и назначать обучающимся «Кахуты», чтобы 
они играли в любом месте, в любое время на компьютере или в приложении. 

 Развивать сотрудничество, командную работу и коммуникацию, играя в 
Kahoots в командном режиме. 

 Объединять вопросы викторины со слайдами, опросами, головоломками и 
другими типами вопросов в одном «Кахуте» или использовать банк вопросов этого 
сервиса. 

 Проводить «Kahoot» в прямом эфире в классе (в группе) или с помощью 
инструмента видеоконференцсвязи. Вопросы и ответы отображаются на общем 
экране, в то время как обучающиеся отвечают на своих технических устройствах, 
педагог также может выбрать отображение вопросов на своем устройстве. 

После регистрации на данном сервисе в личном кабинете пройдите пробный 
«Квиз», чтобы понять, как работает игра. В демоверсии вы увидите имитацию 
прохождения игры на экране смартфона. На этом поле в правой части будет виден 
вопрос, где вы сможете выбрать вариант ответа.  

В задания можно включить фотографии и видеофрагменты с целью обучения 
или объяснения нового материала.  Темп выполнения заданий регулируется путём 
введения временного предела для каждого вопроса (см Рис. 1 Воспроизведение или 
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редактирование теста «Вектора»). 

 
Рисунок 1 – Воспроизведение или редактирование теста «Вектора» 

 
При необходимости педагог может ввести баллы за ответы на поставленные 

вопросы: за правильные ответы и за скорость их выполнения. Табло отображается 
на экране компьютера или любого технического устройства педагога. Рассмотрим 
изображения, показывающие отчет о прохождении обучающимся, по дисциплине 
«Математика», теста «Вектора» (см Рис. 2). 

  

  
Рисунок 2 – Отчет о прохождение теста «Вектора» 

 
В связи с внедрением элементов дистанционного обучения обучающиеся 

могут отвечать на созданные педагогом тесты (опрос, задания и т.д.) с планшетов, 
ноутбуков, смартфонов, то есть с любого устройства, имеющего доступ к 
Интернету. Ученикам удобно на своем устройстве выбирать правильный ответ. 
Варианты ответа на вопрос представлены геометрическими фигурами. 
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Для участия в тестировании обучающиеся открывают сервис и вводят PIN-код, 
который представляет педагог со своего устройства. Для примера приведены 
изображения прохождения теста обучающимся (см. Рис. 3 Воспроизведение теста, 
ожидание обучающихся; см Рис. 4 Прохождение теста «Вектора»; см Рис. 5 Ввод 
пароля и прохождение вопросов с мобильного устройства). 

 

  
Рисунок 3 Воспроизведение теста, ожидание обучающихся 

 

 

 
Рисунок 4 – Прохождение теста «Вектора» 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

158 

     
Рисунок 5 –Ввод пароля и прохождение вопросов с мобильного устройства  

 

Одной из особенностей Kahoot является возможность дублировать и 

редактировать тесты, что позволяет педагогу сэкономить много времени. Вы 

можете перемешивать вопросы и варианты ответов. Можете настроить 

автоматическое прохождение вопросов, не щёлкая на кнопку «следующий» вопрос. 

Рейтинг игроков, который ведется в каждой игре, будет стимулировать 

обучающийся запомнить как можно больше, чтобы набрать победное количество 

очков в следующий раз. 

Сервис Kahoot можно использовать, как средство развития самостоятельной 

деятельности обучающихся, так и помощник при проведении различных 

мероприятий. Еще раз подчеркнем удобный интерфейс и простоту использования, 

как для студентов, так и для преподавателей. 
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АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ К УЧЕБЕ В СГМУ 

 

Аннотация 

Во время адаптации студенты подвергаются стрессу в связи с новыми 

условиями жизни. Разумеется, стресс пагубно влияет на здоровье обучающихся. 

Длительное психическое напряжение и стресс являются самой частой причиной 

нарушения гормонального баланса в репродуктивной системе. Они влияют на 

работу гипофиза и гипоталамуса – центральных органов гормональной регуляции – 

и угнетают деятельность женской репродуктивной системы на самых разных 

уровнях. По данным статистики, эмоциональный стресс вызывает до 87,6% от всех 

нарушений менструального цикла. 

Ключевые слова 

Адаптация, стресс, первокурсницы, менструация, репродуктивная система. 

 

Актуальность. Адаптация студентов-первокурсников представляет собой 

одну из актуальных проблем и до сих пор является предметом дискуссий. Под 

адаптацией студента в ВУЗе понимается «непрерывный, внутренне обусловленный 

процесс, характеризующий в конечном итоге принятие или непринятие 

развивающейся личностью внешних и внутренних условий осуществления учебно-
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профессиональной деятельности в высшем учебном заведении, а также активность 

личности по изменению этих условий в желаемом направлении».  

Цель. Оценить уровень адаптации студенток-первокурсниц к обучению в 

СГМУ. 

Задачи.  

1. Провести анкетирование среди девушек-первокурсниц и выявить 

нарушение физиологических и репродуктивных функций, возникших после 

поступления в ВУЗ. 

2. Определить уровень ситуативной и личностной тревожности среди 

студенток первого курса. 

Материалы и методы. Метод исследования – анкетирование. Была составлена 

анкета, которая содержала 28 вопросов, и был использован опросник Спилбергера-

Ханина для определения уровня личностной и ситуативной тревожности. Всего 

анкетирование прошли 108 студенток первого курса. Полученные данные были 

обработаны в программе Microsoft Excel согласно имеющейся шкале оценки. 

Результаты.  

Среди опрошенных девушек на долю 18-летних пришлось 68,5%, меньше 

11,1% и больше 18 лет 20,4% соответственно. На долю представительниц лечебного 

факультета пришлось 35,2%, педиатрического - 41,7%, стоматологического - 11,1%, 

фармацевтического -11,1% и других факультетов -0,9%. 

Рисунок 1 – Диаграмма ответа на вопрос «Ваш факультет?» 

Источник: разработано автором 

 

При ответе на вопросы «Какой был ваш вес до начала обучения?» и «Каким 

ваш вес стал после начала обучения?» мы получили следующие данные: средний 
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вес студенток до начала обучения в вузе находился в диапазоне от 54 до 65 кг, 

средний вес после начала обучения у первокурсниц находится в интервале 55-60 кг. 

На вопрос «Изменился ли Ваш образ жизни с началом учебы в университете» 

72,2% опрошенных ответили положительно, 23,1% отрицательно и 4,7% ответили 

«не знаю». 

Комфортно чувствуют себя в новой обстановке 56,5% студенток, 18,5% 

чувствуют обратное, 25% не знают, как ощущают себя после начала обучения. 

Рисунок 2 – Диаграмма ответа на вопрос «Комфортно ли вы себя чувствуете 

 в новой обстановке?» 

Источник: разработано автором 

 

Среди опрошенных девушек 83,3% подвергались стрессам за несколько 

месяцев обучения, 16,7% - не подвергались. 

На вопрос «Продолжительность вашего сна» 28,7% опрошенных ответили, что 

спят менее 5 часов в день, 58,3% 5-6 часов, 23,1% 7-8 часов, 3,7% более 8 часов. 

Проанализировав ответы на вопросы о питании, мы получили следующие 

данные: регулярно питаются 41,7% студенток, 37% - нерегулярно, затруднялись 

ответить 17,6%. На вопрос «Сколько раз в день Вы принимаете пищу» 5,6% 

ответили, что питаются 1 раз в день, 44,4% - 2 раза, 38,9% - 3 раза, 13% - 4 раза, 

1,9% - 5 раз или сбились со счета. 19,4% не избирательны в еде и ответили «что 

найду, то и съем». 3,7% «держат себя в ежовых рукавицах». Среди опрошенных 

девушек 50% ответили, что стали питаться хуже, у 40,7% он рацион питания не 

изменился, 9,3% стали питаться лучше.  

На момент опроса отмечали у себя плаксивость 63% первокурсниц, 
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раздражительность 71,3%, нарушение сна 60,2%, учащенные головные боли 54,6%. 

Рисунок 3 – Диаграмма ответа на вопрос «Отмечаете ли вы у себя?». 

Источник: разработано автором 

 

На вопрос «В каком возрасте у Вас появилась первая менструация (менархе)» 

51,9% опрошенных ответили, что с 12-14 лет, 33,3% с 8-12 лет, 13,9% с 14-16 лет, 

0,9% отмечают, что первая менструация у них наступила в возрасте старше 16 лет. 

Из всех опрошенных 68,5% студенток отмечают у себя регулярный менструальный 

цикл, 24,1% нерегулярный, 7,4% затрудняются ответить. 

Длительность менструального цикла у 8,3% девушек более 35 дней, у 50% 

продолжительность составляет 28-35 дней, 40,7% выбрали вариант «21-28 дней», а 

у 1% менее 21 дня. 

 

Рисунок 4 – Диаграмма ответа на вопрос «Какова продолжительностей вашего 

менструального цикла?» 

Источник: разработано автором 

 

На вопрос «Какова длительность Вашей менструации?» 93,5% ответили «3-7 
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дней», 6,4% «больше 7 дней», 0,1% «меньше 3 дней». 

Рисунок 5 – Диаграмма ответа на вопрос «Какова продолжительность вашего 

менструального цикла?» 

Источник: разработано автором 

 

Половина девушек (50%) отметили у себя болезненные менструации, из них  

56,5% необходим приём анальгетиков в первый день и 12% в течение всего 

менструального цикла, 31,5% лекарственные препараты не нужны. Среди всех 

первокурсниц 46,3% считают, что у них обильные менструации, у 36,1% 

противоположное мнение, а 17,6% затрудняются ответить. 

У 60,2% регулярность менструаций не изменилась после начала обучения в 

ВУЗе, 28,7% отмечают изменения, остальные затруднились ответить. 

Продолжительность цикла изменилась у 20,4% первокурсниц, 68,5% девушек за 

собой такого не отмечали, а 11,1% затруднялись ответить на вопрос. При этом цикл 

стал больше 35 дней у 21,3% студенток, меньше 21 дня у 3,7%, не изменился у 75% 

опрошенных. 

На вопрос «Изменилась ли длительность вашей менструации с начала 

обучения в ВУЗе» 11,1% девушек ответили положительно, 82,4% отрицательно, а 

6,5% затруднялись ответить. Длительность кровотечения стала у 8,3% 

первокурсниц больше, у 4,7% меньше, 87% отмечают, что она не изменилась.  

На вопрос «Появилась ли болезненность во время менструации (если ее не 

было) или стали ли более болезненными менструации после поступления в ВУЗ» 

75% ответили «нет», 10,2% «да», 14,8% затруднялись ответить. Почти 10% 

опрашиваемых девушек отметили у себя увеличение объема менструации. 

На вопрос «Появились ли у Вас задержки менструального цикла с момента 
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поступления в ВУЗ» 42,6% ответили положительно, 46,3% отрицательно, 11,1% 

затруднялись ответить. Из всех опрошенных студенток у 43,5% задержки 

менструации никогда не появлялись. 28,7% отмечали у себя задержку цикла 

длительностью в несколько дней, 15,7% больше недели и 12% больше двух недель. 

Результаты теста на уровень тревожности Спилбергера-Ханина: в опросе 

приняло участие 108 человек. Благодаря данному тесту можно определить уровень 

ситуативной и личностной тревожности.  

-Реактивная (ситуативная) тревожность характеризует состояние человека 

в данный момент времени, которое характеризуется субъективно переживаемыми 

эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью в данной 

конкретной обстановке.  

-Личностная тревожность означает мотив или приобретенную поведенческую 

позицию, которая заставляет человека воспринимать широкий круг объективно 

безопасных обстоятельств, как содержащих угрозу, побуждая реагировать на них 

состоянием тревоги, интенсивность которых не соответствует величине реальной 

опасности. 

Шкала ситуативной тревожности: [1] 

Суждения 

№пп Суждение Никогда Почти никогда Часто Почти 
всегда 

1 Я спокоен 1 2 3 4 
2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 
3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 
4 Я внутренне скован 1 2 3 4 
5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 
6 Я расстроен 1 2 3 4 
7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 
8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 
9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 Я испытываю чувство внутреннего 
удовлетворения 1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 
12 Я нервничаю 1 2 3 4 
13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 
14 Я взвинчен 1 2 3 4 
15 Я не чувствую скованности, напряжения 1 2 3 4 
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№пп Суждение Никогда Почти никогда Часто Почти 
всегда 

16 Я доволен 1 2 3 4 
17 Я озабочен 1 2 3 4 
18 Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4 
19 Мне радостно 1 2 3 4 
20 Мне приятно 1 2 3 4 

При интерпретации показателей используются следующие оценки 
тревожности: 

 до 30 баллов – низкая, 
 31 – 44 балла – умеренная; 
 45 и более – высокая. 
Посчитав сумму набранных баллов, получили следующий результат: 

 
Рисунок 6 – Набранное количество баллов 

Источник: разработано автором 
 
Низкий уровень тревожности отмечается всего у 3% девушек. 
Умеренный уровень тревожности характерен для 67,4% первокурсниц. 
Высокий уровень тревожности отмечается у 29,6% студенток. 

 
Рисунок 7 – Уровень тревожности 

Источник: разработано автором 
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Шкала личностной тревожности: 

Суждения 

№ Суждение Никогда Почти 
никогда Часто Почти 

всегда 

1 У меня бывает приподнятое 
настроение 1 2 3 4 

2 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 
3 Я легко могу расстроиться 1 2 3 4 

4 Я хотел бы быть таким же 
удачливым, как и другие 1 2 3 4 

5 
Я сильно переживаю 
неприятности и долго не 
могу о них забыть 

1 2 3 4 

6 Я чувствую прилив сил, 
желание работать 1 2 3 4 

7 Я спокоен, хладнокровен и 
собран 1 2 3 4 

8 Меня тревожат возможные 
трудности 1 2 3 4 

9 Я слишком переживаю из-за 
пустяков 1 2 3 4 

10 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

11 Я всё принимаю близко к 
сердцу 1 2 3 4 

12 Мне не хватает уверенности 
в себе 1 2 3 4 

13 Я чувствую себя 
беззащитным 1 2 3 4 

14 
Я стараюсь избегать 
критических ситуаций и 
трудностей 

1 2 3 4 

15 У меня бывает хандра 1 2 3 4 
16 Я бываю доволен 1 2 3 4 

17 Всякие пустяки отвлекают и 
волнуют меня 1 2 3 4 

18 Бывает, что я чувствую себя 
неудачником 1 2 3 4 

19 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

20 

Меня охватывает 
беспокойство, когда я 
думаю о своих делах и 
заботах 

1 2 3 4 

 

При интерпретации показателей используются следующие оценки 

тревожности: 

 до 30 баллов – низкая, 

 31 – 44 балла – умеренная; 
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 45 и более – высокая. 

Посчитав сумму набранных баллов, получили следующий результат: 

 
Рисунок 7 – Набранное количество баллов 

Источник: разработано автором 

 

Низкий уровень личностной тревожности отмечается всего у 0% девушек. 

Умеренный уровень тревожности характерен для 8,5% первокурсниц. 

Высокий уровень тревожности отмечается у 91,5% студенток. 

Из набранного количества баллов получили, что средняя сумма баллов среди 

девушек составила 56 баллов. 

 
Рисунок 8 – Уровень тревожности 

Источник: разработано автором 

 

Выводы:  

1. У трети студенток 1 курса СГМУ после начала обучения изменилась 

регулярность, длительность (8.3% отмечают более длительные менструации) и 

продолжительность менструального цикла, более 40% опрошенных столкнулись с 
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задержкой менструации, средняя длительность которой не превышала несколько 

дней. 46.3% считают, что менструации у них обильные (субъективная оценка). 

2. Умеренный уровень ситуативной тревожности у 67.4% и высокий уровень 

личностной тревожности у 91.5% первокурсниц в совокупности с изменением 

привычного образа жизни, подверженности стрессовым ситуациям и постоянным 

недосыпом создает тревожную картину относительно здоровья будущих врачей и 

матерей.  
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Аннотация 

 В статье изложены обстоятельства оборонительного и наступательного этапов 

битвы за Кавказ, обусловившие особенности действий военно-ветеринарной 

службы. Приведены сведения из трудов лиц командного состава Вооруженных Сил 

СССР и специалистов военно-ветеринарной службы по вопросам стратегии и о 

деятельности Советского тыла, включая ветеринарное обеспечение в этот период  
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Abstract: 

The article describes the circumstances of the defensive and offensive stages of the 

battle for the Caucasus, which determined the peculiarities of the actions of the military 
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veterinary service. Information is provided from the works of the commanders of the 

USSR Armed Forces and specialists of the military veterinary service on strategy issues 

and on the activities of the Soviet rear, including veterinary support during this period. 
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Целью фашистов было овладение нефтяными ресурсами СССР, а также 

контроль путей в Иран и Индию с захватническими намерениями. Помимо 

массового героизма советских воинов и напряженного труда командного состава по 

руководству войсками, остановить захватчиков у предгорий Кавказа позволили 

особые военно-географические условия и скромный труд советских людей разных 

национальностей. В ветеринарном обеспечении войск, осуществляемом в тесном 

взаимодействии с целым рядом служб, организационных структур и с отдельными 

гражданами в этот исторический период были свои особенности, отличающиеся от 

условий других битв. 

С учетом особенностей боевых действий, а также конечных результатов битва 

за Кавказ включает два этапа: оборонительный – наступление немецко-румынских 

войск 1942 г. и контрнаступление советских войск 1943 г. 

Оборона Кавказа к началу боевых действий с севера была подготовлена слабо. 

Серьезными недостатками оборонительных рубежей являлись их слабая 

противотанковая оборона и почти полное отсутствие маскировки [7, с. 55].  

Работа тыловых частей и подразделений осложнялась эвакуацией населения и 

материальных ценностей народного хозяйства. Все дороги были забиты потоками 

эвакуируемых людей, транспорта, скота. На железных дорогах создавались заторы. 

Все это мешало боевым действиям войск и работе тыла [7, с. 78].  

В августе 1942 г. в связи со сложным положением на Кавказе, туда была 

командирована группа из генералов и офицеров Генерального Штаба с целью 

разобраться с положением на месте, и если потребуется, то взять на себя 

командование войсками. Во время прибытия группы на место, все войска 
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организованно отходили с севера от Дона, сажались в оборону на Тереке, в 

предгорьях Кавказского хребта, на туапсинское и новороссийское направления. А 

части и соединения, которые стали обескровленными в предшествующих боях, 

утеряли органы управления, или вооружение, отводились в тыл. На главном, 

бакинском направлении 28 августа стала формироваться 58-я армия, а в районе 

Кизляра сосредоточивался сводный кавалерийский корпус [27, с. 118-119]. 

Работая в Закавказье в течение месяца, группа Генштаба изучала потребности 

войск и готовила предложения в Ставку Верховного Главнокомандования. В 

частности, командующий Закавказским фронтом Тюленев И.В. предлагал 

преобразовать 4-й гвардейский кавалерийский корпус в конную армию с 

включением в нее семи кавалерийских дивизий. Не было среди них по возвращении 

в Москву генерала Генштаба Бодина П.И. – он принял должность начальника  штаба 

Закавказского фронта и позднее погиб при налете фашистской авиации [27, с. 124-

125]. 

Предложение Тюленева И.В. о создании конной армии было рассмотрено 

Генеральным Штабом, но было отказано с формулировкой, смысл которой в том, 

что конница в современных условиях весьма уязвима и, понеся потери, лишится 

своих качеств. В дальнейшем принято было решение о создании конно-

механизированных групп с  включением в них конных, танковых и артиллерийских 

подразделений [11, с. 354-355]. 

На первом этапе битвы за Кавказ шаг за шагом бои перемещались в горные 

леса, на хребты. Для казаков более подходящими были моздокские степи и 

песчаные буруны Ставрополья. В этот район из горно-лесистой местности и были 

переброшены казачьи полки. Там они совершали дальние рейды, прорывались в 

немецкие тылы. В частности, под Буденновском громили немецкий корпус «Ф», 

первоначально предназначавшийся Гитлером для войны в Египте [23, с. 213]. 

Успехи рейдов кавалерийских подразделений не всегда были бесспорными. Но 

кроме двух кавалерийских корпусов за Тереком в районе Кизляра находилась на 

доукомплектовании еще 110-я кавалерийская дивизия, составлявшая резерв 

командующего Северной группой. На ищерском направлении выдвигались главные 
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силы 44-й армии. Таким образом, на северном берегу Терека создавалась сильная 

ударная группировка, которая могла решить наступательные задачи [23, с. 217-218]. 

 Большую помощь сухопутным войскам оказывал Черноморский флот. 

Помимо своей основной задачи – уничтожение надводных и подводных средств 

противника на море, военные корабли осуществляли перевозки людей и боевой 

техники, обеспечивая своевременную перегруппировку войск Закавказского 

фронта [23, с. 225-226]. 

Описание опыта работы генерала интендантской службы Ермилова Алексея 

Петровича, внесшего большой вклад в Победу над Германией и Японией, 

послужило хорошим уроком для офицеров тыла последующих поколений [8, с. 

114]. В конце июля 1942 года Ермилов А.П., будучи заместителем командующего 

войсками 44-й армии, организовал перегон значительного количества скота из 

Кубани в Азербайджан и эвакуацию нескольких конных заводов [8, с. 117].  

Немало сил отнимал перегоняемый в Закавказье скот. По пути к перевалам 

истощенные животные падали с высоты, разбивались о камни. 6 ноября 1942 года 

392-я стрелковая дивизия начала переход в Закавказье через перевал Донгуз-Орун 

длиной 145 км и высотой до 3200 метров. Через перевал было выведено около 

полутора тысяч лошадей, 28 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота [11, с. 

136-137]. 

При переходе через перевалы, в том числе Донгуз-Орун в качестве 

консультантов помогли профессиональные альпинисты. Альпинисты были на всех 

высокогорных участках фронта. Многие из них были награждены 

правительственными наградами [7, с. 168-169].  

В соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандования о 

разгрузке железных дорог, более широком использовании водных путей (Волги и 

Каспийского моря) для ряда фронтов были организованы базы снабжения и 

перевалки грузов в Вольске, Саратове, Махачкале. Это наряду с использованием 

железных и автомобильных дорог позволило не только обеспечить фронты всем 

необходимым, но и накопить значительные запасы для контрнаступления [4, с. 62-

63].  
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Еще в 1941 году планировалось построить мост через Волгу в Астрахани и 

продлить железнодорожную линию от Астрахани до Кизляра. Ускорить это 

пришлось в связи с наступлением фашистов на Кавказ. 4 августа 1942 г. железная 

дорога Кизляр-Астрахань была принята в эксплуатацию. Но для переправы через 

Волгу использовался понтонный мост, в ноябре 1942 года возобновлено 

строительство моста в Астрахани [24, с. 85].  

Битва за Кавказ развернулась почти одновременно с грандиозной битвой в 

районе Сталинграда. Войска пришлось снабжать в полосе протяженностью более 

1000 км, по отдельным, разобщенным на десятки и даже сотни километров. 

Большие трудности создавала удаленность театра военных действий от 

центральных районов страны. Но, несмотря на это органы тыла справились со 

своими задачами. Железнодорожным и морским транспортом на Кавказ было 

подано огромное количество военной техники, боеприпасов и других материальных 

ценностей. В Закавказских республиках был развернут ряд центральных складов, а 

фронтовые, тыловые части и учреждения размещались двумя группами по 

направлению действий Черноморской и Северной группы войск. Наряду со сдачей 

в эксплуатацию железной дороги от Астрахани до Кизляра, для повышения 

устойчивости снабжения Черноморской группы войск, был построен 

железнодорожный участок Бзыбь - Сухуми, соединявший северо-западное 

направление в Закавказье с центральным. Для ремонта и поддержания в проезжем 

состоянии Военно-Грузинской и Военно-Осетинской автомобильных дорог, 

Верховным Главнокомандованием было выделено несколько инженерных и 

саперных батальонов, а также дорожно-строительные, мостостроительные и 

дорожно-эксплуатационные части. Принятые меры позволили бесперебойно 

снабжать войска Закавказского фронта всем необходимым [3, с. 376]. 

Кроме инженерных частей на строительстве оборонительных рубежей 

использовались подходившие с Северного Кавказа стрелковые соединения и 

местное население. 16 сентября 1942 года Государственный Комитет Обороны 

принял специальное решение о мобилизации 90 тыс. человек местного населения 

на строительство Махачкалинского, Дербентского и Бакинского оборонительных 
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рубежей [7, с. 105]. 

Директивой по тылу Северо-Кавказского фронта от 11 августа 1942 года были 

организованы контрольно-пропускные пункты, которые стали поддерживать 

строжайший порядок на дорогах [7, с. 106].  

В операциях, когда конский состав использовался с большой нагрузкой, 

оправдала себя практика организация ветеринарных контрольно-пропускных 

пунктов (ВКПП). В их задачи входила проверка на путях движения состояния 

упитанности и ковки лошадей, исправности упряжи и амуниции, правильности ее 

подгонки, закрепление лошадей за повозочными. Эти посты задерживали больных 

и истощенных лошадей и после оказания им первой ветеринарной помощи 

направляли их в ветеринарные лазареты. Их работа помогла предотвратить гибель 

многих тысяч истощенных лошадей, позволила ветеринарной службе своевременно 

контролировать и принимать меры по устранению нарушений правил сбережения 

животных [9, с. 291].  

В частности, одном из соединений Северо-Кавказского фронта в 1943 г. в 

период операций армии в предгорьях и горах Кавказа, создавались передвижные 

ветеринарные контрольно-пропускные пункты (ВКПП). Свою работу они 

развертывали перед перевалами, широкими бродами, труднопроходимыми 

местами, т.е. там, где животным предстояла особенно напряженная работа. Посты 

возглавлялись ветеринарными врачами и имели в своем составе фельдшера, двух 

ковочных кузнецов (с ковочным материалом) и 3-5 вооруженных бойцов. В 

периоды наиболее интенсивного прохождения войск посты у перевалов 

возглавлялись офицерами ветеринарного отдела армии. Установление таких постов 

в условиях гористой местности позволяло своевременно выявлять 

неработоспособных лошадей и предупреждать их гибель в горах. Командиры 

частей и подразделений не всегда предвидели те серьезные опасности, которые 

ожидали больных и слабосильных лошадей в горах, и не всегда сдавали их в 

лазареты. В отдельных случаях части старались даже обходными путями миновать 

ВКПП и увести всех своих лошадей в горы; однако, убеждаясь затем в 

невозможности перегона обессиленных лошадей, части возвращали их обратно и 
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сдавали ВКПП [20, с. 4]. 

На базе центра в районе Баку и на складах НКО предполагалось накопить для 

обоих фронтов запасы продовольствия из расчета на 6 месяцев, медико-санитарного 

и ветеринарного имущества – на 2 месяца. Но подвоз материально-технического 

имущества из тыла страны был затруднен, и пополнение запасов до установленных 

норм так и не было доведено до конца оборонительного периода [7, с. 107-108]. 

В 1942 г. пароход, на котором доставлялось по Волге ветеринарное имущество, 

наскочил на мину, и вместе с ним затонуло 32 вагона имущества. Позднее некоторое 

ветеринарное имущество (спирт, часть инструментария, медикаментов, 

перевязочных средств) было поднято и использовано. Однако, эти затруднения 

существенно не отразились на обеспечении войск, т.к. на ветеринарных складах 

имелись запасы имущества, накопленного в предвоенные годы [22, с. 223-224].  

При обороне Кавказского хребта Черноморской группе войск был придан 

полевой ветеринарный склад с функциями и объемом имущества фронтового 

ветеринарного склада. Имущество с этого склада доставлялось в полевые 

армейские ветеринарные склады, размещавшиеся на расстоянии 500-600 км 

автотранспортом армейских ветеринарных складов по военно-автомобильной 

дороге [22, с. 227]. В общем случае это повышает мобильность – если для 

командования соединений, очевидно, что трудно обеспечивать медикаментами, 

перевязочным материалом, биопрепаратами ветеринарные лазареты, то 

снабжающий склад может быть передислоцирован. 

В суровые дни осени 1942 г. газета «Правда» справедливо отмечала, что если 

воины хорошо вооружены и экипированы, снабжены всем необходимым, 

обрушивают на полчища врагов удар за ударом, то в этом великая заслуга и 

советского тыла, обеспечивающего фронт [21, с. 3].  

Так, в 1942 г. труженики сельского хозяйства Грузинской ССР выделили из 

личных запасов и продали рабочим по государственным ценам 254 тыс. пудов зерна 

и муки. В 1942 г. заготовка кормов прошла в Армянской и Азербайджанской ССР 

более организованно, чем в 1940 и 1941 гг. Животноводы Казахской ССР стали 

победителями Всесоюзного социалистического соревнования. Они завоевали 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

179 

переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны. Поголовье 

крупного рогатого скота в колхозах республики в 1942 году увеличилось на 22%, 

поголовье свиней, овец и коз – на 18% [21, с. 285-286]. Из Западного Казахстана, 

кроме Сталинградского фронта велись поставки продовольствия и вещевого 

имущества также на Кавказ. 

Колхозы и совхозы Азербайджана сдали государству сверх плана 20 тыс. голов 

крупного рогатого скота, 150 тыс. голов овец и коз. В Азербайджане за годы войны 

колхозное стадо увеличилось на 1 млн. голов [1, с. 331-332]. 

Скопление в прифронтовой зоне большого количества животных создавало 

угрозу распространения заразных заболеваний и заноса их в воинские части. 

Ветеринарная разведка велась непрерывно всеми звеньями ветеринарной службы 

[16, с. 64]. В течение оборонительного этапа битвы за Кавказ для войск были также 

актуальны проблемы изменения эпизоотического состояния отдельных местностей. 

В частности, в 1942 году в Западной Грузии возникло новое заболевание 

сельскохозяйственных животных – клавицепстоксикоз, вызываемое зерновидными 

склероциями гриба claviceps paspali, паразитирующего в колосковой части 

пальчатой травы Paspalum digitaria. Борьба с заболеванием велась в тесном 

взаимодействии с государственной ветеринарной службой и с наукой. Так, по 

поручению ветеринарного отдела Закавказского фронта в выпускаемом им 

сборнике была опубликована статья по борьбе с болезнью доцента Зооветинститута 

Грузии Преображенского Н.М. [17, с. 83]. 

Осенью 1942 года заболевание клавицепстоксикозом имело место как 

минимум в одной воинской части, где было выделено 52 больных лошади и 30 

ослов, из которых 15 пали [15, с. 89]. 

С 1942 года было введено обязательное профилактическое окуривание 

сернистым ангидридом всех лошадей, неблагополучных по чесотке подразделений, 

а так же возвратившихся из командировки и поступающих в ветеринарные 

лазареты. Профилактическому окуриванию подвергались также лошади, принятые 

из народного хозяйства для формирования частей. Особенно четко проводилась 

профилактика чесотки в Среднеазиатском военном округе, среди отправляемых 
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оттуда в действующие части партий лошадей выделения больных чесоткой не было 

[2, с. 111]. 

Частое перемещение войск – обычное явление для большинства фронтов. При 

этом лошади попадают в районы с различной эпизоотической обстановкой. 

Неблагополучие территории по заразным заболеваниям является по существу 

основным эпизоотическим фактором. Возможно также и ослабление 

резистентности организма лошадей факторами, нарушающими их нормальные 

условия содержания и эксплуатации [26, с. 79]. Это в том числе, высота над уровнем 

моря, холод, осадки и трудности передвижения в горной местности. Не все лошади 

смогли акклиматизироваться.  

В сентябре 1942 г. генерал тыла Ермилов А.П. был назначен Заместителем 

командующего войсками Северной группы. В период обороны Кавказа получил 

опыт по обеспечению конницы, действующей в песках, где не проходили 

автомашины. Приходилось срочно доставлять верблюдов. С октября 1942 г. подвоз 

всего необходимого к конным корпусам производился верблюдами, которых 

удалось найти в Азербайджане в количестве 250 голов. Кроме того, он же получил 

опыт обеспечения войск в высокогорных районах, куда отошла 37-я армия после 

потери города Нальчика, все пути сообщения с ней, кроме горных троп были 

закрыты. Организованный подвоз вьючными лошадьми не оправдал себя, т.к. при 

подъеме свыше 2000 метров над уровнем моря лошади не  выдерживали и погибали. 

Пришлось в срочном порядке искать ослов, которые и решили задачу обеспечения 

37-й армии. Выход из строя ослов, даже при подъеме на перевалы до 3000 метров, 

был незначительным [8, с. 117].  

Население Абхазии выделило 3500 вьюковожатых, в основном абхазцев и 

сванов, а также предоставило 3000 лошадей и 4000 ослов. В горах формировались 

горно-вьючные отряды. Вьюковожатые проводили караваны по горным кручам и 

труднодоступным тропам [11, с. 116]. 

 В условиях гористых рельефов (Закавказский и Северо-Кавказский фронты) 

широкое распространение имели повреждения копыт и холки [26, с. 80]. В тот 

период жители горной местности часто работали на неподкованных лошадях, 
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копыта которых со временем приобретали прочность, твердость и не нуждались в 

подковывании. Кроме того, на Кавказе была распространена «восточная подкова». 

Она представляла собой почти глухую нетолстую пластинку с небольшим 

отверстием посредине и укреплялась на копыте посредством специальных 

подковных гвоздей с острыми пирамидальными головками. Такая подкова 

защищала подошвенные части копыта от травматических повреждений, особенно 

острыми камнями, а головки подковных гвоздей, выступающие на нижней 

поверхности подковы, обеспечивали цепкость лошади на подъемах, спусках, при 

работе по гладкому грунту и по скользкой дороге. Как недостаток восточной 

подковы отмечалось проникновение грязи и влаги под подкову, что приводило к 

мацерации и отслаиванию роговых частей, в основном стрелки и мякиша, их 

отслаиванию и даже некрозу. Специалистами военно-ветеринарной службы были 

сконструированы и успешно испытаны два варианта горных подков, для которых 

были характерны особенности. Так, была увеличенная до 30-45 мм в зацепной части 

ширина ветвей подковы для предохранения подошвы от травм, отсутствовал скос с 

внутренней стороны ветвей с верхней поверхности подковы (для снижения 

вероятности скопления грязи между подковой и подошвой копыта), а так же 

имелось корытообразное углубление на нижней поверхности для отбрасывания в 

сторону и назад мелких камней. Кроме того, эти подковы имели 3 постоянных, или 

4 винтовых шипа для большей устойчивости лошади на подъемах и спусках [12, с. 

117-118]. 

Увеличение процента заболеваний копыт было вызвано переходами по 

пересеченной местности, отсутствием надлежащего ухода за копытами, 

размещение конского состава в случайных, неприспособленных помещениях, 

недостатком квалифицированных кузнецов. Статистические данные, собранные 

ветеринарными специалистами Закавказского фронта показали, что из всего числа 

больных лошадей, требующих хирургического вмешательства, у 57,4% были 

заболевания нижнего отдела конечностей, из них воспаление основы кожи копыта 

– 5%, ревматическое воспаление копыт – 6%, раны венчика 8%, колотые раны 

подошвы, стрелки и заковка – 8%, флегмона венчика – 12%, пододерматит – 23% и 
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некроз мякишного хряща – 38% [5, с. 26-27]. Лечение, в частности, некроза 

мякишного хряща осуществлялось путем оперативного удаления пораженной части 

хряща. Операция производилась под общим хлоралгидратным наркозом как на 

открытом воздухе, так и в приспособленных операционных комнатах прямо на 

брезенте, или же на «столе» из прессованного сена. Оперируемая конечность 

закреплялась на доске, завернутой в компрессную клеенку [5, с. 28-29].  

Заболевания в области холки имели затяжное, тяжелое течение и занимали 

одно из первых мест среди травматических повреждений. Успешность лечения этих 

заболеваний зависела от применения радикальных методов операционного 

вмешательства, т.к. никакое медикаментозное лечение не давало положительных 

результатов, а эффективность его проявлялась после произведенной операции [6, с. 

23]. При ведении войны в горных условиях большой процент хирургических 

заболеваний составляли заболевания в области холки, характеризующиеся в 

большинстве случаев гнойными воспалениями с некротическим распадом тканей. 

Эффективность лечения зависела от своевременного радикального оперативного 

вмешательства и надлежащего послеоперационного лечения [6, с. 26]. 

Надо сказать, что в среднем по фронтам боевые повреждения в области копыт 

у лошадей составляли только 1,7%, а в области холки – 6,4% [13, с. 45]. Сам по себе 

переход через горы был серьезным испытанием для ветеринарной хирургии, 

причем эксплуатационные повреждения был в областях организма лошади, 

сравнительно редко страдающих в бою. 

Причины механических повреждений, причиняемых упряжью можно 

разделить в основном на следующие группы: 1). несоответствие хомута экстерьеру 

плеча лошади; 2). неправильная пригонка упряжи; 3). неправильное запрягание 

лошади; 4). отсутствие наблюдения за состоянием запряжки на марше; 5). плохой 

уход за упряжью и неправильное ее хранение [25, с. 26-27]. Для каждой повозки 

следовало иметь на марше колесную мазь и тормоз. На всех крутых спусках было 

необходимо тормозить повозку. Нужно, кроме того было систематически следить 

за распределением груза в повозке. Особенно тщательно приходится следить за 

распределением груза в двуколке, чтобы избежать передачи большей части его веса 
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на спину лошади через оглобли. На крутых подъемах целесообразнее перемещать 

часть груза вперед, а на крутых спусках назад [25, с. 32].  

Повреждения холки наблюдались также при неправильной сборке седла и 

вьюка, а также при нарушении правил седловки и езды. Профилактическими 

мерами, предупреждающими механические повреждения холки, являлись, прежде 

всего правильная сборка седла, вьючение и седловка [25, с. 45-46]. 

Оборонительные бои на Кавказе были хорошей школой для советских войск. 

За этот период войска накопили большой опыт боевых действий на равнинной и 

горно-лесистой местности. Командный состав овладел искусством управления 

войсками в сложных условиях [7, с. 225]. 

После разгрома противника под Туапсе Черноморская и Северная группа 

войск Закавказского фронта перешла к наступательным боевым действиям [23, с. 

226]. 

В первой половине 1943 г., пока еще не были введены в действие железные 

дороги и подвижной состав на Черноморском побережье Кавказа, основная масса 

войск, техники, боеприпасов, нефтепродуктов и различных грузов 

Северокавказскому фронту доставлялась морскими путями. Только за первые 3 

месяца 1943 г. на транспортах и боевых кораблях для Черноморской группы войск 

из южных портов было доставлено наряду с оружием, боеприпасами, 

нефтепродуктами, продовольствием и фуражом, 4600 лошадей, кроме того, флот 

перевез большое количество солдат и офицеров с полным вооружением и 

снаряжением [7, с. 387]. 

Несмотря на бездорожье и распутицу, на трудности и ошибки, войска 

Северной группы, а затем Северокавказского фронта за месяц преследования 

прошли, с боями более 600 км и освободили Ставропольский край, Чечено-

Ингушскую АССР, Кабардино-Балкарскую автономную республику, Черкесскую 

автономную область, южные районы Астраханской и Ростовской областей и часть 

Краснодарского края [7, с. 225]. 

В период наступления в связи с практически полным разрушением 

железнодорожных путей и мостов, обеспечение действующих армий и конных 
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корпусов приходилось вести со складов и из местных ресурсов автомобильным, 

гужевым и вьючным транспортом. При этом растяжка тыла доходила до 400 км, но, 

благодаря правильной организации, все необходимое войска получали и 

продвигались на запад в среднем по 25-30 км в сутки. За период наступления тылом 

было заготовлено и взято на учет около 56 млн. пудов зерна [8, с. 117]. Это стало 

возможным благодаря тому, что, несмотря на огромные трудности с 

сельскохозяйственной техникой и рабочей силой, труженики сельского хозяйства 

республик Закавказья в течение войны добились роста посевной площади под 

зерновыми культурами [1, с. 331]. 

Большой размах наступательных операций и их маневренный характер 

требовали от ветеринарного состава напряженной работы, четкого планирования 

ветеринарного обеспечения, знания оперативной и тыловой обстановки. Армиям и 

кавалерийским корпусам иногда придавались ветеринарные учреждения из резерва 

фронта. В эвакуационные и армейские ветеринарные лазареты кроме своих 

больных и раненых лошадей приходилось помещать лошадей, оставленных 

противником, причем нередко в большом количестве. После ветеринарного 

осмотра, маллеинизации и обработки по показаниям этих лошадей направляли на 

укомплектование частей, или в конские депо фронта [9, с. 291]. 

В период наступления при наличии в армиях одного ветеринарного лазарета 

на линию дивизионного ветеринарного лазарета выдвигалось головное отделение в 

составе одного ветеринарного врача-хирурга, двух фельдшеров и 10-15 

красноармейцев. В некоторых случаях головное отделение усиливалось еще одним 

врачом – начальником эвакоотдела, или начальником терапевтического отделения. 

Из транспортных средств головное отделение имело одну автомашину и 2-3 парные 

повозки [14, с. 27]. При наступлении в горных условиях без квалифицированного 

врача-терапевта трудно быстро диагностировать простудные заболевания, или 

состояние стресса у лошади при большой высоте над уровнем моря. 

По мнению руководства Военно-ветеринарной службы, пример уставного и 

вполне правильного использования и развертывания эвакуационного 

ветеринарного лазарета (ЭВЛ) дает операция Северокавказского фронта по 
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освобождению Кубани, Новороссийска и Таманского полуострова в сентябре-

октябре 1943 года. В армиях фронта имелось по одному ЭВЛ и по два армейских 

ветеринарных лазарета (АВЛ). Наступление проводилось по сходящимся 

направлениям, в условиях ограниченности дорог (как правило, одна грунтовая 

дорога на армию). В связи с этим армейские ветеринарные учреждения 

располагались цепочкой, на единственной армейской дороге. Для лечебно-

эвакуационного обеспечения выдвигали в район дивизионных ветеринарных 

лазаретов (ДВЛ) штатный эвакоприемник, ЭВЛ, для усиления которого 

придавались 3-4 автомашины и спецповозки. Эвакоприемник находился на линии 

ДВЛ, в 5-10 км, имея в каждом ДВЛ одного связного красноармейца, который при 

передислокации ДВЛ следовал за ним. При остановке и развертывании ДВЛ этот 

красноармеец, забрав 2-3-х раненых, или больных лошадей, способных двигаться 

своим ходом, доставлял их в эвакоприемник, восстанавливая, таким образом, связь 

между обоими учреждениями. При необходимости из эвакоприемника тотчас же 

высылалась в ДВЛ вместе с возвращающимся красноармейцем автомашина, или 

направлялось требуемое количество личного состава (для сопровождения раненых 

лошадей) уже к новому месту расположения ДВЛ. Эвакоприемник, принимая 

раненых, или больных животных, возможно быстрее эвакуировал их в ЭВЛ. 

Основное ядро ЭВЛ находилось в 12-20 км от эвакоприемника, обеспечивая 

поступающим лошадям отдых и лечебную помощь. Кроме того, для усиления ЭВЛ 

в район его размещения выдвигалась из АВЛ «группа усиления» (ГУ). В одной из 

армии было переброшено в ЭВЛ в качестве группы усиления хирургическое 

отделение АВЛ, в другой армии – эвакоотдел АВЛ. Так войска, а вместе с ними и 

лазареты двигались вперед, то во многих случаях представлялось 

нецелесообразным отправлять лошадей из ЭВЛ в тыл. В этих случаях оставляли 

раненых и больных лошадей в ЭВЛ до подхода выдвигаемого вперед эвакоотдела 

АВЛ, который и принимал этих лошадей от ЭВЛ. За период этой операции было 

эвакуировано средствами ЭВЛ на автомашинах и повозках 80% раненых и больных 

лошадей, а походным порядком лишь 20%. В других операциях практиковалось 

выделение стрелковым корпусам или на отдельные направления нештатных 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

186 

эвакуационных подразделений – эвакоотделений, эваковзводов, эваколетучек, 

эвакоприемников [20, с. 5-6]. В отличие от личного состава штатного ЭВЛ, солдаты 

нештатных звакуационных подразделений выполняли при необходимости разовые 

работы по помощи ветеринарному составу и транспортировке раненых и больных 

лошадей. Надо сказать, что в среднем по фронтам в 1943 году автотранспортом 

эвакуировано 31,6 %, а походным порядком 68,4 % [13, с. 16]. Четкая организация 

ветеринарной эвакуации лошадей со штатными ЭВЛ позволяла быстро справляться 

с перевозкой раненых лошадей, соответственно, не было необходимости эвакуации 

их в значительном количестве походным порядком. 

Убой скота во фронтовом и армейском тылу производился на прифронтовых 

мясокомбинатах, бойнях и полевых убойных пунктах, а так же во многих частях. 

Убой скота без ветеринарного осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы был 

категорически запрещен [16, с. 73]. В мае 1943 года были сдано в набор и вскоре 

опубликовано руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе в полевых 

условиях. В частности, в случае убоя животного на открытом воздухе следовало 

соорудить для подъема туши в верхнее положение треноги из трех бревен, в 

крайнем случае простую перекладину между деревьями. В остальном те же 

правила, что и в приспособленном помещении. Очень важно было и соблюдение 

санитарно-гигиенических условий перевозки мяса. Его следовало перевозить на 

специальных автомашинах, или повозках, не используемых для других целей и 

отвечающих всем санитарным правилам. Во время перевозки мясо следовало 

покрывать чистым брезентом, тканью, или клеенкой [28, с. 1-2]. Ввиду того, что 

заболевание людей сальмонеллезом может носить массовый характер, в полевой 

обстановке, когда бактериологическое исследование мяса невозможно, при 

необходимости выпуска в пищу подозрительного мяса, должны были быть 

проведены предупредительные мероприятия: скорейшая реализация мяса (на 

позднее 24 часов после убоя), проварка мелкими кусками (крошонка) под надзором 

медицинского состава части и не использовать его на колбасу, или солонину, т.к. 

технологические режимы получения этих продуктов не гарантируют гибели 

бактерий – возбудителей сальмонеллеза [28, с. 39-40]. В условиях гор при травме от 
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падения могла возникнуть необходимость срочного убоя животного, причем, 

ветеринарная лаборатория могла находиться далеко, или в недоступном месте, к 

примеру, в результате камнепада, или снежной лавины. 

В 1943 году из Узбекистана было направлено в освобожденные от фашистов 

регионы около 2 тыс. тракторов и автомобилей, 8 тыс. лошадей и волов, 100 тыс. 

овец и коз. Аналогичную помощь оказывали и другие республики Средней Азии 

[10, с. 305]. Из республик Закавказья на Северный Кавказ было возвращено 35 тыс. 

голов скота [1, с. 333]. 

При освобождении Северного Кавказа и Кубани военно-ветеринарная служба 

помогала местным органам власти в ликвидации эпизоотий и в восстановлении 

ветеринарной сети [16, с. 70].  В частности, многие лошади, брошенные 

отступающими немецкими и румынскими войсками были больны чесоткой. В 

войсках Закавказского фронта у ветеринарного состава был опыт строительства 

траншейных газокамер различной конструкции для окуривания лошадей, 

предметов ухода и упряжи [18, с. 96].  

9 октября 1943 г. освобождением Таманского полуострова закончилась битва 

за Кавказ. Огромная территория между Черным и Каспийским морями была 

полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков [7, с. 445]. 

Основной особенностью ветеринарного обеспечения войск на оборонительном 

этапе были действия войск в горах. Для конского состава это - серьезное увеличение 

случаев эксплуатационного травматизма, особенно копыт и холки. Необходимо 

было в трудных горных условиях выполнять трудоемкую хирургическую работу. 

Кроме того, необходимо было вести усиленный контроль состояния здоровья и 

правильности эксплуатации лошадей в повозках и под седлом. В связи с наличием 

на Северном Кавказе пустынных ландшафтов, приходилось использовать 

верблюдов для доставки из тыловых районов всего необходимого. В условиях гор 

приходилось пользоваться помощью профессиональных альпинистов при 

преодолении перевалов, и помощь местных жителей, в частности, при 

использовании ослов в работе на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Но 

использование нетрадиционных животных имело и трудности. В частности, 
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возникшее в Западной Грузии новое заболевание – клавицепстоксикоз, оказалось 

по данным военно-ветеринарной службы более опасным для ослов, чем для 

лошадей. Но справиться с этой болезнью удалось с помощью государственной 

ветеринарии и науки. Были трудности и с подвозом продовольствия, фуража и 

ветеринарного имущества. Но эти проблемы удалось решить путем улучшения 

поставок тылом всего необходимого по Волге, Каспийскому морю, строительства 

двух новых железных дорог и моста через Волгу: сначала понтонного. Улучшена 

также была поставка ветеринарного имущества путем создания полевого 

ветеринарного вклада с полномочиями фронтового.  

В начальный период этапа контрнаступления тыловое обеспечение 

Черноморской группы войск велось, главным образом, силами Черноморского 

флота. Надежность тылового обеспечения Северной группы войск и 

Северокавказского фронта была обеспечена благодаря самоотверженному труду 

населения Закавказских республик и поставок из Средней Азии. Военно-

ветеринарной службе удалось эффективно помочь восстановить животноводство и 

ветеринарную сеть на освобожденных территориях Северного Кавказа и Кубани. В 

заключительный период этапа контрнаступления при освобождении Таманского 

полуострова, Кубани и г. Новороссийска, ветеринарная эвакуация раненых лошадей 

была хорошо организована с использованием штатных эвакуационных 

ветеринарных лазаретов. 
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КЛАССИЧЕСКИЙ СЮИТНЫЙ ЦИКЛ КАК СТУПЕНЬ В РАЗВИТИИ 

МУЗЫКАЛЬНО - ПОЛИФОНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ 

 

Аннотация 

Даная статья посвящена одному из высших достижений в развитии клавирной 

музыки – классическому сюитному циклу: рассматривается роль жанра сюиты в 

развитии музыкально-полифонического мышления учащегося, предоставляются 

краткие сведения об истории жанра, его композиционно-драматургической сущности.  

Ключевые слова 

Педагогика, классический сюитный цикл, танец, национальный стиль, 

 образность, драматургия. 

 

Современная педагогика рассматривает классический сюитный цикл как 

важную ступень в развитии музыкально-полифонического мышления и 

пианистической "речи" учащихся. Кроме того, сюитный цикл наряду с сонатным и 

вариационным, содействует познанию художественного принципа 

множественности в композиционном единстве. Прохождение сюитного цикла по 

программе предусмотрено с 7 класса ДМШ, в репертуарном списке которого 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

194 

«Французские сюиты» h-moll1 и E-dur. До этого учащийся в процессе накопления 

музыкально-исполнительского опыта в области старинных танцевальных форм 

знакомится с отдельными частями сюитных циклов, в частности из французских 

сюит: Ария и Менуэт из сюиты с-moll (4 и 5 классы), Аллеманда из сюиты h-moll и 

Полонез и Менуэт из сюиты E-dur (5 класс), Куранта, Сарабанда и Жига из c-

moll’ной сюиты, Аллеманда и Менуэт из h-moll’ной, отдельные танцы из сюиты G-

dur (6 кл.), Аллеманда - из D-dur (7 кл.). 

Целостностное изучение сюиты часто начинается с «Французских сюит» Баха. 

До баховских сюит можно изучить легкие сюиты Генделя ре минор и соль минор, 

которые, благодаря скромным масштабам, более доступны на первых порах 

обучения. В то же время трактовка отдельных танцев в них и композиционная идея 

сюит Генделя значительно «отклоняется» от типизации танцев и драматического 

плана, характерных для классической сюиты, к которой принадлежат клавирные 

произведения сюитного жанра Баха. В целом же французские сюиты Баха - 

ученический репертуар. По программе это сюиты: си-минор, до-минор и ми-мажор 

- 1 курс, соль-мажор - 2 курс. Поэтому педагогу следует в процессе работы дать 

учащемуся краткие сведения об истории жанра, и главное, - о композиционно-

драматургической сущности сюиты. 

Сюита - одно из высших достижений в развитии клавирной музыки. Она ярко 

отражает прогрессивную тенденцию развития светской инструментальной музыки 

эпохи Ренессанса: народность и интернациональность. Народность - в кровной 

связи с практикой и формами народно-национального музицирования, в 

воссоздании поэзии народных танцев. Интернациональность - в широком обмене 

опытом между творческими силами различных национальных школ, благодаря 

чему песенно-танцевальный репертуар приобретает интернациональные черты, и 

сюита рождается как цикл различных национальных и в то же время ставших 

"международными" танцами. 

Истоки танцевальной сюиты - в народном быту, в танцевальных традициях, 

которые порождали сочетание - сопоставление медленного танца-шествия в четном 

размере с более быстрым трехдольным танцем прыжкового характера. Иногда к 
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паре танцев добавлялся еще более оживлённого движения трехдольный третий. 

Такие пары танцев были известны в народной практике еще в средневековье и они 

именовались в различные времена и у различных народностей по-своему: Ргeiqen-

Fanez, Сагоlе-Dansе, Сhогеа-Ваllаtio (в средине века), Ваssedansе-Furdian, Вгаnle-

Saltагеllо, Раdovanа (Раvannе) - Gaqliardа, Dantz-Нирfauf, Аllеmandе-Соигаntе. 

Сначала в основе "парных" танцев лежала одна и та же мелодия, изменялся 

лишь темп и метрическая схема (часто в старинных табулатурах 15-17 вв. даже не 

выписывали второй танец). Таким образом, в " сдвоенных" танцах уже в 

"зародыше" заключались контрасты, на которых базируется будущий 

инструментальный цикл. 

Но формирование сюитного цикла совершалось в длительном процессе 

перерождения бытового танца в танец-образ. "Уходя из быта, отвлекаясь от своего 

прикладного назначения, музыка танца приобретает обобщенность выражения, 

создается не столько схема танцевального движения, сколько образ танца, 

навевающий определенные представления, мысли, чувства. Достаточно вспомнить 

музыку шопеновских мазурок (которые композитор любил именовать obrazke, т.е. 

"картинки"), чтобы понять, о чем идет речь. (Остроумно шумановское определение: 

«Fuussund Kopfwalzer», т.е. «вальс для ног и головы») [1, с. 15]. 

Процесс опоэтизации бытовых образов, их типизация с одной стороны и 

одновременно преломление через индивидуальное жизненное восприятие 

композитора - с другой, шел особенно интенсивно с середины 18 века, 

ознаменовавшего в истории танцевальной сюиты начало классического периода. 

Разрабатывается метод мотивно-вариационного письма, развитие путем 

варьирования определенного мотива, в котором выражено характерное движение 

танца, вырабатываются основные устои цикла, основы многоплановой 

архитектоники сюиты. 

Процесс формирования классической четырехчастной сюиты совершался 

следующим образом: к «первоначальной паре танцев» - аллеманде, куранте - был 

добавлен контрастный по характеру и строению третий - сарабанда. Введение в 

сюиту сарабанды означало противопоставление парной вариантности иного 
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принципа формообразования: замкнутого, закруглённого, репризного. За 

сарабандой часто следовали близкие ей по строению «круговые» танцы (т.е. 

крестьянские хороводные танцы, так называемые бранли), которые к началу 18 века 

проникали в стилизованном виде к французскому двору и вытесняли из быта старые 

танцы - основные устои цикла: менуэт, ригодон, гавот и другие. 

Тем самым еще сильнее обострилось столкновение двух принципов: 

вариантности и репризности, движения разомкнутой формы и формы закругленной, 

замкнутой. «Противопоставление указанных двух принципов составляет главный 

драматургический стержень сюиты» [1, с. 24]. Четвертый устой сюиты - жига была 

введена, очевидно, на смене 17-18 вв. как итоговый, обобщающий, "примиряющий" 

указанное противоречие в финале цикла. Роль обобщения, подытоживания, 

замыкания цикла подчеркивается в жиге сочетанием в размере двух и 

трехдольности, а также ясно очерченной мелодики, близкой сарабанде или менуэту, 

с имитационным сложением, свойственным аллеманде. Причем, в зависимости от 

особенностей национального стиля и индивидуальности автора по-иному 

раскрывалась "результативная" функция этого танца. Но в основном наметились 

две тенденции: либо музыка жиги насыщалась имитационностью, либо в ней 

преобладала мелодика "равной беглости..." 

В первом случае жига давала «концентрированное замыкание цикла», во 

втором - "снималось то противоречие, которое намечалось между частями цикла" 

[1, с. 25]. В выработке и развитии драматургии 4-хчастного классического сюитного 

цикла с "центром тяжести" (Аллеманда), "лирическим центром" (Сарабанда), 

"Интермеццо" (Бранли) и "финалом" (Жига) - как их определяет профессор 

Ливанова - активно участвовали и немецкие композиторы, продолжая в клавирной 

музыке развивать цикл с образно-композиционными возможностями (И.К. Фишер, 

И.П. Пахельбель, И. Фробергер, Г. Муффат и другие).  

Староклассическая 4-частность образует и основу баховских творческих 

поисков в области сюитного жанра. Точное количества баховских клавирных сюит 

до сих пор спорное. Розеншильд в своем учебнике "История зарубежной музыки" 

называет число 23, но в перечне основных произведений Баха лишь 20 сюит. 19 
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произведений сюитного жанра - 6 французских сюит, 6 английских сюит, 7 партит 

(6 партит + французская увертюра) - золотой фонд фортепианной литературы. 

Помимо них в наследии Баха есть еще отдельные сюиты: юношеские а-тоll и Es-dur, 

сюита E-dur (аранжировка 3-й скрипичной партии). 

Слова, которые Бах написал на титульном листе автографа к I части "ХТК" 

(1722 г.): «Для пользы и употребления жадного до учения музыкального 

юношества, как и для особого времяпровождения тех, кто уже преуспел в этом 

учении...» - относятся полностью и к "Французским сюитам", которые создавались 

в непосредственной близости с капитальнейшим клавирным циклом. Эти 

сочинения, написанные в Кёттенский период творчества Баха, к которому относятся 

также инвенции, английские сюиты и нотная тетрадь Вильгельма Фридемана, 

объединяют в себе специальную педагогическую направленность и огромную 

художественную ценность, т.к. написаны композитором, в котором слились 

выдающийся мастер и педагог. В педагогической практике самого Баха, который 

вел своих учеников от инвенций к сюитам и прелюдиям и фугам, "Французские 

сюиты" - ступень к Парнасу полифонической музыки. 
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КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ПРОСТРАНСТВ НА ПРИМЕРЕ ПАРКОВЫХ ЗОН  

 

Аннотация 

Человек живет в городской среде, которая насыщенна дорогами, пробками, 

многоэтажными зданиями. Все это очень пагубно влияет как на физическое, так и 

на психологическое здоровье человека. Эту проблему решают путем создания 

новых, либо реконструкцией старых мест проведения досуга населения [1]. Однако 

редко можно встретить место, которое органично вписывается в городскую среду, 

обладает необходимым наполнением функциональных зон, и, что не менее важно, 

является особенным и запоминающимся. В данной работе будут проанализированы 

зарубежные пространства с целью выявления их особенностей, что поможет 

определить основные приемы в проектировании парков и зон отдыха. 

Ключевые слова: 

Рекреационные пространства, проектирование, приемы, методы, концепция. 

 

В современном мире остро стоит проблема нехватки общественных 

пространств в городах. Выбирая путь актуализации истории места, проектировщик 

создает общественное пространство, которое становится памятником истории 

данной территории.  
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Это позволяет повысить осведомленность граждан и туристов в истории 

конкретного места или города [2]. Одним из примеров воплощения данной 

концепции в жизнь является парк «Domplein» от «OKRA Landscape Architects». 

Утрехт возник 2000 лет назад со строительством римской крепости, остатки 

которой лежат в четырех метрах под землей, в самом центре города. Фонд Domplein 

стремится к тому, чтобы история города все еще была осязаема. Однако, так как это 

самый центр города, имеющий сформировавшуюся жилую застройку, 

археологические раскопки стали невозможны. В дополнение к этому есть большая 

вероятность повредить останки бывшей крепости. 

Сделав бывшую крепостную стену снова видимой, люди в городе могут снова 

увидеть, войти и прикоснуться к бывшей стене. Этот прием, безусловно, повышает 

осведомленность жителей и туристов о богатой истории Утрехта.  

Рассмотрим другой прием, связанный с возвращением исторической 

составляющей общественного пространства. Корея, Город Сеул, Река Чхонгечхон. 

Сам город исторически развивался вокруг этой реки, со временем разрастаясь в 

огромный мегаполис. Со временем район, находящийся вблизи реки, стал 

приходить в упадок, и, в связи с этим ее решили забетонировать и возвести 

эстакаду, которая по итогу имела четыре полосы и шесть километров 

протяженности [3].  

Однако к концу двадцатого века у жителей появилась острая потребность в 

создании комфортной городской среды, и мэр города принял решение – снести 

эстакаду и вернуть реку Чхонгечхон. 

В 2003 году был утвержден проект по созданию общественного пространства. 

Было множество противников идеи вернуть реку. Многие говорили, что это 

приведет к транспортному коллапсу из-за сноса абсолютно прямой 

шестикилометровой магистрали, кто-то говорил про отсутствие возможности 

вернуть реку. Однако все эти вопросы были учтены. 

Проблему транспорта решили путем обеспечения одностороннего движения 

вдоль обеих сторон реки, и создания велоинфраструктуры в комплексе с дорогой. 

Чтобы решить вопрос по возвращению реки было принято решение установить 
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специальные насосы, который берут воду из другой реки, так же находящейся в 

структуре города, Ханган. В дополнение к этому была усовершенствована система 

регулирования уровня воды, и Чхонгечхон сможет взять на себя нагрузку в случае 

обильных проливных дождей. А также вдоль реки установили систему эко-дренажа, 

что является своего рода открытой ливневой канализацией, которая часть осадков 

принимает на себя, а излишки идут в реку.  

Всю территорию набережной разбили на зоны с индивидуальным 

тематическим уклоном: сад камней, репродукции картин художников XVII века, 

восстановили один исторический участок, который показывает быт горожан 

старого Сеула, так же есть пространство для современных художников и их 

произведений, и «Стена желаний», на которой посетители могут написать свои 

мечты.  

Данный проект оказал положительное влияние на граждан, на экологию города 

в целом и даже на бизнес. В центре города значительно снизилась температура, так 

как река поспособствовала нормализации проветривания, теперь жара переноситься 

на много легче. Жители стали больше ездить на метро (на 3%) и автобусах (на 15%), 

стоимость земли, прилегающей к реке, выросла в половину, соответственно и 

уровень жизни значительно вырос.  

В Сан-Франциско на месте бывшей рыбацкой пристани архитектурная студия 

«FLETCHER STUDIO» сделала проект, который возвращает людей к истории этого 

места, путем создания общественного пространства, которое напрямую связаны с 

рыболовством [4]. 

"Водная" площадь находится ближе всего к главной магистрали района, и 

является самой абстрактной из трех зон. Здесь используются исторически 

обоснованные скульптурные стальные скамьи, спроектированные «FLETCHER 

STUDIO» и изготовленные компанией Chambers Art & Design в Окленде. Рядом с 

этими скамейками находится интерактивная художественная инсталляция – 

"станция привязывания веревок" - побуждающая прохожих непосредственно 

познакомиться с наследием этого места. 

"Болотная" зона привлекает посетителей от "водной" площади через площадку 
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к более созерцательной "береговой" площади. В "болотной" зоне Главной 

особенностью является приподнятый деревянный и стальной дощатый настил, 

который ведет к пирсу. Выполненные в красном цвете поручни являются 

интерпретацией красных шнуров, вплетаемых в морские канаты. Дощатый настил 

приподнят над густыми насаждениями, предназначенными для сбора и удержания 

дождевой воды, что наводит на мысль о болоте, которое первоначально покрывало 

эту часть береговой линии. "Болото" также функционирует как зона биорегуляции, 

собирая дождевую воду для всего участка и используя посадки для фильтрации 

загрязняющих веществ и замедления сброса воды в канализационную систему. 

"Береговая" зона является наиболее конкретной по своему значению и 

символике, используя высоковольтные трансформаторы в качестве поверхности 

для исторических коллажей изображений и оригинальных изображений фабрики 

канатных дорог Таббса. Эта постоянная публичная выставка окружает 

общественную площадь с креслами и массивным общим столом из стали типа 

кортен, спроектированным студией Fletcher.  

Популярные общественные пространства с первого взгляда абсолютно разные 

по масштабу, по дизайну и функциональному насыщению. Однако, если разбирать 

их детально, у них есть четыре основополагающих свойства [5]: 

- доступность; 

- привлекательный визуальный облик; 

- имеют широкий спектр занятий; 

- позволяют людям взаимодействовать друг с другом. 

Это основные свойства, которые уже выяснены и усвоены давно. В данной 

работе был проработан иной вариант развития общественных пространств, при 

котором территория для отдыха и развлечения будет не просто популярной, но и 

уникальной. 

Проведя анализ трёх объектов, можно сделать вывод, что для создания 

общественных пространств проектировщики ориентировались на такие основные 

черты как: 

- историческая особенность; 
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- малые архитектурные формы; 

- визуальное восприятие; 

- функционально-рациональное использование территории; 

- подход к проектированию. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что, комбинируя эти черты в различных 

вариантах, в зависимости от территории, истории места, правильного определение 

основного вектора развития, создание визуально приятной среды, функционально-

рациональное использование территории и в итоге уникальный для каждого 

проекта подход к проектированию. Разумеется, это далеко не все факторы, которые 

влияют на проектирование общественных пространств, но даже этих пяти 

достаточно, чтобы проектируемый объект стал особенным для конкретного города. 
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РАССМОТРЕНИЕ САМООЦЕНКИ КАК КОПИНГ-РЕСУРСА ЛИЧНОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ ТРУДОВ НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ 

 

Аннотация 

В работе на основе теоретического герменевтического толкования работ У. 

Джеймса, З. Фрейда, Р. Бернса, Р. Роджерса и др., зарубежных ученых выявляется 

сущность самооценки личности как «Я»-образа, обсуждается насколько научно 

обоснованно и эффективно использование самооценки как копинг-ресурса 

личности в экстремальных условиях деятельности сотрудников полиции. В работе 

ставится вопрос о необходимости более углубленного изучения связи самооценки 

с локусом контроля, эмпатией и др., и делаются некоторые предположения о 

возможности сцепления их локусов в одной хромосоме. В результате анализа 

трудов делается вывод, о том, что самооценка как «Я»-образ достаточно сложно 

устроенный личностный психологический феномен, который обоснованно 

рассматривается в психологии, как копинг-ресурс. 

 

Ключевые слова:  
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CONSIDERATION OF SELF-ESTEEM AS A COPING RESOURCE 

 OF PERSONALITY IN THE CONTEXT OF THE WORKS OF SOME 

FOREIGN SCIENTISTS 

 

Annotation 

In this paper, based on the theoretical hermeneutical interpretation analysis of the 

works of u. James, Z. Freud, R. Burns, R. Rogers, etc., foreign scientists identify the 

essence of self-esteem of the individual as an " I " - image, discuss how scientifically 

justified and effective the use of self-esteem as a coping resource of the individual in 

extreme conditions of police officers. The paper raises the question of the need for a more 

in-depth study of the relationship of self-esteem with the locus of control, empathy, etc. 

and some assumptions about the possibility of linking their loci in the same chromosome. 

As a result of the analysis of the studied works, it is concluded that self-esteem as " I " is 

a rather complex personal psychological phenomenon, which is reasonably considered in 

psychology as a coping resource.    

Keywords:  

self-esteem and claims, " I "- concept, " I " - image, coping resources, coping  strategies 

defense mechanisms, coping behavior, police, stress, extreme conditions. 

 

Введение 

В отечественной научной литературе самооценка человека существует как 

https://orcid.org/0000-0002-8354-8009


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 10-1/2021 
 

 

 

 

207 

оценка собственного видения и оценивания себя, а в зарубежных англо-

американских источниках как «Я-концепция» личности. В последнее годы в 

литературе появился интерес к изучению самооценки как ресурса совладания 

(копинг) личности с трудными жизненным ситуациями. 

Самооценка полицейских как представителей исполнительной власти в 

системе МВД России представляет особый интерес, как с точки зрения их 

социального положения, так и их моральных и правовых взаимоотношений с 

населением. Деятельность сотрудников полиции настолько сложна, динамична, 

ежедневно напряжена и стрессогенна, что им постоянно приходится преодолевать 

ситуации, угрожающие жизни и здоровью невинных людей и - их самих. Так как 

эти ситуации носят постоянный характер, приходится искать пути приспособления 

к ним, т.е. стратегии совладания [22, С.27] и подключать осознанно или 

автоматически - внешние и внутренние ресурсы, а в целом копинг-стратегии [1, С.3-

18; 3, С.20-24; 4; 6, С.184-188; 8, С.38-42; 12, С.41-47; 16, 144-153; ] для совладания 

со стрессовыми ситуациями. 

Однако ученые психологи понимают, что внутренние ресурсы человека 

(самооценка, локус контроля, эмпатия, оптимизм и др.) как копинг-ресурсы 

исчерпаемы [15;18;19;21;22.]. Внутренние защитные механизмы личности как 

считал З. Фрейд [11,С.45], так устроены, что они включаются при внезапной угрозе 

автоматически, т.е. бессознательно, и при частом включении снижается их уровень 

активности. Отсутствие выбора копинг-стратегий и ресурсов - приводит к 

истощению организма и развитию болезней адаптации. Физиологический механизм 

этого явления описан в работах Г. Селье (1936-56гг).  

Сейчас стало известно, что состояние стресса в нынешних социальных 

условиях наступает чаще, когда индивид переживает потерю материальных и 

моральных ресурсов или подвергается угрозе потери, а также, - если он не получает 

ожидаемые результаты из, сделанных вложений [15, 17,С.79;18,С.513-524; 19, 

С.337-424; 20,С.9-21; 21,С.207-218]. Потеря как внутренних ресурсов (в результате 

выгорания и истощения), так и внешних -социально значимых ресурсов (в виде 

материальных ценностей и др.), могут явиться основной причиной развития стресса 
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у человека. С. Хобфол с соавторами [15;18; 19; 20;21] считают, что гораздо сложнее 

предотвратить потерю ресурсов, чем приобрести новые. Однако механизм роли 

внутренних ресурсов, таких как самооценка, при совладании со стрессом в 

психологическом плане, практически еще не изучена.  

Поэтому объектом данного исследования является самооценка личности, 

теоретически хорошо изученная в фундаментальных трудах известных зарубежных 

ученых как Я-концепция. 

 Предмет исследования – это косвенное теоретическое выявление возможных 

связей психологических механизмов влияния самооценки как «Я»-структуры на 

совладающее поведение личности при стрессах.  

Цель данного исследования: рассмотрение самооценки в существующих 

научных концепциях известных зарубежных ученых, для выяснения: - насколько 

возможно и перспективно изучение и мобилизация самооценки как копинг-ресурса 

личности при стрессовых ситуациях, для обеспечения адаптивного совладающего 

поведения полицейских.  

Научная новизна - заключается в исследовании роли и связи внутренних 

механизмов самооценки (завышенной-заниженной) как копинг-ресурса личности. 

Значимость данного исследования заключается в том, что оно показывает 

принцип преемственности в науке, взаимосвязь научных достижений и 

предположений ученых; без знания основ которых, невозможно правильное 

развитие науки и практики обучения оцениванию и использованию в данном случае 

копинг-ресурсов.  

Результаты герменевтического метода анализа 

Концепция Уильяма Джеймса (11.01.1842-1910.26.08). Джеймс первым из 

ученых начал подробно изучать самооценку личности. Индивид, согласно 

Джеймсу, формируется в процессе непрерывного взаимодействия со средой. Он 

считал, что самосознание человека является двойственным и содержит в себе 2 

части: сознающую и познаваемую в социуме [5, 135с.]. По Джеймсу самооценка, 

как природное качество, бывает двух видов и включает в себя два противоположных 

чувства: самодовольство-завышенную самооценку (самопочитание, высокомерие, 
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заносчивость); и недовольство собой - заниженную самооценку, (скромность, 

тревогу, отчаяние, стыд). Для оценки Джеймс предложил формулу: самооценка 

равна количеству достижений/деленному на количество притязаний (самооценка = 

успех / притязания). В контексте рассуждений ученого: неудачи человека при 

завышенной самооценке обуславливаются отсутствием достижений, а успех 

приходит при адекватной самооценке личности [5, С.89-90.]. Согласно У. Джеймсу 

невозможно быть по настоящему успешным, если притязания выше достижений 

личности. Такие ситуации часто случаются при «ложных» представлениях, 

описанных позже Р. Роджерсом [10, С.214-220].  

Концепция З. Фрейда (06.05.1856-23.09.1939). З. Фрейд вначале работ 

психическую жизнь представлял в виде трех уровней: бессознательного, 

предсознательного и сознательного, позднее предложил модель самооценки 

личности, состоящую из трех компонентов-это «Оно», «Я» и «Сверх-Я» [11, С.27-

57].  

1) «Оно» – это низменные инстинкты человека, энергия влечений, 

подчиняющиеся принципам получения удовольствия; 2) «Я»- реальное, – 

взаимодействие личности с социумом; 3) «Сверх-Я» – цензор, соблюдающий 

принципы морали и совести, наказывающий себя чувством вины, укорами совести. 

Фрейд считал, если «Я» поступает в угоду «Оно», тогда «Сверх-Я» и «Я»-реальное 

конфликтуют. В такой ситуации - у личности наступает необходимость спасаться с 

помощью таких защитных механизмов, как вытеснение, проекция, регрессия, 

сублимация и др., − описанные З. Фрейдом в его психоанализе. В механизмах 

психоанализа личности, все это представлено как целостный внутренний процесс, 

имеющий три грани «Я», которые участвуют в принятии или выборе того, или 

иного решения человеком. При включении защитных механизмов три «Я», 

взаимодействуя, выступают в роли и побуждающих, и сдерживающих сил при 

принятии решений, например, как ресурс для достижения успеха при выборе 

копинг -стратегий.  

Учение З. Фрейда [11,9-157.] помогает нам предположить, что 

психологические когнитивные механизмы и либидонозный мотив «Оно» через 
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побуждение и стремление найти выход из стресса, может стать осознанным 

энергетическим потенциалом личности. И при этом взаимодействие внутренних 

граней самооценки, становятся ресурсом достижения успеха в угрожающих 

ситуациях, требующих энергетических затрат от субъекта. Следует отметить, 

что именно в психоанализе изучена природа этих явлений, в соответствии с 

которыми такое взаимодействие осуществляется, т.е. успех в борьбе достигается 

через ослабление или усиление либидогенной энергии, создаваемой в организме 

человека как ресурс.  

Концепция символических интеракционистов Чарльза Кули (17.08.1864-

07.05.1929) и Дж. Мида (27.02.1863.-26.04.1931). Ч. Кули [7, 303-307;] выдвинул 

концепцию «зеркального Я», доказывая, что самооценка личности основывается на 

мнении других и формируется в группе, где человек интегрирует свои ценности и 

убеждения в эту среду. Кули считал, что там, где нет социального общения, – не 

может быть и развитого мышления. Джордж Мид [9, 27-29.] дополнил теорию Кули, 

считая, что развитие Я-концепции человека есть происходящий внутри личности 

социальный процесс, откуда рождаются «Я-познающее» и «Я-эмпирическое». Эти 

концепции авторов, способствуют предположению, что все социализированные 

личности смогут адекватно прибегнуть к различным формам социальной 

поддержки как к внешним социальным ресурсам личности, в подтверждение 

исследований Лазаруса и Фолкмана и др. их последователей [22, С.20; 24,С.1172-

1182; 4,С.80; 6,184-188.]. 

Я-концепция Карла Рэнсом Роджерса (08.01.1902-04.02.1987). В своих 

исследованиях Роджерс [10, 27-177; 23,178-188] исходил всегда из собственных 

клинических наблюдений. Я-концепция по Роджерсу – это самооценка, основанная 

на опыте прошлого, настоящего и, имеющая перспективу. Он считал, в случае 

существенных различий «Я»-идеального от «Я»-реального, человек будет 

чувствовать психологический диссонанс, так как «Я»-идеальное это образ «Я», 

которому человек хотел бы соответствовать. Роджерс выявил, что «Я»-индивида в 

его эксперименте представляет собой «Я»–процесс-система, в которой человек 

развивается и растет. Он считал, что в самооценке, человек стремится к 
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самоактуализации и, что эта тенденция наследственная и присуща любому 

человеку как стремление к самости. Это утверждение о самооценке и 

самоактуализации, которая происходит в течение жизни, –является одним из 

ключевых постулатов «Я-концепции» Роджерса [10, 480с.]. 

Но в тоже время, Роджерс выявил, что субъект может создавать себе ложный 

образ «я», стараясь выглядеть лучше, представлять положительную, но ложную Я-

концепцию. Игнорируя, или, отрицая, свои проблемы, преувеличивая, индивид 

постоянно искажает свои переживания. Чем больше ему приходится прибегать к 

лжи, тем больше дисбаланс усиливается и защитные реакции человека при 

требованиях среды снижаются: возникают тревога, страх, психотические 

проявления в поведении. Искаженное оценочное восприятия индивида, не 

срабатывает как адаптивный копинг-ресурс. Это наблюдение автора, положено в 

основу его клиентцентрированной терапии [23, 178-188.], обучающающей 

психолога коррекции ложного поведения как одной из причин стрессовых 

ситуаций, создаваемых самим клиентом в результате ложно завышенной 

самооценки.  

Концепция Э. Эриксона (15.06 1902-12.05.1994.) Концепция этого автора 

[13;14.] включает в себя периоды развития личности, состоящие из 

последовательных 8 стадий, включающих в себя биологические, психологические 

и социальные элементы. Он считал, что Я-идентичность личности, формируясь 

параллельно групповой - создает у субъекта чувство устойчивости и надежности и 

что:1) индивид развивается постепенно, готовясь общаться с широким социальным 

кругом; 2) общество заинтересовано в предоставлении людям такой возможности. 

Это позволяет полагать, что самооценка как внутренний ресурс, тесно 

взаимодействует с внешними социальными ресурсами общества как генотип с 

фенотипом и развивается. 

Концепция Роберта Бернса [2]. В своей концепции Бернс, опираясь на работы 

У. Джеймса, З. Фрейда, Э. Эриксона и Р. Роджерса, пришел к выводу, что Я-

концепция – это система представлений индивида о себе: «образ Я» и его оценка 

этих представлений. Выделение им двух составляющих – описательной и 
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оценочной, дало возможность рассматривать «Я-концепцию» как совокупность 

оценочных установок личности, направленных на себя. По Бернсу к 

дезадаптивному поведению, предрасполагают, 3 различные осознаваемые, но не 

всегда совпадающие установки: 1)реальное Я − связанное с восприятием человеком 

собственных способностей; 2)зеркальное (социальное) Я – связанное с тем, как его 

видят другие; 3) идеальное Я − связанное с представлениями человека о том, каким 

он хотел бы себя видеть; совпадение этих характеристик является основой 

правильного восприятия и развития человека, и − показателем его психического 

здоровья, высокой адаптивности его копинг -поведения, и−гарантом выбора 

адаптивных совладающих стратегий. 

Обсуждение и выводы 

Рассмотрение толкования концепций в хронологическом порядке ясно 

показывает вклады ученых в изучение самооценки человека. При наличии 

различий, авторы показали составляющие этого психологического феномена, 

подчеркивая его сложность и многогранность. Это позволяет понять степень 

изученности и сущность оценочных возможностей при самооценке человека; -

закономерности развития ее сторон, от согласованности которых, зависит успех 

личности при совладании трудными жизненными ситуациями.  

Эти теории объединяет определение Я-концепции как развивающейся само-

оценочной системы человека, включающей в себя «реальные», «социальные», 

«идеальные» грани-Я. Логично выходит, что целом «самооценка» личности – это 

внутриличностный ресурс, позволяющий оценить ситуацию при угрозе и быть 

успешным при совладании со стрессом. Но за рамками наших знаний остается 

механизм связи с самооценкой таких внутриличностных ресурсов, как локус 

контроля, эмпатия, оптимизм и др. Поскольку организм человека единая 

взаимозависимо функционирующая система, можно предположить, что с 

самооценкой сцеплен локус контроля как со структурой «Я», так как тоже 

содержит экстернальные и интернальные оценочные части. 

По рассуждениям авторов получается, что самооценка как «Я»-образ 

достаточно сложно устроенный психологический феномен, обоснованно стал 
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рассматриваться в психологии как внутриличностный копинг-ресурс, но 

механизмы его действия и их управляемость еще до конца не выяснены. Есть 

предпосылки, говорящие о наследственности внутриличностных механизмов 

копинг-ресурсов. Выводы: 

1) Формула У. Джеймса [5,135с.], о соответствии притязаний успеху, говорит 

о том, что адекватная достижениям самооценка личности, –это ресурс его 

развития. Личность при адекватной оценке своих способностей и возможностей, 

может достигать успеха и в преодолении трудных жизненных ситуаций. 

Поэтому психолог при психокоррекции должен научить клиента соразмерять 

свои притязания со своими способностями, со своим потенциалом. 

2) З. Фрейд показал потенциал энергии взаимодействия внутренних граней 

самооценки («Оно», «Я», и «Сверх-Я»)- которые, при включении защитных 

механизмов, в процессе совладающего поведения личности, сублимируясь, могут 

превращаться в побудительный ресурс совладания со стрессом. Из этого следует, 

что психологу при психокоррекции необходимо учитывать механизмы 

сублимации по З. Фрейду. 

3) Р. Роджерса [10] подтвердил, что патогенез трудных жизненных ситуаций, 

создается самим субъектом в результате неадекватно завышенной самооценки. 

Ложно искаженное представление своего «Я» клиентом, не срабатывает как 

адаптивный ресурс, следовательно, совладанию личности со сложными 

жизненными ситуациями будет способствовать, только, основанная на 

психокоррекции ложных «Я»-представлений клиента, - психотерапия. Но для 

этого психолог должен владеть, механизмами коммуникации по Р. Роджерсу. 

4) Вывод Р. Бернса, о том, чем больше оценочные части Я-реального и Я-

идеального совпадают, тем человек психически здоровее, позволяет полагать, что 

при этом будут адаптивнее и его, совладающие со сложными жизненными 

ситуациями стратегии поведения, что необходимо учесть психологу при 

психопрофилактике. 

В перспективе предполагаем формировать у сотрудников полиции 

адаптивное совладающее поведение как залог профилактики болезней адаптации и 
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девиантного поведения. В рамках практического-экспериментального изучения 

проблемы совладающего поведения представляет интерес: какими способами 

сотрудники полиции в настоящее время справляются с повседневными 

трудностями и стрессами и какие ресурсы используют для этого; можно ли 

практически сублимировать когнитивный диссонанс, между различными гранями 

самооценки, в адаптивный ресурс. Предполагаем исследовать пути перехода 

копинг-ресурсов (в виде различных степеней заниженной-завышенной самооценки) 

в осознанные защитные механизмы при выборе адаптивных когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих копинг -стратегий полицейских. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ: 

НЕДОСТАТКИ ПОСТРОЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

Научная статья посвящена анализу роли принципов управления качеством в 

повышении уровня эффективности бизнес-процессов организации. В заключении 

установлено, что ключевым инструментом управления качеством бизнес-процессов 

организации можно считать управление персоналом, ведь именно от 

эффективности трудовой деятельности каждого сотрудника зависит тот уровень 

эффективности бизнес-процесса, на которые его действия имеют прямое и 

косвенное влияние. Рассмотрены типичные недостатки построения бизнес-

процессов. 

Ключевые слова: 

 управление качеством; бизнес-процессов; процессное управление; качество; 

эффективность бизнес-процессов. 

 

В первую очередь, для рассмотрения темы, необходимо разобраться что такое 

качество, и что такое бизнес-процесс. Опираясь на государственные стандарты 

можно выделить следующие определения. ГОСТ 15467-79 «Управление качеством 

продукции»: «Качество-совокупность свойств продукции, обусловливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 

назначением». ГОСТ Р 56862-2016 «Система управления жизненным циклом»: 

«Бизнес–процесс-совокупность последовательно и (или) параллельно 

выполняемых операций, преобразующая материальный и (или) информационный 
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поток в соответствующие потоки с другими свойствами».  

В условиях перестройки мирового хозяйства и тотальной конкуренции за 

потребителя в результате отбора остаются функционирующими предприятия, 

динамика бизнес–процессов которых выстроена максимально качественно и 

эффективно. 

На сегодняшний день процесс управления предприятием в условиях 

усиливающегося влияния динамической и непредсказуемой внешней среды 

приобретает все более рискованный характер, что означает необходимость 

сосредоточения внимания на поиске новых возможностей в целях адаптации и 

быстрого реагирования на происходящие изменения. 

Соответственно все процессы, связанные с решением основных задач 

управления: определения целей организации и создания необходимых 

экономических, организационных, технико-технологических, социальных, 

психологических и других условий для их реализации, – становятся более 

динамичными, требующими гибких инструментов разработки и обоснования. 

Ключевая задача системы управления качеством бизнес-процессов 

организации – это повышение уровня экономической эффективности 

функционирования ее бизнес-процессов, более качественная реализация задач, 

целей, что влияет на общую систему управления качеством организации. 

Актуальность научного исследования по данной теме связана с 

необходимостью предприятий Российской Федерации совершенствовать свою 

деятельность при помощи максимизации эффективности функционирования 

бизнес-процессов. Именно в этом и заключается основная задача внедрения 

системы управления качеством: способствование повышению уровня 

эффективности процессного управления, что напрямую влияет на эффективность 

бизнес-процессов в управлении качеством организации. 

Основное преимущество в управлении организацией с помощью бизнес-

процессов состоит в том, что появляется видение всего происходящего в 

организации, со всеми существующими проблемами и узкими местами. Нужно 

понимать, что бизнес-процессы и их результаты являются наиболее эффективным 
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механизмом удовлетворения потребностей клиентов, и поэтому управление 

процессами позволяет оптимизировать деятельность организации, о чем мы уже 

говорили [1]. 

Управление качеством бизнес-процессов организации имеет следующий ряд 

преимуществ, которые обусловливают их внедрение российскими предприятиями 

в рамках повышения эффективности бизнес-процессов: 

 - определяются высокоэффективные показатели, которые оптимальные при 

использовании; 

 - формируется эффективность процесса управления качеством; 

 - возможность критического анализа и оценки эффективности деятельности, 

а также системы управления; 

 - дает возможность руководителям подразделений принимать свои 

стратегические решения без участия высшего руководства. 

 Экономическая природа управления качеством заключается в том, чтобы 

скоординировано формировать условия, от которых зависит обеспечение 

надлежащих параметров: требований к уровню качества бизнес-процессов 

предприятия. 

 Именно при управлении качеством бизнес-процессов организации 

необходимо целенаправленное соблюдение основных принципов и функций 

менеджмента, к которым относятся: целеполагание, планирование, организация, 

контроль, анализ, учет и документирование [2]. 

Под эффективностью управления бизнес-процессами понимается степень 

запланированных работ и достижения запланированных результатов. Задачей 

управления качеством бизнес-процессов организации является формирование тех 

условий, при которых предприятием будут достигнуты запланированные 

показатели эффективности самих процессов. 

Регламентация и правильное описание бизнес-процессов необходима каждому 

предприятию, которое занимает лидирующие позиции в своем сегменте. 

Автоматизация бизнес-процессов не зависит от величины компании и от сферы ее 

работы, поэтому почти все компании сталкиваются с недостатками. 
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Управление качеством бизнес-процессов имеет следующий ряд недостатков: 

- логика бизнес-процессов; 

- учет бизнес-процессов; 

- оптимизация бизнес-процессов. 

Логика бизнес-процессов должна выстраиваться правильно, начиная с их 

анализа. Анализ выстраивает четкую структуру последовательности бизнес-

процессов и отделят их друг от друга. Убирает вероятность дублирования каких-

либо бизнес-процессов, а так же вероятность не охваченных бизнес-процессов. 

Логистика должна выстраиваться целиком от начала и до конца каждого бизнес-

процесса. Иначе работа над повторным анализом неработающего бизнес-процесса 

займет много времени. 

Более типичный недостаток связан с учетом. Необходимо выстраивать четкую 

систему сбора информации и обмена данными. О каждом бизнес-процессе 

необходимо иметь полную информацию от времени работы до ресурсов. 

Анализировать не только отдельные бизнес-процессы, но и картину работы в целом. 

При оптимизации бизнес-процессов затрагиваются глобальные проблемы. 

Важно иметь полную картину стратегических целей, ставить реалистичные сроки и 

цели, а так же иметь полностью мотивированный персонал. 

Рассмотрев данные недостатки стоит отметить то, что они все имеют решение. 

Необходимо только не пускать на самотек то, что выстраивалось годами. 

Тотальный контроль приводит к отличным результатам.  

В заключении научного исследования статьи важно отметить следующее: что 

ключевым инструментом управления качеством бизнес-процессов организации 

можно считать управление персоналом, ведь именно от эффективности трудовой 

деятельности каждого сотрудника зависит тот уровень эффективности бизнес-

процесса, на которые его действия имеют прямое и косвенное влияние. Таким 

образом, важнейшим методом в управлении качеством бизнес-процессов 

организации может выступать система ключевых показателей эффективности 

(KPI), механизм управления которого способствует повышению основных 

конкурентных преимуществ предприятия, делая его более экономически 
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эффективным и с более высоким уровнем рентабельности производства. 
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Аннотация 
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Abstract 

Тhe article discusses the main trends in the prospects for the use of unmanned aerial 

vehicles in modern armed conflicts, using the example of the armed conflict in Nagorno-

Karabakh 

Keywords:  

unmanned aerial vehicles, reconnaissance tasks, air defense. 

 

Конфликт между азербайджанцами и армянами, имеющий давние 

исторические и культурные корни, приобрёл новую остроту в годы советской 

перестройки (1987–1988), на фоне резкого подъёма национальных движений в 

Армении и Азербайджане. 

Основным предметом спора между враждующими сторонами является статус 

Нагорного Карабаха. К концу 1988 года в этот конфликт оказалось вовлечено 

большинство жителей обеих республик, и он фактически перерос рамки локальной 

проблемы Нагорного Карабаха, превратившись в «открытую межнациональную 

конфронтацию». Конфликт перерос в войну в 1991–1994 годах, между армянским 

большинством Нагорного Карабаха, поддерживаемым Арменией, и 

Азербайджанской Республикой. 10 декабря 1991 года в самопровозглашённой 

Нагорно-Карабахской Республике прошёл референдум о независимости, который 

поддержали 99,98% проголосовавших. Референдум бойкотировался 

азербайджанским населением Нагорного Карабаха, составлявшим около 21% 

населения бывшей Нагорно-Карабахской автономной области на момент 1989 года. 

Референдум был проведен без согласия Азербайджанской Республики и не признан 

на международном уровне государствами – членами ООН. Межнациональная 

конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над 

Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями. Столкновения 

и передвижение опорных пунктов происходили также по всей протяжённости 

границы Армении и Азербайджана. 

После нескольких лет кровопролитных боёв, 12 мая 1994 года, представители 

Армении, непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана 
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подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня. Это закончило 

активную фазу военных действий в регионе и позволило перейти к переговорам о 

мирном урегулировании конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ. При этом 

в прилегающих к армяно-азербайджанской границе территориях сохранился 

контроль сторон, установившийся в ходе конфликта и нарушающий 

государственную границу между странами. Тем не менее, соглашение 

неоднократно нарушалось, в частности, во время столкновений в 2016 году. 

Столкновения также перешли на армяно-азербайджанскую государственную 

границу за пределами Нагорного Карабаха, с пограничными столкновениями в 

2012, 2014 и 2018 годах. Вооруженные столкновения между Арменией и 

Азербайджаном, произошедшие в Нагорном Карабахе в 2020 году, существенно 

отличаются от столкновений, которые случались здесь ранее. В первую очередь 

речь идет о массовом применении ударных беспилотных летательных аппаратах 

(далее – БПЛА). БПЛА сегодня используются едва ли не во всех армиях мира. 

БПЛА выполняют разведывательные и ударные функции, способны нести 

различное вооружение или использоваться в качестве "управляемой ракеты". Их 

эффективность была продемонстрирована и во время нынешнего конфликта в 

Нагорном Карабахе. Азербайджан с помощью БПЛА испытал против Нагорного 

Карабаха принципиально новую модель боевых действий, которая в перспективе 

способна полностью поменять картину сухопутного боя во всех войнах будущего. 

Абсолютно очевидно, что БПЛА будут массово выполнять свои стандартные 

функции, такие как разведка, обнаружение целей, корректировка огня и 

радиоэлектронная борьба. 

В «карабахской войне» БПЛА, примененные Азербайджаном, сыграли очень 

важную роль в прорыве оборонительных рубежей и в массовом уничтожении 

огневых позиций противника, что значительно сократило ответные удары 

армянской артиллерии. Это также оказало серьезное морально-психологическое 

воздействие на армянские подразделения, и привело к необходимости пересмотра 

тактики ведения боя.  

После уничтожения средств противовоздушной обороны (далее – ПВО), что и 
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являлось первостепенной задачей БПЛА, мы стали свидетелями эффективного 

использования БПЛА по обнаружению и последующему уничтожению 

артиллерийских позиций противника. Война в Карабахе показала, что наряду с 

разведывательными задачами БПЛА, едва ли не более важной их задачей стала 

задача по уничтожению огневых позиций артиллерийских и ракетных систем. В 

случае отсутствия БПЛА задача по обнаружению артиллеристских позиций 

противника легла бы на разведывательные (специальные) подразделения и 

подразделения контрбатарейной борьбы. При этом обнаружение и уничтожение 

артиллерийских и ракетных установок противника было бы сильно затруднено при 

условии мобильности огневых средств и быстрой смены огневых позиций после 

нанесения ими удара. Таким образом, обнаружение огневых позиций артиллерии 

противника с использованием БПЛА, включая позиции находящиеся далеко от 

линии боевого соприкосновения, их целеуказание или последующее уничтожение, 

становится намного более простой и менее рискованной задачей, чем это было 

раньше. В связи с этим следует пересмотреть концепцию противовоздушной 

обороны (далее – ПВО) и отдать приоритет на оснащении частей средствами ПВО, 

прикрывающих артиллерийские и ракетные воинские части и подразделения. И 

вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе показал первостепенное значение 

решения этой задачи. Он выявил необходимость принципиально новых 

инженерных решений при обустройстве артиллерийских позиций, поскольку ни 

один из компонентов (ни камуфляж, ни физическое расположение военной 

техники) армянских артиллерийских позиций не позволили им стать незаметными 

и не досягаемыми для БПЛА Азербайджана. Кроме этого, боевые действия 

показали необходимость оборудования максимального количества ложных 

позиций с муляжами военной техники, которые в то же время должны выполнять 

функцию резервных позиций. Причем все позиции должны быть устроены таким 

образом, чтобы их уничтожение с использованием БПЛА было крайне осложнено, 

и в то же время полностью отвечать современным требованиям маскировки, для 

того, чтобы усложнить задачу их обнаружения теми же БПЛА. 

Боевые действия в Нагорном Карабахе внесли серьезные коррективы также и 
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в задачи инженерных подразделений не только по обустройству позиций 

артиллерии, но и предъявили новые требования по обустройству позиций как 

пехотных, так и танковых (механизированных) воинских подразделений. Если до 

недавнего времени окопы и блиндажи более или менее обеспечивали задачу по 

защите личного состава при атаке наземных сил, танков, артиллерии и авиации 

противника, то сегодня постоянное и точечное использование БПЛА в зоне боевых 

действий, сделало актуальной задачу какие именно инженерно-тактические 

сооружения необходимы для защиты живой силы и военной техники. В случае 

уничтожения БПЛА противника основных сил артиллерии и бронетехники, 

важнейшей инженерно-технической задачей становится обустройство такой линии 

обороны, которая смогла бы остановить продвижение противника на основных 

направлениях и нанести ему максимальный ущерб (минирование, траншеи, 

заграждения, водные рубежи и так далее). В условиях действий БПЛА меняются 

задачи и сил специального назначения. Необходим новый алгоритм действий 

спецназа в ходе тактической и глубинной разведки с учетом информации, 

полученной посредством БПЛА, наведения БПЛА-камикадзе и прямого 

уничтожения целей особой важности. В условиях господства противника в воздухе 

необходимо максимально, там где это возможно, отказаться от обустройства 

статичных позиций, за исключением тех случаев, когда позиции обустроены так, 

как описано выше. основной акцент должен быть сделан на мобильную тактику 

ведения боя небольшими автономными группами с максимальным использованием 

природной среды (лесные массивы, ущелья и так далее) 

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе показал возрастающую роль 

БПЛА, причем теперь спектр выполняемых ими задач не ограничивается только 

ведением воздушной разведки и наблюдением за противником, а становится 

значительно шире. Теперь БПЛА рассматривается как полноценная боевая единица, 

позволяющая изменить перевес сил в бою. И специфика их применения требует 

пересмотра существующих принципов ведения боевых действий. 
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В качестве важнейшего фактора командование вооруженных 

Североатлантического альянса рассматривает всестороннее и бесперебойное 

тыловое обеспечение войск. Этот фактор определяет в современных условиях успех 

ведения боевых действий. В военное время основной объем задач по обеспечению 

соединений и частей различными видами довольствия возлагаются на тыл 

сухопутных войск. Поэтому ему придается особое значение. Руководство 

Североатлантического альянса имеет устойчивую систему тылового обеспечения, 

которая включает национальные системы тылового обеспечения армий, входящих 

в состав блока. Опыт применения сил НАТО в Европе, а также на Ближнем Востоке 

показал, что при создании коалиционной группировки из состава сил и средств, 

входящих в нее государств, создается своя система тылового обеспечения. В 

каждом государстве, входящем в блок НАТО, имеются свои органы управления 

тылом в структуре министерства обороны, в военное время также привлекаются к 

обеспечению вооруженных сил, гражданские учреждения. Из этого следует что, 

руководство НАТО стремится построить твердую систему, которая будет 

обеспечивать решение задач, как в ходе крупномасштабных военных действий, так 

и при проведении миротворческих операций. Особое внимание уделяется 

организации взаимодействия по вопросам тылового обеспечения с государствами 

не входящими в блок, а также международными организациями ЕС, ООН, ОБСЕ. 

Стремление к созданию универсальной и гибкой системы тылового обеспечения 

налицо. С этой целью организуется взаимодействие с международными 

организациями, а также привлечение гражданских органов управления тылом. 

Одним из направлений совершенствования тылового обеспечения на оперативном 

уровне является создание при региональных командованиях объединенных 

вооруженных сил блока НАТО многонациональных объединенных центров 

тылового обеспечения на театре военных действий. От замысла проводимой 

операции, ее масштабов, количества стран-участниц НАТО, выделяемых сил и 

средств структура центров тылового обеспечения может меняться.  

При применении группировок объединенных вооруженных сил НАТО за 

пределами зон ответственности Североатлантического альянса предусматривается 
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формирование командования тылового обеспечения. В его состав будут включаться 

необходимые подразделения центров тылового обеспечения. Создаваемые 

многонациональные объединённые центры тылового обеспечения 

предназначаются для высокой оперативности, степени взаимодействия, 

централизации управления соответствующими процессами. Структура и 

возможности центра, а также порядок работы находятся в строгом соответствии с 

планируемыми задачами. Обеспечение частей и подразделений МС производится 

из пунктов снабжения. Они развертываются тыловыми органами армейских 

корпусов, дивизий, бригад, а также батальонов. Пополнение запасов производится 

из центральных складов, которые создаются частями и подразделениями 

командований тыла вооруженных сил. При пополнении запасов применяется 

принцип обеспечения силами вышестоящего командования отдельных случаях 

пополнение запасов может осуществляться своими силами. При проведении 

операций ограниченного масштаба доставка материальных средств осуществляется 

непосредственно в части и подразделения, ведущие боевые действия. Наблюдается 

стремление решений задач тылового обеспечения, силами вышестоящего 

командования. Основной целью совершенствования систем тылового обеспечения 

служит снижение продолжительности и увеличение периодичности выполнения 

видов техобслуживания, как составного вида тылового обеспечения. Учет 

материальных средств автоматизирован. Каждый предмет снабжения имеет 10 

разрядный номер, для входящих в состав группировки на ТВД войск стран НАТО. 

В органах управлениях тыловым обеспечением корпуса и дивизии имеются 

вычислительные центры, непрерывно сопрягаемые с выносными 

автоматизированными пунктами в частях и подразделениях. Органы управления 

тылом включены в единую компьютерную систему анализа и планирования. Такая 

система позволила разрабатывать планы при подготовке операции «Свобода 

Ирака» по переброске войск и грузов из США и Европы в район Персидского залива 

в среднем за три часа вместо четырех суток, требуемых ранее. В управления 

тыловым обеспечением все больше значение придается совершенствованию АСУ 
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тылового обеспечения оперативно-тактического звена. Для этой цели постоянно 

планируются и осуществляются работы по стандартизации каналов связи в странах-

участницах, использованию систем космической связи повышенной живучести, 

совершенствованию элементной базы автоматизированной системы управления, 

разработке и внедрению новейших методов работы должностных лиц, охвату 

автоматизацией низких звеньев управления. Усиливается роль, значение 

информационных технологий, единой компьютерной системы при организации 

управления тылом. Также имеет место следующий эффект: сокращение времени 

для принятия решений; обоснование различных вариантов применения имеющихся 

сил и средств тылового обеспечения объединенных вооруженных сил; 

обеспечивается использования рациональных вариантов применения сил и средств 

такой системы.  

Из вышесказанного следует, что развитие тылового обеспечения 

осуществляется по общим и частным направлениям, с учетом специфики 

применения войск оперативного уровня; тенденции развития оперативного тыла 

несомненно зависят от условий, в которых они выполняют задачи . Повышение 

эффективности системы управления тылового обеспечения в результате создания и 

внедрения унифицированной автоматизированной системы управления тыловым 

обеспечением; ведения учета материальных средств на основе стандартизации и 

каталогизации предметов снабжения. оснащения воинских частей и подразделений 

тылового обеспечения современными средствами передачи информации и 

электронного документооборота. 

Развитие видов тылового обеспечения за счет: создания рациональной системы 

хранения и эшелонирования запасов материальных средств; совершенствования 

обеспечения войск по территориальному принципу; автоматизации процессов 

отслеживания перемещения и регистрации грузов в ходе военных действий; 

постепенного внедрения в войска аутсорсинга, т.е. передачи в руки гражданских 

подрядчиков ряда функций тылового обеспечения, которые прежде выполнялись 

войсковыми тыловыми подразделениями. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные тенденции перспектив применения 

беспилотных летательных аппаратов в современных вооруженных конфликтах, на 

примере вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе 
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PROSPECTS FOR THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES, 

FOLLOWING THE RESULTS OF THE ARMED CONFLICT  

IN NAGORNO-KARABAKH 

 

Abstract 

Тhe article discusses the main trends in the prospects for the use of unmanned aerial 

vehicles in modern armed conflicts, using the example of the armed conflict in Nagorno-

Karabakh 

Keywords:  

unmanned aerial vehicles, reconnaissance tasks, air defense. 

 

Конфликт между азербайджанцами и армянами, имеющий давние 

исторические и культурные корни, приобрёл новую остроту в годы советской 

перестройки (1987–1988), на фоне резкого подъёма национальных движений в 

Армении и Азербайджане. 

Основным предметом спора между враждующими сторонами является статус 

Нагорного Карабаха. К концу 1988 года в этот конфликт оказалось вовлечено 

большинство жителей обеих республик, и он фактически перерос рамки локальной 

проблемы Нагорного Карабаха, превратившись в «открытую межнациональную 

конфронтацию». Конфликт перерос в войну в 1991–1994 годах, между армянским 

большинством Нагорного Карабаха, поддерживаемым Арменией, и 

Азербайджанской Республикой. 10 декабря 1991 года в самопровозглашённой 

Нагорно-Карабахской Республике прошёл референдум о независимости, который 

поддержали 99,98% проголосовавших. Референдум бойкотировался 

азербайджанским населением Нагорного Карабаха, составлявшим около 21% 

населения бывшей Нагорно-Карабахской автономной области на момент 1989 года. 

Референдум был проведен без согласия Азербайджанской Республики и не признан 

на международном уровне государствами – членами ООН. Межнациональная 

конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над 

Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями. Столкновения 
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и передвижение опорных пунктов происходили также по всей протяжённости 

границы Армении и Азербайджана. 

После нескольких лет кровопролитных боёв, 12 мая 1994 года, представители 

Армении, непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана 

подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня. Это закончило 

активную фазу военных действий в регионе и позволило перейти к переговорам о 

мирном урегулировании конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ. При этом 

в прилегающих к армяно-азербайджанской границе территориях сохранился 

контроль сторон, установившийся в ходе конфликта и нарушающий 

государственную границу между странами. Тем не менее, соглашение 

неоднократно нарушалось, в частности, во время столкновений в 2016 году. 

Столкновения также перешли на армяно-азербайджанскую государственную 

границу за пределами Нагорного Карабаха, с пограничными столкновениями в 

2012, 2014 и 2018 годах. Вооруженные столкновения между Арменией и 

Азербайджаном, произошедшие в Нагорном Карабахе в 2020 году, существенно 

отличаются от столкновений, которые случались здесь ранее. В первую очередь 

речь идет о массовом применении ударных беспилотных летательных аппаратах 

(далее – БПЛА). БПЛА сегодня используются едва ли не во всех армиях мира. 

БПЛА выполняют разведывательные и ударные функции, способны нести 

различное вооружение или использоваться в качестве "управляемой ракеты". Их 

эффективность была продемонстрирована и во время нынешнего конфликта в 

Нагорном Карабахе. Азербайджан с помощью БПЛА испытал против Нагорного 

Карабаха принципиально новую модель боевых действий, которая в перспективе 

способна полностью поменять картину сухопутного боя во всех войнах будущего. 

Абсолютно очевидно, что БПЛА будут массово выполнять свои стандартные 

функции, такие как разведка, обнаружение целей, корректировка огня и 

радиоэлектронная борьба. 

В «карабахской войне» БПЛА, примененные Азербайджаном, сыграли очень 

важную роль в прорыве оборонительных рубежей и в массовом уничтожении 

огневых позиций противника, что значительно сократило ответные удары 
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армянской артиллерии. Это также оказало серьезное морально-психологическое 

воздействие на армянские подразделения, и привело к необходимости пересмотра 

тактики ведения боя.  

После уничтожения средств противовоздушной обороны (далее – ПВО), что и 

являлось первостепенной задачей БПЛА, мы стали свидетелями эффективного 

использования БПЛА по обнаружению и последующему уничтожению 

артиллерийских позиций противника. Война в Карабахе показала, что наряду с 

разведывательными задачами БПЛА, едва ли не более важной их задачей стала 

задача по уничтожению огневых позиций артиллерийских и ракетных систем. В 

случае отсутствия БПЛА задача по обнаружению артиллеристских позиций 

противника легла бы на разведывательные (специальные) подразделения и 

подразделения контрбатарейной борьбы. При этом обнаружение и уничтожение 

артиллерийских и ракетных установок противника было бы сильно затруднено при 

условии мобильности огневых средств и быстрой смены огневых позиций после 

нанесения ими удара. Таким образом, обнаружение огневых позиций артиллерии 

противника с использованием БПЛА, включая позиции находящиеся далеко от 

линии боевого соприкосновения, их целеуказание или последующее уничтожение, 

становится намного более простой и менее рискованной задачей, чем это было 

раньше. В связи с этим следует пересмотреть концепцию противовоздушной 

обороны (далее – ПВО) и отдать приоритет на оснащении частей средствами ПВО, 

прикрывающих артиллерийские и ракетные воинские части и подразделения. И 

вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе показал первостепенное значение 

решения этой задачи. Он выявил необходимость принципиально новых 

инженерных решений при обустройстве артиллерийских позиций, поскольку ни 

один из компонентов (ни камуфляж, ни физическое расположение военной 

техники) армянских артиллерийских позиций не позволили им стать незаметными 

и не досягаемыми для БПЛА Азербайджана. Кроме этого, боевые действия 

показали необходимость оборудования максимального количества ложных 

позиций с муляжами военной техники, которые в то же время должны выполнять 

функцию резервных позиций. Причем все позиции должны быть устроены таким 
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образом, чтобы их уничтожение с использованием БПЛА было крайне осложнено, 

и в то же время полностью отвечать современным требованиям маскировки, для 

того, чтобы усложнить задачу их обнаружения теми же БПЛА. 

Боевые действия в Нагорном Карабахе внесли серьезные коррективы также и 

в задачи инженерных подразделений не только по обустройству позиций 

артиллерии, но и предъявили новые требования по обустройству позиций как 

пехотных, так и танковых (механизированных) воинских подразделений. Если до 

недавнего времени окопы и блиндажи более или менее обеспечивали задачу по 

защите личного состава при атаке наземных сил, танков, артиллерии и авиации 

противника, то сегодня постоянное и точечное использование БПЛА в зоне боевых 

действий, сделало актуальной задачу какие именно инженерно-тактические 

сооружения необходимы для защиты живой силы и военной техники. В случае 

уничтожения БПЛА противника основных сил артиллерии и бронетехники, 

важнейшей инженерно-технической задачей становится обустройство такой линии 

обороны, которая смогла бы остановить продвижение противника на основных 

направлениях и нанести ему максимальный ущерб (минирование, траншеи, 

заграждения, водные рубежи и так далее). В условиях действий БПЛА меняются 

задачи и сил специального назначения. Необходим новый алгоритм действий 

спецназа в ходе тактической и глубинной разведки с учетом информации, 

полученной посредством БПЛА, наведения БПЛА-камикадзе и прямого 

уничтожения целей особой важности. В условиях господства противника в воздухе 

необходимо максимально, там где это возможно, отказаться от обустройства 

статичных позиций, за исключением тех случаев, когда позиции обустроены так, 

как описано выше. основной акцент должен быть сделан на мобильную тактику 

ведения боя небольшими автономными группами с максимальным использованием 

природной среды (лесные массивы, ущелья и так далее) 

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе показал возрастающую роль 

БПЛА, причем теперь спектр выполняемых ими задач не ограничивается только 

ведением воздушной разведки и наблюдением за противником, а становится 

значительно шире. Теперь БПЛА рассматривается как полноценная боевая единица, 
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позволяющая изменить перевес сил в бою. 
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ПОТЕНЦИАЛ БАРРАЖИРУЮЩИХ БОЕПРИПАСОВ «ЛАНЦЕТ» 

 

Аннотация 

Тенденции изменения форм и методов ведения боевых действий 

обуславливают изменять и средства вооруженной борьбы, использованием которых 

достигаются стоящие перед вооруженными силами, участвующими в конфликте, 

цели. 
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THE POTENTIAL OF LANCET BARRAGE AMMUNITION 

 

Abstract 

Trends in changing forms and methods of warfare cause the means of armed struggle 

to change, the use of which the goals facing the armed forces involved in the conflict are 

achieved. 

Keywords:  

optoelectronic system, homing head, radio channel,  

unmanned aerial vehicle, kamikaze UAV. 

 

В последние годы в мире широкое распространение получили так называемые 

барражирующие боеприпасы – особые беспилотные летательные аппараты, 

способные атаковать цели прямым попаданием. Многие лидирующие страны уже 

достаточно давно включились в гонку за доминирование в этой области военного 

производства. И Российская Федерация не стала в этом вопросе исключением. Так, 

предприятиями оборонно-промышленного комплекса были разработаны два 

варианта беспилотника-камикадзе «Ланцет»  

«Ланцет-1» и «Ланцет-3» построены по одной схеме, но отличаются друг от 

друга габаритами, массой и некоторыми другими параметрами. Оба БПЛА имеют 

фюзеляж большого удлинения, на котором устанавливается два  

Х-образных набора крыльев. При транспортировке они складываются и 

разворачиваются перед запуском.  

В носовой части аппарата размещается оптико-электронная система 

наблюдения и обнаружения, также выполняющая функции головки самонаведения. 

На борту располагаются средства спутниковой навигации. Управление 

беспилотным летательным аппаратом (далее – БПЛА) осуществляется 

дистанционно по радиоканалу; предусматриваются некоторые автономные 

функции. Полет выполняется при помощи электромотора с толкающим воздушным 

винтом. 

Барражирующий боеприпас «Ланцет-1» имеет взлетный вес всего 5 кг. Его 
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полезной нагрузкой является осколочно-фугасная боевая часть массой 1 кг, 

оснащенная пред контактным взрывателем. Аппарат способен развивать скорость 

до 110 км/ч и оставаться в воздухе до получаса. Дальность действия с учетом поиска 

цели в заданном районе – до 40 км. 

Более крупный «Ланцет-3» весит 12 кг и несет 3 кг боевого заряда. Такой 

БПЛА способен оставаться в воздухе до 40 мин. 

Принцип действия обоих аппаратов достаточно прост. «Ланцет» взлетает с 

рельсовой направляющей и в автоматическом, либо ручном режиме, отправляется 

в заданный район. Удар может осуществляться по заранее известным координатам 

или с поиском цели в ходе патрулирования. В последнем случае оператор имеет 

возможность найти цель и взять ее на сопровождение, а затем отдать команду на 

выполнение атаки. Также возможно использование внешнего целеуказания от 

разведывательного БПЛА. Любопытно, что в таком случае боеприпас не нуждается 

в спутниковой навигации. Полет к цели осуществляется с использованием 

собственной навигационной системы. 

В целях расширения области применения «Ланцетов» был разработан новый 

метод группового применения БПЛА в целях противовоздушной обороны, так 

называемое «воздушное минирование». В этом случае несколько «Ланцетов» ведут 

патрулирование в заданном районе и следят за воздушным пространством. При 

обнаружении какого-либо летательного аппарата противника БПЛА-камикадзе 

идет на таран, при этом возвращение и посадка не предусматриваются. 

Такие проекты как «Ланцет», позволяют дать армии новые возможности. 

Вместе с такой техникой Вооруженные Силы Российской Федерации получает 

новые возможности в контексте обнаружения и поражения наземных объектов, а с 

недавнего времени и воздушных целей. При этом комплексы выполнены легкими и 

компактными, что упрощает их применение. 

БПЛА отличаются высокими летными характеристиками, причем особое 

внимание уделено повышению маневренности. Именно с этой целью была 

использована аэродинамическая схема «двойной X». Крылья оригинальной 

конструкции создают необходимую подъемную силу и имеют высокую жесткость, 
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что позволяет совершать полет и выполнять активные маневры без риска 

деформации и нарушения аэродинамики. В первую очередь, это необходимо для 

более точного попадания в цель. Кроме того, алгоритмы управления, за счет 

которых «Ланцет» в полете может имитировать непредсказуемую траекторию 

птицы, затрудняя работу ПВО противника. 

«Ланцеты» имеют многокомпонентную систему наведения с тремя режимами 

работы – по оптике (днем и ночью), по координатам или с использованием обоих 

средств. Это повышает гибкость применения и вероятность успешного 

обнаружения и поражения наземной цели. Кроме того, БПЛА не нуждается в 

перестройке конструкции для участия в «воздушном минировании». 

БПЛА-камикадзе имеют и экономические преимущества. Так, по дальности, 

точности и могуществу «Ланцет-3» похож на существующие и перспективные 

управляемые артиллерийские, однако БПЛА значительно дешевле такого 

боеприпаса и он способен проводить разведку цели до ее поражения. Благодаря 

этому барражирующий боеприпас может дополнять или даже заменять артиллерию 

в некоторых ситуациях. 

Впрочем, реальные перспективы «Ланцетов» ограничиваются некоторыми 

неблагоприятными факторами. Так, класс барражирующих боеприпасов является 

новым для нашей промышленности и армии. Соответственно, пока речь идет о 

накоплении конструкторского опыта и отработке методов боевого применения. 

Возможно, вследствие этого существующие конструкции все еще сохраняют какие-

либо недостатки, а их потенциал реализуется на практике не в полной мере. 

БПЛА «Ланцет» являются одноразовыми, и потому необходимо создавать 

большой складской запас такого оружия. И это предъявляет определенные 

требования к производственным мощностям предприятия-изготовителя, к 

поставкам готовых компонентов и т.д.  

Опыт вооруженных конфликтов последних лет, особенно вооруженного 

конфликта в Нагорном Карабахе, обострившегося между Азербайджаном и 

Арменией в 2020 году, наглядно показывает потенциал и возможности 

барражирующих боеприпасов в целом, а также доказывает необходимость их 
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создания. До недавнего времени такое оружие у нашей армии отсутствовало, но 

теперь ситуация меняется к лучшему. При этом, в отличие от ряда других стран, 

Россия создает подобные изделия самостоятельно. В настоящее время активно 

проводятся научно-исследовательские работы по созданию еще трех различных 

вариантов исполнения БПЛА-камикадзе «Ланцет».  

К чему приведут эти процессы, понятно уже сейчас. В будущем на вооружение 

российской армии поступят барражирующие боеприпасы разных типов с 

отличающимися характеристиками, из которых можно будет составить гибкую и 

удобную систему вооружений для поражения широкого круга целей в большом 

диапазоне дальностей. И первый шаг в этом направлении уже сделан – им стали два 

«Ланцета». 
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«КОАЛИЦИЯ» ИЛИ «МАЛЬВА» - ПЕРСПЕКТИВЫ САМОХОДНЫХ 

ГАУБИЦ НА КОЛЕСНЫХ ИЛИ ГУСЕНИЧНЫХ ШАССИ 

 

Аннотация 

Современный бой характеризуется быстро меняющейся обстановкой и на 

смену общепринятой концепции построения самоходных артиллерийских 

установок приходит новая, на базе колесных машин. 
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"COALITION" OR "MALVA" - PROSPECTS OF SELF-PROPELLED 

HOWITZERS ON WHEELED OR TRACKED CHASSIS 

 

Abstract 

Modern combat is characterized by a rapidly changing environment and the generally 

accepted concept of building self-propelled artillery installations is being replaced by a 

new one based on wheeled vehicles. 

Keywords:  

self-propelled artillery, sketch, mallow, msta. 

 

В настоящее время на вооружении российской армии состоит целый ряд 

гаубичных самоходных артиллерийских установок (далее – САУ) выполненных на 

гусеничном шасси. Однако в обозримом будущем на вооружение планируется 

принять сразу две гаубичные САУ на колесной базе. Такая техника, имея 

характерные преимущества, сможет удачно дополнить имеющиеся гусеничные 

самоходки. 

В настоящее время самоходная артиллерия российской армии, за редким 

исключением, представлена бронетехникой на гусеничных шасси. К примеру, 

именно на гусеницах перемещаются все 152-мм системы – 2С3 «Акация», 2С5 

«Гиацинт-С» и 2С19 «Мста-С». Перспективная САУ 2С35 «Коалиция-СВ» тоже 

выполнена на танковом шасси. Гусеничное шасси отличается высокой 

проходимостью и подвижностью на сложных ландшафтах. Кроме того, при его 

разработке проще обеспечить необходимый запас прочности, соответствующий 

массе артиллерийской системы и мощности ее отдачи при стрельбе. В то же время, 

колесное шасси проще в производстве и эксплуатации, ей также свойственны более 

высокие ходовые характеристики на дорогах. 

В недавнем прошлом руководством Вооруженных Сил Российской Федерации 

было принято решение развивать концепцию строительства отечественной 

гаубичной артиллерии, используя оба варианта шасси. Планировалось создать ряд 

новых образцов с разной степенью унификации, приспособленных к работе в 
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разных условиях. С их помощью можно было бы повысить гибкость развертывания 

и применения сухопутной артиллерии. И ведущую роль в разработке новых 

образцов отдали Нижегородскому ЦНИИ «Буревестник». Первым в семействе 

появился проект самоходной артиллерийской установки 2С35-1 «Коалиция-СВ-

КШ», выполненной с использованием агрегатов исходной самоходки 2С35. Также 

велась опытно-конструкторская работа «Набросок», в ходе которой создали сразу 

несколько самоходок с разным вооружением. Гаубичную артиллерию на колесном 

шасси в этой опытно-конструкторской работе представляло изделие 2С43 

«Мальва». 

Параллельно с САУ 2С35 на гусеничной базе разрабатывался 

унифицированный проект 2С35-1 на колесном шасси. Этот проект предусматривал 

установку готового необитаемого боевого отделения на четырехосное 

автомобильное шасси КамАЗ-6560. Перед превращением в носитель орудия 

автомобиль прошел определенную доработку, направленную на повышение 

грузоподъемности и прочности. Башня с вооружением тоже были 

модернизированы с учетом монтажа на новой базе. При этом 152-мм орудие 2А88 

и автоматика заряжания остались прежними. 

Опытный образец «Коалиции-СВ-КШ» был построен в 2015 г., и тогда же 

начались его испытания. Последние новости о проекте 2С35-1 появились чуть 

больше года назад, в мае 2020 г. Сообщалось, что к тому времени была изготовлена 

малая серия новых самоходок. До конца года планировалось завершить весь 

комплекс испытаний, после чего заказчик должен был вынести свое решение. 

Удалось ли выполнить все эти планы, неизвестно. Новости о принятии «Коалиции-

СВ-КШ» на вооружение пока не поступали. 

Ранее, на стадии испытаний, представители Министерства обороны раскрыли 

намерение довести 2С35-1 до службы в войсках. От такого проекта отказываться не 

собирались. Весьма вероятно, что вопрос принятия на вооружение решается прямо 

сейчас, а промышленность готовит полноценное серийное производство. Впрочем, 

подробности таких планов и мероприятий не разглашаются. 

Несколько лет назад ЦНИИ «Буревестник» начал ОКР «Набросок», целью 
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которой было создание ряда образцов самоходной артиллерии, в т.ч. гаубицы на 

колесном шасси с шифром «Мальва». Этот проект предусматривает использование 

четырехосного шасси БАЗ-6010-027, на котором открыто монтируется 

артиллерийская часть с длинноствольной 152-мм гаубицей. Рядом с казенной 

частью орудия предусмотрены ящики для боекомплекта; заряжание 

осуществляется вручную. 

Опытный образец «Мальвы» был изготовлен в 2020 году, и вскоре его показали 

на «Армии-2020». Новые самоходки 2С43 планируется поставить на вооружение 

вновь формируемых артиллерийских соединений и воинских частей в составе 

сухопутных и воздушно-десантных войск. 

Перспективы колесных САУ в наших Вооруженных Силах в целом очевидны: 

такие образцы будут разрабатываться и поступать на вооружение. Сейчас идут 

работы по нескольким подобным образцам в разных классах. Испытания проходят 

две 152-мм гаубичные САУ, пара 120-мм самоходных орудий и 82-мм миномет на 

базе бронеавтомобиля. Все они имеют большие шансы поступить на вооружение. 

При помощи перспективных САУ 2С35 и 2С35-1 на разных шасси планируется 

начать перевооружение дивизионной артиллерии сухопутных войск. С их помощью 

она станет более гибкой и эффективной. Прирост всех показателей будет получен 

как за счет унифицированного боевого отделения с новым вооружением, так и при 

помощи двух принципиально разных шасси. При этом Сухопутные войска пока не 

будут отказываться от самоходных артиллерийских установок «Мста-С/СМ» и 

другой подобной техники. 

САУ 2С43 «Мальва» имеет шансы попасть в армию. По совокупности боевых 

и иных характеристик, ее можно рассматривать в качестве современной и более 

мобильной альтернативы существующей машине 2С5 «Гиацинт-С». Совместное и 

попеременное их применение позволит получить те же результаты, что и в случае с 

двумя вариантами «Коалиции-СВ». 

Большой интерес представляют планы по развертыванию изделий 2С43 в ВДВ. 

На данный момент эти войска не имеют собственной самоходной артиллерии в 

калибре 152 мм, и появление «Мальвы» понятным образом повысит их боевой 
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потенциал. При этом новая колесная САУ укладывается в ограничения военно-

транспортной авиации и способна десантироваться посадочным способом. Также 

следует учитывать, что в рамках новых проектов для ВДВ разрабатывается не 

только 2С43, но и другие образцы с иными характеристиками и возможностями. 

Необходимо отметить, что все желаемые результаты удастся получить только 

в средней или отдаленной перспективе. На данный момент две 152-мм самоходные 

гаубицы находятся на стадии испытаний, и сроки их поступления на вооружение 

еще официально не объявлялись. Впрочем, Министерство обороны и 

промышленность уже строят планы по производству и поставкам техники в войска. 

По всей видимости, ждать осталось недолго. Основную часть оставшихся 

работ по «Коалиции-СВ-КШ» планировали завершить до конца года. В те же сроки 

ранее собирались выполнить весь цикл испытаний гусеничной 2С35. Разработка 

«Мальвы» стартовала позже «Коалиции» и дошла до испытаний только в прошлом 

году. Соответственно, новости о принятии на вооружение 2С35/2С35-1 могут 

поступить в ближайшее время, а сообщения о 2С43 придется ждать до 2022-2023 гг. 

Но в целом текущая ситуация располагает к оптимизму. Министерство 

обороны приняло принципиальное решение об усилении сухопутной артиллерии 

колесными боевыми машинами, а промышленность разработала такую технику и 

уже готовится к ее серийному производству. Это означает, что в ближайшие годы 

армия получит новую технику, а вместе с ней и целый ряд новых возможностей. 
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Несмотря на стремительное развитие артиллерийских установок 

смонтированных на различной базе минометы были и продолжают оставаться 

основным огневым средством батальонного звена, обеспечивающим огневую 
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MORTARS OF THE RUSSIAN ARMY. TODAY AND TOMORROW 

 

Abstract 

Despite the rapid development of artillery installations mounted on various bases, 

mortars have been and continue to be the main firing means of the battalion level, 

providing fire support for motorized rifle units. 

Keywords:  

mortar, Drok, Lotus, Tray, Tulip, Galla, small-sized targets 

 

С тридцатых годов важнейшей составляющей системы артиллерийских 

вооружений наших Вооруженных Сил являются разнообразные минометы. На 

вооружении разных стран имеется большое количество подобных систем разных 

типов и в разных калибрах. При этом развитие этого направления не 

останавливается, и в будущем вооруженные силы могут получить совершенно 

новые образцы. 

В настоящее время на вооружении Российской армии имеются минометы трех 

калибров – 82, 120 и 240 мм. Ранее существовали и системы других калибров, но от 

них отказались. В зависимости от потребностей войск, калибра и особенностей 

эксплуатации, такое оружие может быть выполнено в возимом, носимом, 

буксируемом или самоходном виде. Также задачи минометов могут эффективно 

решать образцы системы «орудие-выстрел». 

Минометами располагают сухопутные войска, ВДВ и морская пехота. Так, в 

сухопутных войсках имеется весь спектр минометов, вплоть до самых мощных 

самоходных 240-мм систем, а в ВДВ, ввиду объективных ограничений, калибры не 

превышают 120 мм. 

По открытым данным, общая численность минометов в войсках достигает 

нескольких тысяч. Так, авторы справочника The Military Balance в 2021 году 

насчитали не менее 1540 «активных» минометов и порядка 2600 единиц 

находящихся на хранении. При этом есть основания считать, что справочник не в 

полной мере отражает реальное положение дел, и фактические показатели выше. 
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Наиболее массовыми являются минометы калибра 82 мм. Основным изделием 

этого класса стал носимый 2Б14 «Поднос». Они используются как в исходном 

исполнении, так и в сочетании с различными транспортными средствами, 

способными перевозить вооружение с расчетом и боекомплектом. Также в калибре 

82 мм представлен автоматический миномет 2Б9 «Василек». Дальность стрельбы 

82-мм «Подноса» и «Василька» достигает 4-4,2 км. 

В 2011 г. впервые был представлен специальный миномет 2Б25 «Галл». Это 

82-мм система под особую мину 3ВО35Е, использующую принцип запирания 

пороховых газов. За счет этого выстрел из «Галла» производит минимальный шум. 

Основу класса 120-мм минометов составляет изделие 2Б11, состоящее на 

вооружении с начала восьмидесятых годов. Этот миномет комплектуется съемным 

колесным ходом, при помощи которого обеспечивается буксировка различными 

тягачами. Также 2Б11 используется в составе минометных комплексов 2С12 

«Сани». В этом случае миномет буксируется или перевозится в кузове грузовика 

повышенной проходимости. В 2007 г. на вооружение поступил новый 120-мм 

миномет 2Б23 «Нона-М1» в буксируемом исполнении. Максимальная дальность 

стрельбы для изделий 2Б11 и 2Б23 достигает 7,1-7,2 км. 

В прошлом, в системе минометного вооружения присутствовал калибр 160 мм. 

Но от него отказались, но на хранении все еще имеется ок. 300 изделий М-160 обр. 

1949 г. 

Самым мощным минометом российской армии является 240-мм изделие 2Б8 

или М-240, используемое в составе самоходного комплекса 2С4 «Тюльпан». В 

настоящее время осуществляется программа модернизации подобных самоходных 

минометов с целью повышения их боевых качеств. 2С4 может использовать 

широкую номенклатуру боеприпасов с максимальной дальностью стрельбы до 20 

км. 

Функциональным аналогом 120-мм минометов являются САО системы 

«орудие-выстрел» – 2С9 «Нона-С» и ее модификации, 2С31 «Вена» и 2С34 «Хоста». 

Орудия 2А51 и 2А80 способны использовать мины и вести огонь с большими 

углами возвышения на дальность до 7-8 км. Наличие развитых средств управления 
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огнем обеспечивает эффективное решение боевых задач. Развитие минометного 

направления продолжается, и в ближайшем будущем армия сможет получить новые 

образцы вооружений и техники. Основной вклад в эти процессы сделает опытно-

конструкторская работа (далее – ОКР) «Набросок», в рамках которой разработано 

несколько новых артиллерийских систем. 

ОКР «Набросок» предусматривает строительство самоходных орудий на 

разных шасси, обеспечивающих высокую подвижность и мобильность. На таких 

машинах монтируется современное вооружение. При этом предлагается 

использование современных систем связи, навигации и управления огнем для 

получения максимально высоких характеристик точности и кучности. 

До испытаний доведен самоходный миномет 2С41 «Дрок». Он выполнен на 

двухосном шасси «Тайфун» и оснащен башенной установкой под 82-мм ствол. При 

необходимости, миномет может сниматься с башни и использоваться с двуногой и 

опорной плитой в носимой или возимой конфигурации. 

Еще два перспективных проекта, 2С40 «Флокс» и 2С42 «Лотос» предлагают 

развитие идеи пушки-гаубицы-миномета. Эти боевые машины выполняются на 

разных шасси и оснащаются 120-мм орудиями, разработанными на основе идей 

проектов 2А51 и 2А80. Они могут выполнять задачи минометов, но при этом 

получают возможность стрельбы прямой наводкой с применением разных 

боеприпасов. 

Самоходные системы серии «Набросок» предназначаются для сухопутных 

войск и ВДВ. Пока они остаются на стадии испытаний, которые должны 

завершиться в ближайшие годы. Соответственно, в обозримом будущем стартует 

их серийное производство, и начнутся поставки в войска. Ожидается, что изделия 

«Дрок» дополнят или заменят носимо-возимые 82-мм системы, а «Лотос» и 

«Флокс» возьмут на себя часть задач «Ноны-С» и другой подобной техники. 

Конструкция собственно миномета достигла своего совершенства еще 

несколько десятилетий назад, и ее дальнейшее улучшение невозможно либо 

нецелесообразно. Однако имеются и другие пути повышения характеристик 

минометного комплекса, предусматривающие совершенствование иных 
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компонентов. 

Характерным недостатком минометов в целом является относительно низкая 

точность, ограничивающая эффективность стрельбы по малоразмерным или 

движущимся целям. Проблема точности может решаться при помощи управляемых 

боеприпасов. Так, с начала восьмидесятых годов на вооружении состоит комплекс 

1К113 «Смельчак» с 240-мм управляемой миной, предназначенный для 

«Тюльпана». В последние годы на выставках регулярно демонстрируется система 

«Грань», совместимая со всем спектром 120-мм минометов. Имеются и другие 

разработки в сфере управляемых мин. 

Точность и другие характеристики также зависят от средств управления огнем. 

На современных минометных комплексах, таких как 2С41 или 2С4 в 

модернизированной версии, используются актуальные цифровые средства 

навигации и выработки данных для стрельбы. Дополнительно характеристики 

улучшаются при помощи механизации процессов наведения. 

Наконец, уделяется большое внимание средствам управления артиллерией. 

Внедряются автоматизированные системы управления, обеспечивающие сбор и 

обработку данных с последующей выдачей целеуказания для огневых средств. 

Передача данных на терминал командира подразделения или напрямую в СУО 

комплекса значительно ускоряет подготовку к ведению огня и улучшает результаты 

стрельбы. 

Таким образом, минометы занимают важное место в номенклатуре 

вооружений нашей армии и вряд ли когда-либо освободят его. В частях имеется 

большое количество минометов в разном исполнении и разных калибров, что 

позволяет с высокой эффективностью решать широкий спектр боевых задач. 

На данный момент подавляющее большинство минометов российской армии 

разработано и изготовлено еще в советское время. Количество более новых типов и 

образцов пока ограничено, но постепенно растет. Кроме того, в ближайшем 

будущем на вооружение должны поступить новые изделия. За счет выгодного 

сочетания старых отработанных решений и современных технологий они будут 

показывать более высокие характеристики и станут эффективным дополнением к 
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существующему вооружению. Все это положительным образом скажется на 

артиллерии в целом. 
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